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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НАРУШЕНИИ МЫШЛЕНИЯ 
ПРИ ШИЗОФРЕНИИ С ПОЗИЦИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ ПСИХИКИ Л.М. ВЕККЕРА 
Т.В. Чередникова 

Целью исследования были систематизация и анализ патологических фено
менов мышления при шизофрении для изучения структурных механизмов их 
нарушений и классификации в рамках теоретической модели мышления 
Л.М. Веккера. В исследовании приняли участие 125 человек с различными рас
стройствами шизофренического спектра. Было использовано 19 диагностиче
ских методик, среди них 4 вербальных и 3 невербальных теста мышления. 
Факторный анализ полученных результатов выделил 7 независимых факторов 
структурных расстройств мышления, предсказанных тестируемой теоретиче
ской моделью. 

Ключевые слова: патофеномены мышления, речевые и образные расстройства, 
систематика, факторный анализ, трехкомпонентностъ мысли, двуязычность 
мышления. 

Введение 
Нарушения мышления (НМ) как наиболее 

характерные признаки шизофрении традици
онно рассматривались наряду с различными 
психопатологическими симптомами [27]. Со
временная патофеноменология мышления 
значительно расширилась благодаря извест
ным исследованиям в области психиатрии, 
психологии и лингвистики [1, 4, 7, 13, 15-17, 
21, 22, 25]. Но в последние десятилетия ис
следовательский интерес в мировой науке 
резко сместился из области изучения патоп
сихологии «шизофренического» мышления 
[6, 9, 18, 21, 24] в область изучения нейропси-
хологических [2, 19], нейрокогнитивных [17], 
психо- и нейролингвистических [15, 25] и 
других аспектов шизофрении [20]. В рамках 
этих областей науки предлагаются новые пер
спективные методы, основанные на высоких 
информационных и медицинских технологиях 
[27], обещающих большую объективность и 
надежность исследований НМ. Но парадокс 
состоит в том, что никакие данные в области 
нейропсихологии, нейрогенетики или нейро-
биологии не могут объяснить нарушений 
мышления, которые до сих пор даже не опи
саны единообразно и полностью не система
тизированы [21, 22, 24], строго не определе
ны, не имеют унифицированных методов ди
агностики, количественной оценки и номина
ции [4, 8, 9]. Кроме того, недостаточность 
системных обоснований сведения всего мно

гообразия НМ к узкому кругу его отдельно 
регистрируемых расстройств снижает шансы 
исследователей понять природу. При этом 
попытки объяснять причины НМ только па
тологией других психических процессов, на
пример рабочей или семантической памяти, 
внимания, исполнительских, сенсорных или 
эмоциональных процессов [19] нивелируют 
специфику самого мышления, имеющего соб
ственное когнитивное содержание и структу
ру, и следовательно, вероятность установле
ния внутренних причин формирования этой 
патологии. Строгость, точность и объектив
ность феноменологического изучения НМ 
должны соответствовать принятым стандар
там нейрокогнитивных исследований, иначе 
установление адекватных нейропсихологиче-
ских связей здесь представляется просто не
возможным [17]. По утверждению известных 
специалистов в этой области, отрыв от изуче
ния патофеноменологии в психиатрии всегда 
угрожал регрессом к умозрительной схола
стике для всей психопатологии как науки [11, 
23]. Представляется, что этот вывод в полной 
мере является актуальным и при изучении 
патопсихологии мышления. 

Теоретическое обоснование исследования 
В настоящем исследовании для решения 

части указанных вопросов была использована 
модель строения мышления, разработанная в 
информационной теории психики Л.М. Векке-
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pa [3]. Л.М. Веккер представляет человеческое 
мышление как познавательный процесс, 
имеющий свою специфику. Во-первых, это 
способность выделять отношения между объ
ектами в чистом виде (в отрыве от самих объ
ектов этих отношений) с помощью операндов 
- символов. Такими операндами могут быть 
как слова, так и символы любого рода (язык 
жестов, движений, музыки, цвета, графиче
ских или математических знаков и т. д.). Во-
вторых, в мышлении выделение отношений 
между объектами осуществляется в процессе 
их взаимно-обратимого перевода с языка об
разов на язык символов (слов). Такое понима
ние структуры мышления позволяет включить 
в исследование его расстройств не только ре
чевые, но и образные патофеномены. Кроме 
того, теория Л.М. Веккера предполагает на
личие двух типов или направлений связей 
между структурными элементами мышления: 
горизонтальных - линейных, последователь
ных, до-понятийных отношений между объ
ектами (временных, причинно-следственных, 
функциональных, количественных и любых 
других смысловых отношений) и вертикаль
ных - обобщающих и понятийных (родовидо
вых) отношений. Выбранная теоретическая 
модель, таким образом, указывает пункты 
возможных повреждений в структуре самого 
мышления. Это могут быть нарушения: 

I. структурных элементов двуязычной 
мысли - образов (1) и слов (2); 

II. структурных связей между ними - гори
зонтальных (3) и вертикальных (4) внутри ка
ждого из двух языков отдельно (5, 6); 

III. адекватного обратимого межъязыкового 
перевода этих отношений, формирующего 
семантические поля мышления: перевода сло
весно-образного (7) и образно-словесного (8). 

С учетом трехкомпонентной (два элемен
та и отношение между ними) и двуязычной 
(образы и символы) природы человеческого 
мышления, эта модель теоретически предска
зывает возможность существования, по край
ней мере, 8 основных его структурных рас
стройств. Такая концепция НМ была исследо
вана в предлагаемом к обсуждению квази
экспериментальном исследовании. 

Материалы и методы исследования 
Выборку исследования составили 125 па

циентов районного психоневрологического 
диспансера Санкт-Петербурга с клинически
ми диагнозами психических расстройств ши
зофренического спектра: параноидная шизоф

рения (41 человек), простая шизофрения (32), 
шизоаффективный психоз (27), шизотипиче-
ское расстройство личности (25). 

Всего было использовано 19 психодиаг
ностических методик, направленных на ис
следование: мышления (8 методик), памяти 
(5), внимания (3), регуляции (2), эмоций (2), 
личности (1). Среди них были 7 классических 
вербальных и невербальных методик {Исклю
чение лишнего слова, Выделение существен
ных признаков понятий, понимание Пословиц 
и Рассказа; Пиктограммы, Классификация 
картинок, Исключение лишней картинки), а 
также авторский тест «Цветоструктурирова-
ние» [9] и тест «Комплексная Фигура» Рея 
[28]. В результате для каждого испытуемого 
были получены результаты по 253 перемен
ным, из них только 74 относились к оценкам 
различных характеристик мышления. 

Исследование опиралось на результаты 
теоретического сравнительного содержатель
ного анализа описаний различных речевых и 
образных патофеноменов шизофренического 
мышления, представленных в зарубежной и 
отечественной научной литературе [3, 1, 4, 6-
9, 12, 14, 21-24 и др.], а также на материалы, 
полученные в собственных эксперименталь
ных исследованиях автора [2, 10]. Эти данные 
позволили найти и сравнить описания более 
чем 130 патофеноменов мышления. Из этого 
набора были отобраны 59 содержательно наи
более сходных переменных, которые с высо
кой вероятностью могут быть отнесены к 
структурным расстройствам мышления, а не к 
его динамическим, регуляционным, эмоцио
нальным, личностным и другим производным 
либо побочным вариантам нарушений мыш
ления. Для каждой из 59 характеристик были 
разработаны операциональные дефиниции, 
сформулированные на основании трех общих 
правил. Во-первых, каждое НМ, претендую
щее на статус патофеномена, может прояв
ляться в чистом виде, отдельно от других на
рушений. Во-вторых, оно должно иметь стро
гое содержательное отличие, которое воз
можно закрепить в стандартизованном опре
делении. В-третьих, при любом совместном 
появлении разных патофеноменов НМ, долж
на быть обеспечена возможность оценивать 
не только одно, наиболее выраженное из них, 
но каждое в отдельности. Ниже приводятся 
примеры таксонов (классификационных осно
ваний) для некоторых видов НМ, не выделяе
мых в отечественной литературе как качест
венно различные патофеномены [4], при том 
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что на практике они могут встречаться неза
висимо друг от друга. 

Парадоксальность, противоречивость 
- неожиданное, непривычное, оригинальное 
суждение, которое заключает в себе двойной 
смысл (конструкции прямо противоположно
го значения, оппозитные смысловые конст
рукции). Это может быть внутреннее (смы
словое) и/или формальное противоречие (ино
гда только кажущееся противоречием на пер
вый взгляд), или конструкция, содержащая 
противоречие в отношении к исходным по
сылкам суждения, общепринятому, традици
онному взгляду, этической норме или здраво
му смыслу. При этом субъектом, как прави
ло, осознается двойной и противоречивый 
смысл высказывания, и парадоксальность су
ждения является намеренной. Если противо
речивость суждения не осознается, то это 
расценивается как нарушение логики или 
один из видов алогизма. Если противоречи
вость суждения не осознается, а при объясне
нии испытуемому она к тому же и оспарива
ется, то эта ошибка дополнительно расцени
вается и как некорригируемостъ, которая мо
жет проявляться также при предъявлении ли
бо высказывании любых других суждений, а 
не только противоречивых. Примеры такого 
рода высказываний: 

• Точность - вежливость и правота 
снайпера (утверждение, с одной стороны, 
справедливо по отношению к снайперу как 
профессионалу и к жертве как «клиенту его 
услуг». Но оно противоречит общепринятому 
этическому взгляду на убийство как зло, ко
торое не может быть правым или совмести
мым с вежливостью. Это противоречие созда
ет парадокс, который испытуемый преподно
сит как забавную шутку). 

• Болезнь - нарисую кровать - средство 
от СПИДа (испытуемый сопровождает свою 
ассоциацию довольным смешком и поясняет 
ее внутреннее противоречие: кровать в пере
носном смысле мыслится и как «причина», и 
как «средство» от СПИДа1). 

• В каждом хаосе есть порядок, и в ка
ждом порядке есть хаос (формально противо
речивое высказывание, которое на самом деле 
соответствует статистической реальности, что 
подчеркивает и автор этого суждения). 

Амбивалентность — в суждении отсут
ствует двойной смысл, но есть попытка свя-

Здесь и далее приведены действия, комментарии 

зать в одно целое две противоположные и не
совместимые вещи, как то: противоположно 
направленные действия, желания, контраст
ные свойства, оценки, несовместимые эмоции 
или ощущения и др. При этом антагонизмы 
объединяются в одно целое (понятие, сужде
ние, образ, ощущение и др.) или отождествля
ются без понимания или ощущения их взаимо
исключения и противоречивости, например: 

• Хаос - это порядок («Разве это не 
противоположные вещи?») Нет! Одно и то 
же. 

• Стоящий убегающий человек («Как 
это?»). Ноги бегут, согнуты, а сам стоит. 

• Группа того, что молено и нельзя 
есть («Так можно, или нельзя?») И то, и дру
гое. Одна группа. Вот мухомор, дерево и рас
тения. 

• Замок - способствует и препятству
ет доступу в помещение. 

• Мне нравится красный цвет, я его не
навижу! 

Для оценки всех параметров мышления 
была использована метрическая шкала: под-
считывалась частота появления патофеноме-
нов каждого вида в протоколах одного испы
туемого. 

Результаты исследования 
Проверка надежности классификации НМ 

по разработанной системе оценивания осуще
ствлялась в корреляционном исследовании 
путем соотнесения экспертных оценок. Зна
чения коэффициентов парной корреляции 
Пирсона для экспертных оценок двух незави
симых оценщиков почти по всем параметрам 
оказались значимыми, изменяясь в диапазоне 
от умеренных до высоких значений (г=0,39— 
0,85). 

Факторный анализ оценок НМ у испы
туемых описанной выше выборки, получен
ных по результатам их исследования по всем 
тестам мышления, позволил выделить 10 не
зависимых факторов (охватывающих 64 % 
дисперсии признаков). После варимакс-
ротации данных первичного факторного ана
лиза переменные с наименьшими значениями 
факторных весов были удалены и перечень 
содержательно наиболее информативных пе
ременных сократился до 36. Состав факторов 
по итогам процедуры варимакс-ротации фак
торов представлены в таблице. 

(или) вопросы экспериментатора. 
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Факторная структура нарушений мышления у пациентов с клиническими диагнозами 

психических расстройств шизофренического спектра 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 

14 
15 
16 

17 

19 
20 
21 
22 

24 
25 

26 
28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 

35 
36 

Названия переменных, 
отражающих нарушения 
суждений и мышления 

Неадекватность суждений 
Нелепость суждений 

Алогизм суждений 
Парадоксальность суждений 

Амбивалентность суждений 
Вычурность суждений 

Резонерство 
Абстрактность мышления 
Формализм 
Метафоричность мышления 
Символизм мышления 

Неологизмы 
Псевдоабстрактность пикто
грамм 
Символизм (пиктограммы) 
Схематизм (пиктограммы) 
Индекс (пиктограммы) Абст
рактности/конкретности 

Искажение зрительных обра
зов 
Фрагментарность образов 
Искажения слуховых образов 

Соскальзывания 
Расплывчатость, туманность 
суждений 
«Латентные» обобщения 
«Латентные» понятия 
Нестандартность 

Пропуски уровней обобщения 
Сверхвключения 

Множественность версий 
Фрагментарность 
(«Фигура Рея») 

Планирование («Фигура Рея») 
Понятийный индекс 
Понимание пословиц 

Стереотипии 
Некорригируемость 

Количество факторов 

Значения коэфс 

1 

0,430 

0,859 
0,571 
0,317 
0,222 

0,811 

0,394 

0,362 

2 

0,652 

0,716 

0,214 

0,272 

0,770 
0,362 

0,351 

-0,243 

-0,520 

-0,448 

0,763 

3 

0,240 

0,822 

0,454 

0,747 

-0,405 

-0,363 

0,229 

0,269 

шциентов корреляции переменных с фактором 

4 
0,661 
0,315 

0,643 

0,204 

-0,272 

0,551 
0,387 

0,552 

-0,234 

0,376 

5 

0,304 

0,610 

-0,374 

0,349 

-0,440 

0,587 
0,282 

0,224 

6 

0,310 

0,477 

0,531 
0,656 

-0,219 

0,547 

-0,208 

-0,273 

0,240 
-0,302 

7 

0,509 

0,448 

0,735 

0,295 

0,580 
0,259 

8 

-0,288 

0,246 

-0,232 

0,613 

0,271 

0,218 

-0,490 
0,306 
0,711 

9 
0,317 

-0,200 

0,639 

0,479 

0,267 

0,602 

0,476 

10 

0,315 

0,279 

0,518 

0,720 

0,306 

-0,215 

0,209 

-0,202 

Каждый из факторов получил название в ления представлена следующим набором фак-
соответствии с названием переменной, имев- торов: 1) амбивалентность суждений (0,859); 
шей наибольшую факторную нагрузку (в таб- 2) соскальзывания суждений (0,770); 3) пеев-
лице эти переменные и значения их нагрузки доабстрактностъ суждений (0,822); 4) не-
на фактор выделены жирным шрифтом). В адекватность суждений (0,661); 5) абст-
итоге факторная структура нарушений мыш- рактностъ суждений (0,610); 6) образный 
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схематизм мышления (0,656); 7) формализм 
мышления (0,735); 8) стереотипии мышления 
(0,711); 9) неологизмы в суждениях (0,639); 
10) фрагментарность графических образов 
(0,720). 

На следующем этапе исследования вы
полнялась вторая процедура факторного ана
лиза корреляционной матрицы, включающая 
в себя помимо этих 10 вторичных перемен
ных, еще 24 других показателя когнитивных, 
эмоциональных и личностных тестов. Резуль
таты факторного анализа подтвердили неза
висимость и воспроизводимость 7 выделен
ных ранее факторов НМ: 1-го («амбивалент
ность»); 2-го («соскальзывания»); 3-го («псев
доабстрактность суждений»); 7-го («форма
лизм мышления»); 8-го («стереотипии мыш
ления»); 9-го («неологизмы в суждениях») и 
10-го («фрагментарность графических обра
зов»). Наряду с вышеперечисленными факто
рами в факторном решении выделяются до
полнительно еще 5 факторов, получивших 
свое название по наименованиям переменных 
с наибольшей факторной нагрузкой: «Нару
шения устойчивости внимания», «Уплощение 
аффекта», «Психическая активность», «Пози
тивная эмоциональность» и «Продуктивность 
вербальной памяти». Некоторые выделенные 
на первом этапе факторы вошли в структуру 
новых 5 факторов. Так фактор «абстракт
ность» на этот раз вошел в фактор «Психиче
ская активность» (с весом 0,557), фактор «об
разный схематизм» - в фактор «Уплощение 
аффекта» (0,469), а «неадекватность» - в 
фактор «Неологизмы» (0,497). 

Обсуждение результатов. Нетрудно за
метить, что часть факторов НМ разбивается 
на группы речевых и образных нарушений: 
факторы «соскальзывания», «формализм», 
«неологизмы», «абстрактность» — в группу 
речевых проявлений НМ и отдельно от них -
«псевдоабстрактностъ», «фрагментарность» 
и «схематизм графических образов» - в груп
пу образных проявлений НМ. Полученная 
структура НМ, на наш взгляд, соответствует 
двуязычной модели мышления Л.М. Веккера. 
Причем в обеих этих группах можно подоб
рать эквивалентные по смыслу словесно-
образные пары НМ: 

• «абстрактность» (речевые обобще
ния и установление вертикальных связей) -
«образный схематизм» (вертикальное восхо
ждение к обобщенной образной модели, отсе
кающей конкретные детали и ведущей к неко
торой геометризации изображений); 

• «формализм» - «псевдоабстракт
ностъ графических образов», в которой отра
жаются вертикальные — обобщающие и родо
видовые - связи внутри каждого из языков 
мышления, но с полным отрывом от конкрет
ного содержания при абстрагировании. В ре
зультате наблюдаются либо пустой форма
лизм - бессодержательные речевые обобще
ния (по созвучию или другим формальным 
признакам слов), либо пустые графические 
символы в рисунках пиктограмм. 

Еще двум речевым факторам НМ - «со
скальзывания» и «неологизмы» — по смыслу 
соответствует только один фактор образных 
нарушений - «фрагментарность», который 
включает, не разделяя, оценки двух разных 
компонентов образных нарушений: компози
ционных и объектных. Для их классификации 
в операциональные дефиниции 17-й и 19-й 
переменных («искажения» и «фрагментар
ность») следовало бы ввести раздельные кри
терии. Нарушения композиции в рисунках 
или образах представления больных шизоф
ренией, как убедительно показано в исследо
ваниях [1, 24], отражают расстройства линей
ных связей между объектами изображения. 
При этом нарушения и/либо искажения обра
зов самих объектов указывают на деструкцию 
элементов, а не связей в структуре изображе
ний. Так, например, в рисунке пиктограммы к 
слову «Победа» больной шизофренией изо
бразил парад. В нем последовательно были 
нарисованы три пары сапог, чуть впереди и 
выше, фуражка, а еще дальше и выше - флаг. 
При интерпретации в этом случае следует от
дельно кодировать и фрагментарность изо
бражений самих образов солдат, и фрагмен
тарность композиции - разрыв связей между 
ее отдельными объектами (людьми и их атри
бутами). 

Также отдельно как расстройства струк
туры самих целостных образов следует ква
лифицировать не только их фрагментарность, 
но и те искажения, в которых, подобно неоло
гизмам, создавался особый язык графических 
изображений объектов, например, рисунки 
человека с куриными трехпалыми руками и 
ногами, или змееобразным телом, кубически
ми головами и прочее. Подобные рисунки 
А.С. Болдырева наблюдала у детей, больных 
шизофренией [1], и квалифицировала их как 
«неоморфизмы», а иногда как «чудовищные 
новообразования», что по содержанию совпа
дает с «конфабуляторными» образами в тесте 
Роршаха [24]. 

Серия «Психология», выпуск 9 43 



Клиническая психология 
Сравнение результатов показывает, что с 

расстройствами композиционного компонента 
«фрагментарности» в полной мере сопоста
вим фактор «соскальзываний», также отра
жающий нарушения линейных связей, но 
только между речевыми элементами мыслей 
(словами и фразами). По сути, эти расстрой
ства соответствуют нарушению операторного 
звена трехчленной структуры мысли в модели 
мышления Л.М. Веккера - нарушению гори
зонтальных связей между ее элементами как 
на языке слов, так и образов. Неологизмы, со
гласно этой модели, представляют речевые 
нарушения собственно структурных элемен
тов мысли (искажения значений и /или нару
шения структуры слов). На языке образов этот 
вид НМ представляют объектные компоненты 
переменных фрагментарность и образные 
искажения («неоморфизмы», «конфабуля-
ции» и другие формы деструкции самих обра
зов объектов). 

Созданная для настоящего исследования 
система оценивания, очевидно, нуждается в 
доработке отдельных критериев для образных 
патофеноменов, так же как в отдельной про
верке нуждается и сама возможность выделе
ния двух разных факторов образных наруше
ний мышления: композиционных и объектных. 

Следует отметить, что факторы первой 
сравниваемой словесно-образной пары (рече
вой абстрактности и графического схема
тизма) не получили самостоятельного статуса 
при проведении второй процедуры факторно
го анализа, что может указывать на их неод
нозначную детерминацию. Кроме того, по 
характеру (знаку) корреляций с другими пе
ременными в обоих исследованиях они имеют 
противоположный смысл: абстрактность -
позитивный, а схематизм - негативный. Аб
страктность коррелирует с нестандартны
ми концептуальными ответами (перемен
ная 25) и продуктивностью формального 
мышления (30). Кроме того, она часто встре
чается и в норме - у людей с развитым поня
тийным мышлением, что позволяет рассмат
ривать ее изолированное проявление всего 
лишь как склонность к обобщениям абстракт
ного порядка (легкость формирования верти
кальных или понятийных ходов мысли, в тер
минологии Л.М. Веккера). Иначе обстоит де
ло с образным схематизмом, связанным с па
раметрами искажений, фрагментарности 
образов и другими НМ. Возможно, этот пара
метр тоже охватывает легкие искажения 
структурных элементов образного языка 

мышления, например, геометризацию живых 
существ в рисунках [1]. 

Фактор «неадекватности» полностью 
соответствует по смыслу нарушениям межъя
зыкового перевода, предсказанным тестируе
мой теоретической моделью. Однако по ито
гам второй процедуры факторного анализа он 
не обнаруживает своей независимости, войдя 
с наибольшими весами в два других фактора 
(«неологизмы» и «нарушения внимания»). Это 
может означать нечеткость либо операцио
нальной, либо концептуальной дефиниции 
переменной неадекватность суждений, что 
требует дальнейших исследований. Еще два 
из выделенных факторов, по-видимому, не 
зависят от структурных НМ. Так, фактор «ам
бивалентность», вероятнее всего, отражает 
общий радикал психического расщепления, 
что и обусловливает самый большой охват 
дисперсии признаков этим фактором, а фак
тор «стереотипии» в мышлении традиционно 
связывают с нарушениями регуляции, факти
чески — с фронтальными или исполнитель
скими дисфункциями [19, 27, 29]. 

Заключение. Результаты исследования 
показали возможность проведения стандарти
зации дефиниций, более полной систематиза
ции и классификации обширной феноменоло
гии свойственного шизофрении расстроенно
го мышления. Основаниями такого исследо
вания могут являться теоретические положе
ния теории мышления Л.М. Веккера и методы 
факторного анализа 

Отметим, что выполненное исследование 
в целом соответствует современным направ
лениям исследования НМ. Так, за рубежом 
также неоднократно проводились попытки 
классифицировать НМ с помощью эксплора-
торного факторного анализа [22, 26, 27]. В 
нашей работе, несмотря на ряд вышеперечис
ленных недоработок в дефинициях НМ, уда
лось избежать многих методологических 
ошибок такого эмпирического подхода. 

Во-первых, в зарубежных исследованиях 
использовались произвольные и очень ограни
ченные перечни НМ (от 12 показателей SCZI-
системы J J. Exner [24] до 18 параметров в TLC 
N.C. Andreasen [13] или 23 оценок в Индексе 
Расстройств Мышления (TDI) P. Holzman, 
М. Jonston [22]). В наше исследование исходно 
было включено 74 параметра НМ. 

Во-вторых, в зарубежных исследованиях, 
как правило, использовались либо вербальные 
(интервью, пословицы и др.), либо невербаль
ные методики (тест Роршаха), что при факто-
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ризации результатов не давало возможности 
оценить одновременно и образные, и речевые 
компоненты НМ [22, 24]. 

В-третьих, отказ от количественной ин
терпретации различных патофеноменов мыш
ления позволил избежать тенденциозных 
ошибок в их классификации. Так, по резуль
татам факторного анализа особенные (не
стандартные), абсурдные (нелепые) сужде
ния и неологизмы оказались независимыми 
расстройствами, тогда как некоторые авторы 
классифицируют их как проявления идиосин-
кразийного мышления, различающиеся по 
интенсивности [21]. 

В-четвертых, лишь в единичных случаях 
исследователи пытались разделить весь мас
сив НМ на собственно структурные, произ
водные от них и побочные патофеномены. 
Например, Б.В. Зейгарник [4] разделила все 
НМ на операциональные, динамические, лич-
ностно-мотивационные и регуляционные. Од
нако в итоге предлагаемая классификация про
тиворечиво сведена фактически к расстрой
ствам мотивационного и смыслообразующего 
компонентов личности, что вполне может быть 
объяснено понятной приверженностью автора 
к доминирующим в это время динамической и 
деятельностной теориям психики. 

Теоретическая модель Л.М. Веккера ока
залась продуктивнее в стратегиях поиска 
структурных расстройств мышления при ши
зофрении. Выделенные согласно теоретиче
скому конструкту модели 7 факторов НМ, 
указывают на перспективу обоснованной и 
содержательной научной классификации все
возможных патофеноменов мышления не 
только в рамках плоской дихотомии или эк
лектической негативно-позитивно-дезоргани-
зационной парадигмы, не имеющей, по мне
нию некоторых исследователей, перспектив
ного общего содержательного основания и 
большого продуктивного потенциала [5]. 

Природа НМ не только более сложна, 
иерархична или многомерна, но принципиаль
но подчинена еще и другим, структурно-
содержательным законам организации. Эти 
законы требуют, чтобы любой объект как сис
тема имел свою организацию (материал, эле
менты и связи, из которых он состоит). От осо
бенностей НМ (фактически - повреждений) 
должны зависеть все остальные свойства объ
ектов. Все эти свойства универсальны для лю
бых систем (в том числе и мышления как пси
хической структуры) и должны представлять, 
как описывает информационная модель психи

ки Л.М. Веккера, структурно-функциональные, 
операциональные, динамические (энерго
информационные) характеристики, а также 
свойства, связанные с механизмами их носите
лей (мозга). Эти принципы могли бы охватить 
и упорядочить весь богатейший эмпирический 
материал в области патофеноменологии мыш
ления и способствовать пониманию ее причин 
и векторов дальнейших поисков. 
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