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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 
БОЛЬНЫМИ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
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Для изучения когнитивных и эмоциональных компонентов субъективного 
восприятия психологического времени (прошлого, настоящего и будущего) 
больными параноидной шизофренией была использована оригинальная мето
дика «Семантический дифференциал времени» (СДВ). Исследовано 64 боль
ных (30 мужчин и 34 женщины). Выявлены содержательные различия в вос
приятии временной перспективы между группами больных с различной дли
тельностью заболевания. 
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Введение 
Изучение индивидуального восприятия 

времени является одной из важных задач как 
клинической, так и общей психологии, по
скольку особенности восприятия времени как 
феномена являются одним из факторов, опре
деляющих пространственно-временную орга
низацию психики в целом [4]. В то же время 
этот аспект психической деятельности чело
века до настоящего времени остается мало
изученным. Из клинической практики извест
но, что восприятие временной перспективы 
(эмоциональное отношение и когнитивная 
оценка своего настоящего, прошлого и буду
щего) при разных психических состояниях 
изменяется. До последнего времени и в пси
хиатрии, и в клинической психологии остают
ся неразработанными вопросы, каким образом 
различные психические расстройства, степень 
выраженности аффективной, галлюцинатор-
но-бредовой, негативной и другой симптома
тики, а также личностно-типологические 
свойства оказывают влияние на интуитивное 
представление и эмоциональное переживание 
индивидом времени? 

К настоящему времени опубликованы ре
зультаты отдельных работ по изучению вос
приятия временной перспективы больными с 
аффективными расстройствами. Так, в иссле
дованиях М. Тейверлаур [11], Л.И. Вассерма-
на с соавт. [9] при сравнении больных депрес
сиями различного генеза показано, что по ме
ре нарастания выраженности эндогенного 
фактора в патогенезе депрессии у больных 
усиливаются негативные характеристики 
представлений о времени. После трехнедель

ного лечения у больных с эндогенной депрес
сией уменьшалась степень отрицательного 
отношения к будущему времени, но положи
тельной оценки не возникало. Для больных с 
невротической депрессией оказалось харак
терным сохранение в интуитивном представ
лении положительного отношения к своему 
будущему времени при отрицательной оценке 
настоящего времени; у них полностью сохра
няются чувство надежды и оценка своего бу
дущего как достаточно позитивного, несмотря 
на сохранение психогений и актуальных ин-
трапсихических конфликтов. Таким образом, 
в этих исследованиях впервые показана роль 
эндогенного радикала в восприятии времен
ной перспективы больными депрессией наме
чены психолого-диагностические ориентиры 
при дифференциальной диагностике аффек
тивных расстройств. 

Подобных исследований больных шизоф
ренией до настоящего времени не проводи
лось, несмотря на существование потенциаль
но значимых для восприятия временной пер
спективы типичных нарушений в эмоционально-
мотивационной сфере и в протекании познава
тельной деятельности у этих больных [6]. 

Вышеизложенное определило цель на
стоящего исследования - изучение особенно
стей восприятия временной перспективы боль
ными параноидной шизофренией с различной 
длительностью болезненного процесса. 

Организация исследования 
Исследование проводилось на базе Санкт-

Петербургского государственного учрежде
ния здравоохранения «Городская психиатри
ческая больница № 3» (СПб. ГУЗ ГПБ № 3). 
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Клиническая (медицинская) психология 
Всего исследовано 64 больных с диагнозом 
параноидной шизофрении с непрерывно-
прогредиентным типом течения, с преоблада
нием в клинической картине галлюцинаторно-
бредового синдрома (код F-20.0 Международ
ной классификации болезней 10-го пересмот
ра [МКБ-10]). У всех больных отмечалось на
личие эмоционально-волевого дефекта сред
ней выраженности; на момент исследования 
все больные имели инвалидность второй 
группы. В выборке исследованных больных 
мужчины составили 47 % (30 человек), жен
щины - 53 % (34 человека); средний возраст 
больных - 37,5±1,5 лет. В соответствии с це
лью исследования выборка больных была 
распределена на три группы в зависимости от 
длительности болезненного процесса. Учиты
вая хронический характер заболевания и дан
ные о характере распределения больных в по
пуляции, для первой группы больных крите
рием включения явилась продолжительность 
заболевания сроком до 15 лет, для второй - от 
16 до 30 лет, для третьей подгруппы - дли
тельность заболевания более 31 года. Числен
ность пациентов первой группы составила 23 
пациента (в том числе 10 женщин и 13 муж
чин), вторую группу составили 22 пациента 
(в том числе 12 женщин и 10 мужчин), третью -
19 пациентов (в том числе 8 женщин и 11 
мужчин). 

В исследовании использовалась ориги
нальная методика «Семантический диффе
ренциал времени» (СДВ). При разработке 
этой методики авторами был применен мето
дический подход, основанный на семантиче
ской дифференциации субъективного времени -
настоящего, прошедшего, будущего [9, 10]. 
В отличие от сходной по своей направленно
сти с СДВ методики [5], учитывающей три 
фактора («континуальность - дискретность 
времени», «напряженность времени» и «эмо
циональное отношение к диапазону време
ни»), в СДВ семантическое пространство 
расширено до пяти факторов, что существен
но увеличивает диагностические возможности 
метода. В целом факторные конструкции ме
тодики СДВ позволяют оценить индивиду
альные различия в переживании личностью 
времени. Фактор активности (А) характеризу
ет степень напряженности, активности, плот
ности, стремительности и изменчивости вре
мени; фактор эмоциональной окраски (Э) вы
ражает удовлетворенность своим оценивае
мым временем; фактор величины (В) косвен
но характеризует общий мотивационно-

волевой потенциал и эмоциональное состоя
ние пациента; фактор структуры (С) свиде
тельствует о том, что время в сознании испы
туемого отражается как понятное, ритмичное, 
непрерывное, неделимое, обладающее струк
турой; фактор ощущаемости времени (О) вы
ражает степень реальности, близости, общно
сти, ощущаемости и открытости психологи
ческого времени [3]. 

Результаты исследования и их обсуж
дение. В таблице приведены результаты ис
следования восприятия временной перспекти
вы больными параноидной шизофренией 
(мужчинами и женщинами), полученные при 
использовании методики «Семантический 
дифференциал времени» (СДВ). 

Результаты исследования, представлен
ные в таблице, свидетельствуют, что больные 
всех сопоставляемых групп не отличаются по 
восприятию своего прошлого времени. По 
сравнению с нормативными данными, полу
ченными авторами методики [9], значения 
факторов А, Э, В, С, О методики СДВ во всех 
шести изученных группах больных выше со
ответствующих значений здоровых лиц. По
лученные данные свидетельствуют об идеали
зации больными своего прошлого, о воспри
ятии его как более активного, насыщенного, 
структурированного и определенного, чем 
настоящее и будущее. 

При изучении восприятия больными па
раноидной шизофренией настоящего време
ни выявлены статистически значимые разли
чия между характеристиками восприятия 
времени по фактору «Ощущаемость времени» 
(О) мужчинами с меньшей (до 15 лет) и мак
симальной (более 30 лет) длительностью бо
лезненного процесса. Длительно болеющие 
шизофренией мужчины описывают свое на
стоящее в таких понятиях, как «кажущееся», 
«далекое», «частное», «замкнутое» и «не-
ощущаемое». Полученные данные свиде
тельствуют о негативном отношении таких 
пациентов к своему настоящему, о наруше
нии их психологической связи с действи
тельностью, о недостаточной когнитивной и 
эмоциональной вовлеченности в актуальную 
ситуацию [11]. Снижение восприимчивости к 
реальности может проявляться в отстраненно
сти, внутренней безучастности, снижении 
способности к адекватному эмоциональному 
реагированию, что, по сути, отражает нарас
тание негативных изменений эмоционально-
личностной сферы больных с непрерывно-
прогредиентным типом течения шизофрении. 
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Клиническая (медицинская) психология 
Следует отметить, что в оценке настоя

щего женщины проявляют большую неудов
летворенность, чем мужчины, однако стати
стически значимых различий между стати
стическим показателями по методике СДВ по 
отдельным группам мужчин и женщин выяв
лено не было. 

Наибольшее число достоверных различий 
выявлено по факторам СДВ, характеризую
щим восприятие больными своего будущего 
времени, при этом наибольшее число разли
чий получено по фактору «Эмоциональная 
окраска» (Э). Так, высоко значимые различия 
по этому фактору получены в группах жен
щин с меньшей (до 15 лет) и максимальной 
(более 30 лет) длительностью болезни, а так
же в группах женщин со «стажем» болезни от 
16 до 30 лет и более 30 лет. В обоих случаях 
полученные данные свидетельствуют о том, 
что больным с большей длительностью бо
лезненного процесса присуще более положи
тельное отношение к будущему, которое они 
оценивают как «яркое», «светлое», «радост
ное», «цветное», «насыщенное». Как отмеча
ют авторы методики СДВ [10], такая оценка 
может свидетельствовать о нереалистичности 
представлений обследованных больных, их 
сверхоптимистичности и недостаточной кри
тичности. В группах больных мужского пола 
выявлена аналогичная закономерность: по 
мере увеличения длительности болезненного 
процесса возрастает положительное, оптими
стичное отношение к будущему. 

Кроме того, в группах мужчин с меньшей 
(до 15 лет) и большей (от 16 до 30 лет) дли
тельностью болезненного процесса выявлены 
различия по фактору «Величина времени» 
(В). Больные с большим «стажем» заболева
ния воспринимают свое будущее время как 
«большое», «объемное», «широкое», демон
стрируя тем самым положительное отноше
ние к будущему, его смысловую наполнен
ность. При этом статистические показатели по 
фактору В у больных с большей длительно
стью болезненного процесса существенно 
превосходят не только соответствующие по
казатели у больных с меньшей длительно
стью, но и нормативный показатель методики 
СДВ - 5,40±4,45 [9]. Можно предположить, 
что положительное отношение к будущему, 
наполненное ощущением внутренней свобо
ды, уверенности, широкой жизненной пер
спективы, потребностью в установлении свя
зи с окружающим миром [10], хотя и воспри
нимается, как нереалистичное и даже неадек

ватное, может иметь компенсаторный харак
тер, связанный с ощущением собственной 
жизненной несостоятельности, нарастанием 
одиночества, оторванности от реальности. 
Этому соответствует статистически достовер
ное возрастание показателей «Ощущаемости 
времени» (О) в группах пациентов мужского 
пола, различающихся по мере увеличения 
длительности болезненного процесса. 

В исследовании не выявлено статистиче
ски значимых различий между показателями 
методики СДВ в группах пациентов-мужчин и 
группах пациентов-женщин с различной и 
одинаковой длительностью болезненного 
процесса. Отсутствие тендерных различий в 
восприятии временной перспективы больны
ми шизофренией и наличие статистически 
значимых различий между показателями в 
гомогенных по тендерному признаку группах 
больных (как мужчин, так и женщин) с раз
личной длительностью болезненного процес
са может указывать на то, что восприятие 
(когнитивная оценка и эмоциональное отно
шение) своего настоящего, прошлого и буду
щего определяется не столько индивидуаль
но-психологическими, сколько клинико-
психопатологическими характеристиками 
статуса больных (нарастанием негативной 
[дефицитарной] симптоматики в процессе 
формирования и непрерывно-прогредиентного 
протекания шизофренического процесса). 
Этот вывод подтверждается еще и тем, что по 
большинству исследованных параметров ме
тодики СДВ и мужчины, и женщины с мень
шей длительностью болезненного процесса 
хуже оценивают свое будущее (менее опти
мистично и более реалистично). 

Заключение 
Нарушения эмоциональности являются 

одной из кардинальных составляющих сущно
сти шизофренического процесса. При этом 
считается, что такие нарушения не сводятся 
только к снижению, угасанию эмоционально
сти. При этом заболевании происходит своеоб
разное ее искажение, приводящее к феномено
логической картине снижения эмоционально
сти, при которой, однако, глубинные проявле
ния эмоций остаются сохранными [2]. В соот
ветствии с этим в общем клинико-психоло-
гическим плане эмоции и мышление больных 
шизофренией можно охарактеризовать как ре
зультат снижения уровня мотивации [1]. Обна
ружение амотивационных механизмов, лежа
щих в основе нарушений познавательной дея
тельности и аффективное™ у больных шизоф-
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ренией, является одной из центральных задач 
патопсихологической диагностики. 

Подобная диагностика не может осущест
вляться непосредственно, путем апеллирова
ния к осознаваемым формам психической дея
тельности, в частности, с помощью тест-
опросников, построенных на самооценке и 
подверженных влиянию факторов «знания» 
(когнитивные искажения), «социальной жела
тельности» (мотивационные искажения), «ин
дивидуальной тактики» и др. [13]. Наиболее 
продуктивным является предложенный в шко
ле Б.В. Зейгарник путь опосредованного изу
чения мотивационно-личностной сферы с по
мощью качественно-аналитических методов, 
построенных на использовании экспертного 
опыта клинического психолога. В последние 
десятилетия этот методический подход допол
няется новыми инструментальными техника
ми, значительное место среди которых зани
мают методы психосемантики [8, 12]. Отличи
тельной особенностью использованного в 
данной работе метода СДВ является то, что 
комплекс когнитивно-аффективных характе
ристик больных параноидной шизофренией, 
отраженный в особенностях восприятия боль
ными психологического времени, исследуют
ся опосредованно, преимущественно через 
механизмы проекции, и оцениваются интер-
претативно. Таким образом, состояние эмо
циональной сферы пациента оценивается не 
прямо, а косвенно на основе оценки его ин
туитивного представления о времени, наличия 
элементов пессимизма или оптимизма, удов
летворенности или неудовлетворенности 
жизнью и т. д. Применение психосемантиче
ского подхода определяет то, что с помощью 
этого метода оценивается значение, которое 
данное явление имеет для человека в зависи
мости от его индивидуального опыта и эмо
ционального состояния, то есть оценивается 
«аффективный компонент значения» [3,9, 10]. 

Таким образом, применение психосеман
тической техники СДВ при исследовании лиц, 
длительно болеющих параноидной шизофре
нией, выявило некоторые характерные для 
этой категории больных особенности воспри
ятия временной перспективы. Так, в оценках 
прошлого у больных всех изученных групп 
проявляется его идеализация и недифферен
цированное ощущение благополучия, напол
ненности, целостности; в оценках будущего -
нереалистичность, связанная с недостаточной 
критичностью больных, недооценкой акту
альной жизненной ситуации; негативное от

ношение к настоящему увеличивается по мере 
нарастания длительности болезненного про
цесса. 

Полученные в настоящем исследовании 
данные вряд ли могут расширить дифферен
циально-диагностические представления о 
шизофрении (как в случае применения СДВ 
при исследовании больных с эндогенной и 
невротической депрессией [11]). Однако они 
расширяют представления о содержании пе
реживаний больных, о субъективной состав
ляющей качества их жизни, тем самым спо
собствуя реализации основного принципа 
концепции реабилитации психически боль
ных - принципа «апелляции к личности» при 
проведении всех лечебно-восстановительных 
мероприятий [7]. 
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