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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В последние годы отмечается 

резкое возрастание интереса исследователей к проблеме восприятия и 

понимания социального взаимодействия. При этом если 20-30 лет назад 

изучение данной проблемы проводилось преимущественно в рамках 

социальной психологии, то в последнее десятилетие процессы социального 

восприятия стали предметом исследований широкого круга специалистов – 

когнитивных и клинических психологов, нейрофизиологов, специалистов в 

области лингвистики, социологии, информационных технологий и т.д. 

Фундаментальный характер исследований проблемы понимания социального 

взаимодействия определяется их ключевым значением для решения 

теоретических и прикладных задач различных научных дисциплин.  

В современных исследованиях этой проблемы ведущим является 

направление, опирающееся на понятие «теория психического» (Theory of 

Mind). Это понятие было предложено Д. Примак и Г. Вудрафф, которые 

писали: «когда мы говорим, что индивид имеет «теорию психического», мы 

подразумеваем, что он приписывает ментальные состояния себе и другим» 

(Premack, Woodruff, 1978, p. 515). С позиции данного подхода понимание и 

прогнозирование поведения людей в коммуникативных ситуациях 

объясняется наличием у индивида «когнитивной способности» приписывать 

другим людям ментальные состояния, такие как мысли, убеждения, 

намерения, желания, эмоции (Sarfati, Hardy-Bayle´, 1999; Sullivan, Ruffman, 

2004; Sprong, 2007; Baron-Cohen et al, 2013). В структуре этой «способности» 

выделяют такие компоненты, как способность распознавать эмоции по 

выражению лица, способность отслеживать направление взгляда по 

ориентации головы и глаз, способность приписывать намерения другим 

людям и др. (Baron-Cohen, 1995, 2013; Emery, 2000; см. обзор Сергиенко и 

др., 2009). Однако в последнее время данный подход подвергается 

значительной критике (Leudar, Costall, 2009; Schilbach et al., 2013). Тенденция  

рассматривать понимание других людей как основанное на наборе 



5 

 

«способностей» не позволяет раскрыть операциональную структуру 

процессов восприятия поведения людей в ситуациях межличностной 

коммуникации.   

В большом количестве отечественных и зарубежных работ было 

показано, что больные шизофренией обнаруживают выраженные трудности 

понимания поведения других людей в ситуациях социального 

взаимодействия, в том числе связанных с обманом, иронией, притворством, 

ошибочными представлениями участников (Corcoran et al., 1996; Mazza et al, 

2001; Brune, 2005; Sprong et al, 2007; Mo et al, 2008; Bora et al, 2009; Kim et al, 

2011; Stanford et al, 2011; Achim et al, 2012; Критская, Мелешко, 2015). 

Данные трудности препятствуют нормальной трудовой и социальной 

адаптации пациентов (Andreasen, 1989; Попов, Вид, 1997; Коцюбинский, 

1991, 1996, 1999). Имеющиеся у больных шизофренией трудности понимания 

ситуаций социального взаимодействия рассматриваются многими 

исследователями как результат нарушения вышеотмеченной «способности» 

приписывать другим людям ментальные состояния или ее отдельных 

компонентов (Russell, et al, 1993; Gosselin et al, 1995; Emery et al., 1997; 

Friesen, Kingstone, 1998; Driver et al., 1999; Hietanen, 1999; Langton, Bruce, 

1999; Franck et al, 2000; Langton et al., 2000; Edwards, 2002; Downing, 2004; 

Brune, 2005; Friesen et al., 2005, 2007; Sprong, 2007; Bora et al, 2009; Shepherd, 

2010; Kano, Call, 2014; Ashwin et al., 2015; см. обзоры Руденко, 2012; 

Рычкова, 2013). Однако продуктивность данного теоретического объяснения 

оказалась низкой. Тренинги, направленные на развитие отдельных 

компонентов «способности» к пониманию ментальных состояний, такие как 

тренинг микроэкспрессий, тренинг распознания эмоций по лицевой 

экспрессии, тренинг отслеживания направления взгляда и другие, не 

приводят к улучшению понимания социального взаимодействия у лиц с 

психическими расстройствами, в том числе у больных шизофренией (Kurtz et 

al, 2012; Fiszdon, 2012; Бурова, 2012). Поиск мозговых структур, связанных с 
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компонентами «способности» к пониманию ментальных состояний других 

людей, также не увенчался успехом (Abu-Akel, 2003). 

Исследования показывают, что в процессе коммуникации индивид тем 

или иным образом определяет (категоризует) текущую ситуацию, 

наблюдаемые события, объекты, то есть отвечает на вопрос «Что 

происходит?» (Гофман, 2000, 2004). Одновременно он понимает, что другие 

участники ситуации отвечают на тот же вопрос. В связи с этим индивид 

должен согласовывать (координировать) собственное категориальное 

восприятие объектов и событий с тем, как они воспринимаются 

(категоризуются) участниками коммуникативной ситуации. Можно 

предположить, что процессы такой координации играют ключевую роль в 

понимании поведения других людей в ситуациях коммуникации. В условиях 

восприятия наблюдателем ситуаций «немого» социального взаимодействия 

эти процессы могут быть исследованы с помощью современной технологии 

бесконтактной регистрации движений глаз.  

Сказанное определило цель исследования: с помощью анализа 

глазодвигательной активности испытуемых при восприятии «немых» 

видеоизображений коммуникативных ситуаций изучить когнитивные 

механизмы понимания социального взаимодействия в норме и их нарушения 

при шизофрении.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение когнитивных механизмов понимания социального 

взаимодействия в норме на основе анализа вербальных интерпретаций и 

динамики глазодвигательной активности при восприятии «немых» 

видеоизображений коммуникативных ситуаций у здоровых лиц. 

2. Изучение нарушений понимания социального взаимодействия у 

больных шизофренией на основе анализа их вербальных интерпретаций и 

динамики их глазодвигательной активности при восприятии «немых» 

видеоизображений коммуникативных ситуаций. 
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3. Исследование влияния степени выраженности дефицитарных 

расстройств и уровня социально-трудовой адаптации на процессы понимания 

ситуаций социального взаимодействия у больных шизофренией. 

4. Изучение процессов детекции изменений объектов, 

существенных с позиции участников наблюдаемой коммуникативной 

ситуации, у здоровых лиц и больных шизофренией. 

5. Изучение процессов идентификации объектов и их признаков, 

находящихся в фокусе внимания участников наблюдаемой коммуникативной 

ситуации, у здоровых лиц и больных шизофренией. 

Объект исследования: восприятие и понимание социального 

взаимодействия у здоровых лиц и больных шизофренией.  

Предмет исследования: когнитивные механизмы понимания 

социального взаимодействия у здоровых лиц и их нарушения при 

шизофрении. 

Гипотеза исследования: в возникновении трудностей понимания 

ситуаций социального взаимодействия при шизофрении ключевую роль 

играют нарушения процессов координации собственного категориального 

восприятия объектов и событий с тем, как эти объекты и события 

воспринимаются (категоризуются) участниками коммуникативной ситуации.  

Методы и методики исследования. Исследование проводилось с 

использованием следующих клинико-психологических и экспериментально-

психологических методов 

1. Полуструктурированное клинико-психологическое интервью для 

изучения социально-демографических характеристик испытуемых, 

особенностей течения заболевания и оценки актуального психического 

состояния больных шизофренией. 

2. Шкала оценки негативных симптомов (SANS) (Andreasen, 1989), 

адаптированная А.В. Бочаровым (1994), для выявления степени 

выраженности дефицитарных расстройств. 
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3. Шкала оценки уровня социально-трудовой адаптации, 

разработанная на основе «Опросника для оценки социального 

функционирования и качества жизни психически больных» (Гурович И.Я., 

Шмуклер А.Б., 1994). 

4. Анализ данных глазодвигательной активности испытуемых при 

восприятии «немых» видеоизображений ситуаций социального 

взаимодействия. 

5. Содержательный анализ вербальных интерпретаций 

испытуемыми предъявленных видеоизображений ситуаций социального 

взаимодействия. 

6. Экспериментальная процедура детекции изменений объектов, 

существенных с позиции участников наблюдаемой коммуникативной 

ситуации, разработанная на основе методики «фликера» (flicker task) (Rensink 

et al, 1997). 

7. Экспериментальная процедура идентификации объектов внимания 

участников наблюдаемой коммуникативной ситуации, разработанная на 

основе задачи саккадической детекции (saccadic detection task) (Crouzet et al., 

2010). 

Всего испытуемым было предъявлено 9 «немых» видеоизображений 

коммуникативных ситуаций, связанных с обманом и ошибочными 

представлениями персонажей (длительностью 20-65с). После неожиданного 

прерывания видеоизображения испытуемые выполняли либо задачу детекции 

изменений объектов, либо задачу идентификации объектов внимания 

участников коммуникативной ситуации, а затем описывали содержание 

просмотренного видеосюжета, давали объяснения и прогнозы поведения 

участников ситуации. На протяжении восприятия видеоизображений и 

выполнения указанных задач проводилась регистрация движений глаз 

испытуемых с помощью системы TobiiX120 EyeTracker (частота смены 

кадров 120 Гц). Анализ данных, полученных в процессе видеорегистрации 

движений глаз, проводился при помощи программного обеспечения «Tobii 
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Studio v.3.2.3» (Tobii Technology  Inc., Швеция). Были использованы 

следующие математико-статистические методы анализа данных: таблицы 

сопряженности с использованием критерия Хи-квадрат, однофакторный и 

двухфакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Методы статистического 

анализа полученных экспериментальных данных осуществлялись с 

использованием программных пакетов Origin 8.0 и SPSS v.23.0.  

Материалом эмпирических исследований послужили данные 61 

здорового испытуемого и 56 больных шизофренией с разной степенью 

выраженности дефицитарных расстройств. Все больные шизофренией на 

момент обследования находились в состоянии ремиссии и не обнаруживали 

выраженных интеллектуальных нарушений и признаков галлюцинаторно-

бредовых расстройств. Исследование проводилось на базе факультета 

психологии СПбГУ и  СПб ГУЗ «Городская психиатрическая больница № 6».  

Теоретическую основу исследования составили положение Л.С. 

Выготского о тесной взаимосвязи процессов категоризации («обобщения») и 

коммуникации («общения») (Выготский, 1983, 1984, 1986, 2001), положение 

американского исследователя М. Томаселло о кооперативном характере 

человеческой коммуникации (Tomasello, 2009, 2011, 2014), концепция И. 

Гофмана, согласно которой в процессе коммуникации человек непрерывно 

отслеживает то, как другие участники «определяют» текущую ситуацию, 

происходящие события и т.д. (Гофман, 2000, 2004), теория Р. Шенка и Р. 

Абельсона, с позиций которой понимание коммуникативных ситуаций 

основывается на конвенциональном знании сценариев (скриптов) 

человеческого поведения (Shank, Abelson, 1975, 1977). 

Научная новизна исследования. Когнитивные механизмы понимания 

социального взаимодействия в норме и при шизофрении впервые были 

исследованы на примере восприятия и понимания «немых» 

видеоизображений ситуаций социального взаимодействия с использованием 

инновационной технологии бесконтактной регистрации движений глаз. 

Разработан новый методический подход, основанный на применении 
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процедуры детекции изменений и процедуры идентификации объектов 

внимания участников коммуникации, позволяющий оценивать успешность 

социальной перцепции по объективным показателям деятельности 

испытуемых. Впервые выделены и описаны два когнитивных механизма, 

обеспечивающих понимание социального взаимодействия: 1) механизм 

перцептивной категоризации объектов и событий с позиций участников 

коммуникации и 2) механизм координации собственного категориального 

восприятия объектов и событий с тем, как эти объекты и события 

воспринимаются участниками коммуникации. Впервые доказано, что 

трудности понимания ситуаций социального взаимодействия у больных 

шизофренией связаны с нарушениями двух вышеописанных механизмов. 

Раскрыта возможная связь этих нарушений с дефицитарными симптомами 

шизофрении, такими как недостаток эмпатии, несоответствующие 

содержанию беседы эмоциональные реакции, нарушения мыслительной 

деятельности в виде смысловых соскальзываний, обрывов мыслей, 

трудностей выделения признаков объектов и событий, существенных с 

позиции партнера по коммуникации и другими.  

Теоретическая значимость работы. Результаты исследования имеют 

существенное теоретическое значение для клинической психологии, общей и 

когнитивной психологии, социальной психологии и психиатрии. Выявленные 

закономерности перцептивной категоризации, реализуемой с позиции 

другого человека, позволяют наметить новые пути исследования процессов 

совместного внимания (joint attention) в условиях коммуникативного 

взаимодействия. Выделенные в исследовании когнитивные механизмы 

понимания социального взаимодействия открывают новые перспективы в 

изучении когнитивных основ человеческой коммуникации, а также 

расширяют существующие теоретические представления о процессах 

социального познания. В рамках клинической психологии и психиатрии 

результаты диссертационной работы вносят вклад в понимание природы 

нарушений мыслительной деятельности при шизофрении и проясняют их 
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связь с трудностями коммуникативного взаимодействия при данном 

заболевании.  

Практическая значимость работы. Разработанные и апробированные 

в диссертационной работе экспериментальные процедуры, такие как 

процедура детекции изменений и идентификации объектов внимания 

участников коммуникации, могут быть использованы при создании систем 

объективной диагностики нарушений социальной перцепции при 

шизофрении и других нервно-психических заболеваниях. Полученные в ходе 

исследования результаты расширяют существующее понимание причин, 

лежащих в основе трудностей коммуникации больных шизофренией с 

другими людьми, в том числе трудностей установления терапевтического 

комплаенса, трудностей понимания и усвоения лечебных рекомендаций, 

трудностей передачи субъективных симптомов заболевания и т.д. 

Представленные в работе данные о факторах, вызывающих нарушения 

социального взаимодействия при шизофрении, могут быть использованы при 

создании новых методов психокоррекционных вмешательств и программ 

психосоциальной реабилитации данного контингента больных.  

 Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  В условиях социального взаимодействия здоровые лица 

координируют собственное категориальное восприятие объектов и событий с 

тем, как эти объекты и события воспринимаются (категоризуются) другими 

участниками коммуникации. Процессы такой координации обеспечиваются 

перцептивной категоризацией, осуществляемой с позиций участников 

ситуации, то есть с учетом их пространственной и временной перспективы, 

модальности восприятия, имеющихся знаний, уровня информированности и 

т.д. При наблюдении за ситуациями социального взаимодействия такая 

категоризация проявляется в выделении признаков объектов и событий, 

соответствующих их восприятию участниками ситуации. 

2. Нарушения социального взаимодействия при шизофрении связаны с 

дефицитом координации собственного категориального восприятия объектов 
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и событий с их восприятием (категоризацией) другими участниками 

коммуникации. Этот дефицит координации связан с невозможностью 

выполнять перцептивную категоризацию объектов и событий с позиций 

других людей, то есть с учетом их пространственной и временной 

перспективы, модальности восприятия, имеющихся знаний, уровня 

информированности и т.д. При наблюдении за ситуациями социального 

взаимодействия больные шизофренией испытывают трудности выделения 

признаков объектов и событий, соответствующих их категориальному 

восприятию участниками ситуации. 

3. Процессы координации собственного категориального восприятия 

объектов и событий с их восприятием (категоризацией) другими 

участниками коммуникации обеспечивают установление связности 

коммуникативного взаимодействия и понимание направленности взглядов, 

жестов и действий наблюдаемых людей. Вследствие нарушений процессов 

перцептивной координации больные шизофренией испытывают трудности в 

установлении связности коммуникативного взаимодействия и понимании 

направленности взглядов и действий участников коммуникации. 

4. Координация собственного категориального восприятия объектов и 

событий с их восприятием (категоризацией) другими участниками 

коммуникации играют ключевую роль в процессах совместного внимания, в 

том числе при идентификации объектов и их признаков, находящихся в 

фокусе внимания участников социального взаимодействия. Трудности такой 

идентификации при шизофрении являются следствием нарушений процессов 

перцептивной координации.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения диссертационной работы были представлены и обсуждены на 

международных конференциях: «Шестая международная конференция по 

когнитивной науке» (Калининград, Россия, 23-27 июня 2014), «The 14th 

European Congress of Psychology» (Милан, Италия, 7-10 июля 2015), «Седьмая 

международная конференция по когнитивной науке» (Светлогорск, Россия, 
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20-24 июня 2016), а также на отчетных конференциях факультета психологии 

СПбГУ о результатах научных исследований (2014, 2015, 2016).  

Материалы диссертационного исследования используются в рамках 

учебных дисциплин «Патопсихология. Практикум по патопсихологии», 

«Когнитивные методы в клинической психологии», «Методы когнитивно-

поведенческой терапии» для студентов факультета психологии СПбГУ по 

специальности «Клиническая психология». Результаты исследования 

применяются в психологической службе СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 6» (стационар с диспансером). 

Материалы работы и её результаты получены при выполнении гранта  

РФФИ № 13-06-00616 «Когнитивные механизмы зрительного восприятия 

ситуаций социального взаимодействия в норме и патологии». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, 

из них 4 – в журналах списка ВАК, 2 –  журналах списка Web of Science. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, выводов, списка литературы (127 источников, в 

том числе 104 на иностранных языках) и приложений. Основной текст 

диссертации изложен на 202 страницах, содержит 15 таблиц и 53 рисунка. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1  Исследования когнитивных основ человеческой коммуникации 

Одним из первых отечественных ученых, обративших внимание на 

когнитивную природу процесса коммуникации, является Л.С. Выготский. С 

позиции Выготского, в онтогенетическом плане все высшие психические 

функции человека возникают в результате коммуникативного 

взаимодействия (Выготский, 1986). В своих работах автор неоднократно 

подчеркивал единство процессов общения и обобщения, понимая под 

единством наличие неразрывной взаимосвязи этих фундаментальных 

процессов. Так, Выготский пишет: «самым замечательным из всех фактов, 

относящихся к развитию детского мышления, является следующее 

положение, что в меру того, как развивается общение ребенка со взрослым, 

расширяется и детское обобщение, и наоборот» (Выготский, 2004, стр.358). 

С использованием современной терминологии ключевое положение 

Выготского можно представить как положение о единстве процессов 

социального взаимодействия и категоризации. Единство данных процессов 

отражается в двух основных идеях Выготского: 1) категоризация возникает в 

процессе социального взаимодействия; 2) категоризация является основой 

для любой последующей коммуникации (никакая коммуникация невозможна 

без категоризации). Первая идея заключается в том, что категоризация 

возникает на определенной ступени развития ребенка и исключительно в 

результате его коммуникативного взаимодействия со взрослым: «обобщение 

вызывается к развитию актом общения» (Выготский, 1984, стр.355). 

Взрослый сначала с помощью указательных жестов, затем высказываний 

побуждает ребенка направлять внимание на одни признаки объектов и 

отвлекаться от других, то есть обучает его абстрагированию и обобщению 

предметов и явлений внешнего мира, а также переживаний и собственной 

деятельности ребенка. Помимо этого, взрослый обозначает разные объекты 

одними и теми же понятиями, направляя тем самым процессы категоризации 

ребенка и побуждая его к выделению общих для данных объектов признаков. 
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Экспериментально данное положение было подтверждено в двух 

опытах. Первый эксперимент заключался в следующем: перед пятилетним 

ребенком расставлялись одинаковые чашки, под некоторыми из них 

находились орехи. Задача ребенка – отгадать, под какими чашками лежат 

орехи. На чашки с орехами были наклеены малозаметные серые «бумажки-

указатели», на пустые чашки – точно такие же белые. В начале опыта 

экспериментатор слегка указывал на серую полоску одной из чашек, тем 

самым ориентируя внимание ребенка к выделению признака цвета. После 

успешного обнаружения ореха под данной чашкой, ребенок также 

обнаруживал орехи и под другими чашками с серой полоской. Выготский 

подчеркивал, что именно действие экспериментатора побуждало ребенка к 

абстрагированию признака цвета и дальнейшему выделению всех объектов 

(чашек), имеющих данный признак, то есть именно указательный жест 

другого «приводил в движение» выделение признака и усмотрение связи 

между выделенным признаком и успешностью решения задачи (Выготский, 

1983). 

Второй эксперимент был разработан Л.С.Сахаровым с целью 

доказательства того, что в школьном возрасте формирование понятий, а 

вместе с тем и выделение признаков направляется и руководится «словом» 

другого. Именно слово другого побуждает ребенка выделять из множества 

предметов предметы со «сходными элементами», иначе говоря, со сходными 

признаками, тем самым развивая и обогащая систему категорий. 

Эксперимент Сахарова заключался в следующем. На игральной доске 

выставлялись фигурки, отличающиеся по признакам цвета, формы, высоты и 

плоскостных размеров. На нижней стороне каждой фигурки было написано 

выдуманное слово (например, «бат»). Экспериментатор сообщал ребенку, что 

перед ним находятся игрушки детей чужого народа, и некоторые игрушки 

эти дети называют «бат». Далее ребенок должен был найти среди 

представленного набора игрушек те, которые также могут называться этими 

детьми «бат». Данный эксперимент иллюстрирует, что для того, чтобы 
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справиться с поставленной задачей, ребенок должен всмотреться в игрушки 

через ребенка из несуществующей страны, представляя, по каким именно 

признакам фигурки могут относиться таким ребенком к определенному 

классу игрушек. Любые коммуникативные знаки (вербальные – слова, 

невербальные – жесты, действия) другого направляют категоризацию 

ребенка (Сахаров, 2007).  

Таким образом, в процессе взаимодействия взрослый обучает ребенка, 

с одной стороны, абстрагированию, то есть выделению отдельных черт, 

свойств объектов, общих закономерностей явлений, с другой – обобщению 

объектов, событий, собственных переживаний на основе их общих 

признаков. Взрослый обучает ребенка, например, указывая на животное и 

относя его к определенной категории: «это собачка». Позже он побуждает 

ребенка на усмотрение выделенных признаков в других «собачках», 

обозначая их тем же понятием. Воспринимающий ребенок в свою очередь 

усматривает в наблюдаемом объекте признаки, объясняющие, почему 

взрослый относит данный конкретный объект к категории «собака». Так же 

взрослый регулярно обозначает определенными понятиями любую 

деятельность ребенка («сейчас поиграем», «покушаем»), тем самым ребенок 

усваивает соответствующую категорию с составляющими ее элементами. 

Однако в понимании Выготского выделение признаков представляется 

однократным процессом и производится только для формирования понятий в 

процессе коммуникации ребенка со взрослым. Однако если развить мысль 

Выготского, то можно предположить, что выделение признаков 

сопровождает и любую последующую коммуникацию. В любом 

взаимодействии с другими людьми их действия, жесты, слова направляют 

наше внимание на признаки объектов и событий. 

Вторая идея Выготского происходит из первой и заключается в том, 

что категоризация обеспечивает любое последующее коммуникативное 

взаимодействие, и не только обеспечивает, но является необходимой для 

него основой: «вся особенность общения состоит в том, что оно невозможно 
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без обобщения» (Выготский, 1984, стр.355); «…ступени обобщения ребенка 

строго соответствуют ступеням, по которым развивается его общение. 

Всякая новая ступень в обобщении ребенка означает и новую ступень в 

возможности общения» (Выготский, 2004, стр.359). 

Так, для того чтобы передать собеседнику наблюдаемое явление или 

субъективное переживание необходимо произвести акты категоризации, то 

есть отнести явление или переживание к категории, известной собеседнику 

(Выготский, 1934, 2004). Например, чтобы передать собеседнику 

переживаемое чувство холода, есть только один путь – отнести субъективное 

переживание к известной собеседнику категории, и без процессов 

категоризации передача коммуникативных сообщений не представляется 

возможной. Также как и понимание этих коммуникативных сообщений. Нам 

представляется важным момент, который Выготский не затрагивает в своих 

работах: со стороны коммуниканта, принимающего сообщение, понимание 

собеседника невозможно без обладания категорией, в которую собеседник 

оформляет, «одевает» свое переживание. 

Выготский приводит еще один пример, иллюстрирующий ключевое 

значение процессов категоризации для возможности коммуникации. Если 

завязать узелок на память, обозначив что-то, что необходимо запомнить, то 

значение, кроющееся за этим знаком, не может быть прочитано и понято 

другим, т.к. узелок не является конвенциональным знаком, разделяемым в 

данной культуре. Он представляет собой указание на «единичную вещь» и не 

позволяет осуществить акт категоризации со стороны человека смотрящего 

на узелок индивида (Выготский, 2001). Таким образом, любая мысль, идея, 

любое знание не могут быть переданы другому, если не выражаются 

посредством принятых в культуре категорий.  

Говоря о развитии познавательной деятельности ребенка, Выготский 

подчеркивает, что с развитием уровня коммуникации, с одной стороны, и 

системы категорий – с другой, изменяется, перестраивается и вся 

психическая деятельность ребенка. Происходит преобразование и 
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усложнение, с одной стороны, восприятия внешнего мира, с другой – 

собственных психологических явлений. Со школьного возраста любое 

восприятие становится категориальным, и воспринять – значит, отнести к той 

или иной категории: «…восприятие предмета как представителя группы 

предметов является <…> особенностью обобщения» (Выготский, 1984, стр. 

365). Выготский сравнивает восприятие окружающей действительности в 

разном возрасте с восприятием шахматной доски. Так, дошкольник 

воспринимает ее подобно тому, как ребенок, не умеющий играть, видит 

шахматную доску. Такой ребенок может играть, собирая шахматные фигурки 

по принципу «черные» – «белые», не анализируя смыслового отношения 

между ними. Со школьного возраста ребенок усматривает связи между 

элементами действительности, как и ребенок, научившийся играть, видит 

многообразие возможных конфигураций: переставляя фигуры в ходе игры, 

ребенок усматривает новые и новые конфигурации, он видит одни и те же 

фигуры в разном смысловом значении.  

Подводя итог вышесказанного, можно заключить, что согласно 

Выготскому, в результате коммуникативного взаимодействия ребенка со 

взрослым формируется, расширяется набор известных ребенку категорий, а с 

расширением набора категорий возрастают и коммуникативные возможности 

ребенка, в свою очередь, позволяющие усваивать все новые и новые 

категории.    

Следует заметить, что сходные идеи высказывает американский 

психолог М.Томаселло. Он подчеркивает, что в процессе онтогенеза, 

взаимодействуя со взрослым, ребенок усваивает принятые в данной культуре 

вербальные и невербальные знаки, которые предыдущие поколения сочли 

наиболее пригодными для обозначения объектов и явлений в процессе 

коммуникации. Однако ведущей мыслью Томаселло является рассмотрение 

человеческой коммуникации в эволюционном плане. С позиции автора, 

уникальной чертой коммуникации людей является стремление к кооперации, 

сотрудничеству. Как отмечает знаменитый нидерландский лингвист 
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А.Верхаген, в животном мире коммуникация представляет собой 

исключительно передачу простых сигналов и является своего рода 

инструментом для манипуляции другими представителями вида. 

Коммуникация между людьми, в свою очередь, отличается своей 

направленностью на обмен информацией в рамках совместной деятельности 

(sharing information, exchanging information) (Tomasello, 2009, 2011, 2014; 

Verhagen, 2015). 

Человеческая кооперативная коммуникация сформировалась в 

процессе филогенеза, изначально – в форме жестовой и пантомимической 

коммуникации, позже – в языковой форме (Томаселло, 2011). Вместе с тем, 

Томаселло отмечает социальный аспект человеческого мышления, 

состоящий в том, что эволюционно мыслительные операции развивались 

именно с целью обеспечения такой кооперации между людьми (Tomasello, 

2014). Мыслительные операции являются своего рода приспособлениями 

(adaptations) для решения проблем социальной координации в процессе 

сотрудничества и коммуникации с другими (co-operation with others), а также 

являются частью адаптации к жизни в определенной социальной среде 

(начиная с объединения в группы для добывания пищи) (Tomasello, 2014).  

Отдельно следует отметить особый вклад в понимание когнитивных 

основ социального взаимодействия со стороны ведущих исследователей в 

области когнитивной лингвистики (Fillmore, 1982; Minsky, 1988; Lakoff 1987, 

2004; Langacker, 2008). Так, например, рассмотрим теорию американского 

лингвиста Дж.Лакоффа. С позиции его теории процессы категоризации 

осуществляются за счет специальных конвенциональных структур, так 

называемых идеализированных когнитивных моделей (ИКМ). ИКМ 

структурируют информацию и организуют любое познание окружающего 

мира. ИКМ играют неоспоримую роль в процессе коммуникации и являются 

основой для нее. Категории, которыми мы оперируем в процессе 

социального взаимодействия, соответствуют элементам когнитивных 

моделей. Рассмотрим более подробно два типа ИКМ: 1) образно-
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схематические; 2) пропозициональные. Образно-схематические модели 

заключают в себе информацию о схематических образах, формах предметов, 

о соотношении визуальных характеристик, позволяющих отнести объект к 

определенной категории. Схемы предметов могут быть достаточно 

простыми: например, свеча схематично представляет собой тонкий длинный 

предмет. Более сложная схема – например, велосипеда – включает в себя два 

расположенных на одной линии круга с одной или двумя соединяющими 

перекладинами. 

Пропозициональные модели в широком смысле представляют собой 

сложные структуры, состоящие из элементов и связей между ними. В 

качестве элементов пропозициональных схем могут выступать действия 

наблюдаемых людей, события, признаки объектов, схемы образов и др. 

Применительно к задачам нашего исследования представляется 

перспективным теория «скриптов» Р.Шенка и Р.Абельсона (1975), 

являющаяся примером пропозициональных моделей. Согласно их взглядам, 

понимание социальных ситуаций осуществляется за счет наборов 

конвенциональных сценариев или скриптов (scripts). В качестве наиболее 

удачного определения сценариев можно привести определение, данное 

американскими психологами Дж.Грундел и К.Нельсон (1986): «сценарии 

представляют собой упорядоченную последовательность действий, 

соответствующих определенному пространственно-временному контексту и 

организованных вокруг цели» (Gruendel, Nelson, 1986, p.13). Согласно 

Грундел и Нельсон, каждый сценарий имеет актеров и так называемые 

декорации (props), используемые для достижения целей героев в заданном 

контексте (Gruendel, Nelson, 1986). Также во временном плане сценарии 

имеют отправную точку (начальное состояние), стереотипную 

последовательность действий актера в рамках заданного общеизвестного 

сценария (сценарий ресторана, сценарий игры в футбол и пр.), и завершение 

(конечное состояние) (Schank, Abelson, 1975; Lakoff, 2004). Иными словами, 

«сценарий, по сути, очень скучный маленький рассказ» (Schank, Abelson, 



21 

 

1975, стр.151). Структурно сценарий представляет собой накладываемую на 

ситуацию схему, имеющую «пустые ячейки» (слоты), которые заполняются 

объектами, событиями, присутствующими в заданной ситуации (Schank, 

Abelson, 1975; Lakoff, 2004). Понимание поведения наблюдаемого человека и 

возможность прогнозирования его действий обеспечивается двумя 

важнейшими характеристиками сценариев. Первым ключевым аспектом 

скриптов представляется их конвенциональный характер. Скрипты являются 

не субъективными, а общепринятыми структурами. Принципиальным 

является то, что применение сценария возможно, только если наблюдатель 

знает, что у исполняющего скрипт персонажа имеется тот же самый 

сценарий, в рамках которого он организует свою деятельность. Вторым 

важным аспектом скриптов является то, что сценарий всегда накладывается с 

точки зрения одного из участников ситуации (Schank, Abelson, 1977). Так, 

если взять скрипт ресторана, то с ролевой позиции посетителя накладывается 

один сценарий поведения: зайти в ресторан, найти свободный столик, взять 

меню, подозвать официанта и т.д.; с точки зрения официанта – накладывается 

другой сценарий поведения: заметить нового клиента, принять заказ, 

принести еду, рассчитать клиента и др. Соответственно, в зависимости от 

того, с чьей позиции накладывается сценарий, «пустые ячейки» сценария 

заполняются разными категориями объектов. Представим, что зритель 

наблюдает, как человек заходит в ресторан. Вначале зритель распознает 

сценарий: по действиям персонажа, по окружающему контексту, по 

вербальным подсказкам (например, надписи «Ресторан»). Далее зритель 

заполняет «пустые ячейки» скрипта, для чего он должен выделить те 

объекты, которые с ролевой позиции посетителя подпадают под категории 

«официант», «пустой столик», «меню» и другие. При этом наблюдатель 

осуществляет непрерывный мониторинг заполнения слотов самим 

персонажем.  

Помимо этого, необходимо учитывать, что сценарии имеют 

иерархическую структуру: они включают в себя субсценарии или сцены 
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(Abelson, 1981; Gruendel, Nelson, 1986). Так, например, если сценарий 

задается от посетителя ресторана, то сценами являются: заход в ресторан, 

совершение заказа, прием еды, оплата счета. Каждая из этих сцен сама по 

себе имеет структуру мини-сценария и также состоит из определенных 

действий (например, взяться за ручку двери, открыть ее, пройти внутрь).  

Грундел и Нельсон (1986) подчеркивают, что структурно сценарий 

отличается от других схематических структур (образно-схематических 

моделей, например) преимущественно наличием временных и причинно-

следственных связей между действиями наблюдаемого персонажа. Тем не 

менее, предсказать точную последовательность действий актера далеко не 

всегда представляется возможным.  

В связи с этим Абельсон (1981) проводил различие между «гибкими» и 

«жесткими» сценариями. Гибкий сценарий предписывает действия 

персонажа, но не определяет их порядок. В то время как жесткий сценарий 

задает четкий порядок действий персонажа, обусловленный причинно-

следственными связями. Однако грубое разделение на «гибкие» или 

«жесткие» сценарии осложняется наличием описанных выше субсценариев, 

которые так же имеют свою структуру. Скрипт «день рождения ребенка», 

накладываемый с позиции именинника, представляется относительно 

гибким, многие из компонентов могут реализовываться в любом порядке 

(например, открытие ребенком подарков может быть в начале, в середине 

или в конце праздника). Тем не менее, некоторые компоненты строго 

упорядочены по конвенциональным правилам (например, сначала ребенок 

слушает поздравительную песню гостей, а затем задувает свечи), другие 

выстроены в логическую или прагматическую последовательность 

(например, сначала ребенок задувает свечи, а затем ест торт). 

Авторы также высказывают мысль, отчасти сходную с идеей 

Выготского:  взрослый в процессе взаимодействия с ребенком неизбежно 

руководит и направляет его обучение конвенциональным сценариям. 
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Принимая участие в общей со взрослым деятельности, ребенок действует в 

рамках сценария и обучается ему (Gruendel, Nelson, 1986).   

Помимо понятия «скрипта» и «сценария» некоторые ученые 

применяют концепт «фрейм» для объяснения особенностей восприятия 

событий и явлений в коммуникации с позиции говорящего. Например, 

Филлмор (1985) подчеркивает роль фреймов, в рамках которых языковые 

термины приобретают свое значение. Его идея заключается в том, что за 

конкретным языковым выражением (словом) стоит определенный «взгляд на 

окружающий контекст» (Tomasello, 1991, p.119). Например, человек называет 

одно и то же событие «продажа» или «маркетинг» в зависимости от 

занимаемой им позиции в данной ситуации. Иными словами, применение 

каждого понятия ведет за тобой схему, фрейм, сценарий. 

А. Верхаген (2015) постулирует, что одно и то же событие может быть 

воспринято одним из участников коммуникации по-разному в зависимости 

от того, в рамках какого концепта оно предоставляется другим. Верхаген 

приводит следующий пример. Применение концепта «преступление» к 

событию 11 сентября 2001 года провоцирует наложение на ситуацию 

определенной схемы (frames), восприятие ее в рамках определенной 

идеализированной когнитивной модели (idealized cognitive model) с 

соответствующими ей элементами: с одной стороны полицейские силы, с 

другой – виновные преступники, привлекаемые к суду и т.д. Применение же 

концепта «война» приводи к актуализации иной схемы, элементами которой 

являются две враждующие стороны, а соответственно, ответные военные 

действия в отношении врага, масштабные операции с последствиями для 

всего населения страны. Таким образом, используемые концепты (термины) 

влекут за собой актуализации различных когнитивных схем. В рамках схемы, 

стоящей за понятием «преступление», слушатель видит одни последствия, в 

рамках схемы «война» – другие.  

Томаселло (1999) также неоднократно подчеркивает роль схем в 

различных коммуникативных ситуациях, когда один и тот же объект может 
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быть отнесен к различным категориям: например, категориям «собака», 

«животное», «питомец»; одно и то же событие может быть отнесено к 

категориям «бег», «движение», «спасение». Применение той или иной 

категории к объектам и событиям «зависит от коммуникативной цели 

говорящего» (Tomasello, 1999, p.9), иными словами того, в рамках какой 

схемы (модели) говорящий передает информацию слушателю, и в рамках 

какой схемы слушатель должен информацию концептуализировать. Таким 

образом, в процессе коммуникации один из участников «задает курс» 

восприятия для другого, направляет на применение к ситуации, событию 

конкретных сценариев (scripts). 

Возвращаясь к рассмотрению идеи о кооперативном характере 

человеческой коммуникации, нельзя не отметить, что любая совместная 

деятельность строится на общей для коммуникантов основе («common 

ground») (Clark, Bangerter, 2004; Clark, 2005, 2006; Tomasello, 2009). 

М.Томаселло в своих работах неоднократно подчеркивал особое значение 

общей основы в вербальной и преимущественно невербальной 

коммуникации. Указательный жест или дейктическое выражение («тот», 

«этот» и пр.) приобретают значение для участников коммуникации 

исключительно в пределах разделенного между ними контекста. Так, только 

при выполнении совместной деятельности (например, сбор орехов) 

указательный жест партнера с большой вероятностью приобретает 

конкретное значение («орех»). Томаселло объясняет это тем, что оба 

участника коммуникации (1) знают, что вовлечены в общую деятельность; 

(2) знают, что каждый знает об этом (Tomasello, 2009; Verhagen, 2015).  

Развивая идеи Кларка и Томаселло, нидерландский лингвист А. 

Верхаген (2015) выделяет три основных источника информации для 

формирования общей основы коммуникации:  

1) собственно соприсутствие (co-presence) в коммуникативной 

ситуации; 
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2) общие знания об участниках коммуникации, о их жизненной 

истории, недавно произошедших с ними событиях и др.; 

3) принадлежность к одному сообществу, т.е. общие знания о культуре.  

Верхаген,  в отличие от Томаселло, рассматривает кооперативную 

коммуникацию как иерархическую структуру. Также Верхаген пишет, что 

участники, совместно направляющие внимание на один объект в процессе 

взаимодействия, представляют собой команду или группу, они вовлечены в 

выполнение единого «совместного проекта» (joint project). В иерархической 

структуре автор выделяет, подобно Томаселло, первую часть – 

присоединение, формирование общей основы коммуникативного 

взаимодействия каждым коммуникантом. Если обратиться к рассмотренной 

выше теории «скриптов» Шенка и Абельсона, то первую часть 

кооперативной коммуникации можно представить как актуализация знаний о 

сценарии. Каждый исполнитель «совместного проекта» изначально должен 

сориентироваться в ситуации, т.е. актуализировать знания о 

соответствующем сценарии поведения другого человека. Однако на этом 

работа над совместным проектом не заканчивается. Верхаген, в отличие от 

Томаселло, описывает вторую часть, включающую в себя два ключевых 

процесса, которые направлены на осуществление координации. Чтобы 

описать данные процессы следует снова обратиться к взглядам Шенка и 

Абельсона. После актуализации знаний о сценарии происходит его развитие 

или конкретизация. Во-первых, каждый участник коммуникации заполняет 

слоты сценария сам, а во-вторых, отслеживает, как слоты этого же сценария 

заполняет другой участник, иными словами – осуществляет мониторинг его 

точки зрения на восприятие частей сценария (объектов, событий, действий). 

Таким образом, участники группы непрерывно координируют свою 

деятельность, сопоставляя точку зрения партнера на объекты, подпадающие 

под категории сценария, со своей собственной. Если в одну деятельность 

вовлечены более двух участников, каждый сопоставляет точки зрения своих 

партнеров между собой, а также точку зрения каждого со своей.  
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Тем не менее, в современной психологической литературе не 

представлены работы, посвященные изучению достаточно сложных 

когнитивных операций, лежащих в основе понимания коммуникативного 

взаимодействия. В основном понимание ситуаций социального 

взаимодействия рассматривается современными исследователями как 

результат функционирования набора когнитивных способностей.   

 

1.2  Исследования понимания ситуаций социального 

взаимодействия у здоровых лиц 

 

Широкое распространение среди зарубежных исследователей получило 

направление изучения социальных когниций (social cognition). 

Представленные в литературе определения позволяют заключить, что под 

социальными когнициями понимается восприятие, интерпретация, 

кодирование и обработка социальной информации. Иными словами, это 

изучение того, как человек думает о себе, других людях, социальных 

ситуациях и взаимодействиях между людьми (Penn, 1997; Fiske, Taylor, 

2008). Пенн (1997) упоминает, что социальные когниции состоят из 

ментальных операций, лежащих в основе социального взаимодействия и 

включающих в себя способность человека воспринимать поведение и 

намерения других. Однако автор не раскрывает подробнее, что именно собой 

представляют вышеупомянутые ментальные операции, и изучение 

понимания других людей вновь сводится к выявлению различных 

способностей (Penn, 1997). Многими исследователями, в том числе Brothers 

(1990, 2016), восприятие намерений и поведения людей рассматривается как 

результат анализа следующей информации об индивидах: направления 

движения тела, позы, лицевой экспрессии, голосовых характеристиках. 

Также подчеркивается, что в восприятии намерений других людей 

немаловажную роль играют знания, которыми обладают индивиды, и в 

особенности знания о характере их взаимоотношений (Brothers, 1990, 2016).  
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Следует отметить, что в зарубежных работах выделяются следующие 

направления изучения социальных когниций: 

1) «теория ментализации» (metalizing), «теория психического» (Theory 

of Mind) или «чтение сознания» (mind-reading) (Baron-Cohen, 1995; Leslie, 

1987; Perner et al.. 1989; Sarfati, Hardy-Bayle´, 1999; Sullivan, Ruffman, 2004; 

Sprong, 2007; Baron-Cohen et al, 1995, 2013); 

2) восприятие эмоций (Ekman, 1992; Russell, et al, 1993; Gosselin et al, 

1995; Edwards, 2002); 

3) отслеживание направления взгляда (gaze following) (Emery et al., 

1997; Friesen, Kingstone, 1998; Driver et al., 1999; Hietanen, 1999; Langton, 

Bruce, 1999; Franck et al, 2000; Langton et al., 2000; Downing, 2004; Friesen et 

al., 2005, 2007; Shepherd, 2010; Kano, Call, 2014; Ashwin et al., 2015). 

Доминирующим подходом, согласно которому понимание и 

прогнозирование поведения других людей в социальных ситуациях 

базируется на когнитивном умении делать выводы об их мыслях, 

убеждениях, намерениях и т.д., является «теория психического» или «теория 

ментализации». Данный термин был предложен исследователями Д. Примак 

и Г. Вудрафф (1978) и предполагал следующее: «когда мы говорим, что 

индивид имеет «теорию психического», мы подразумеваем, что он 

приписывает ментальные состояния себе и другим <…>. Система 

заключений этого типа видится как теория, во-первых, потому что такие 

состояния непосредственно не наблюдаемы, и, во-вторых, потому что эта 

система может использоваться для предсказания поведения других людей» 

(Premack, Woodruff, 1978, с. 515). 

На протяжении многих лет исследователями предлагались различные 

процедуры по изучению способности понимать и предсказывать поведения 

наблюдаемых людей. Были разработаны варианты так называемых ТоМ-

задач, включающих в себя демонстрацию изображений социальных ситуаций 

– в частности, связанных с обманом (deceprion), ложными убеждениями 

персонажей (false beliefs), притворством (pretence)  и другими. С помощью 
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данного материала были обследованы здоровые лица взрослые и дети, а 

также лица с различной психопатологией. 

Широкое распространение получила ТоМ-задача «Салли-Энн», в 

которой присутствуют два персонажа – Салли и Энн. Салли имеет корзинку, 

Энн – коробку. Салии кладет в свою корзинку шарик и выходит из комнаты. 

Пока Салли нет, Энн перекладывает шарик из корзинки в коробку. 

Испытуемый после просмотра данной ситуации в виде последовательных 

картинок должен ответить на следующие вопросы: «Куда посмотрит Салли, 

когда вернется?», «Где она будет искать шарик?» Барон-Коэн обследовал с 

помощью данной ТоМ-задачи группу здоровых детей и детей с аутизмом в 

возрасте 4-х лет. Было показано, что дети с аутизмом достоверно чаще, чем 

здоровые испытуемые, дают ошибочный ответ, что Салли будет искать 

шарик в коробке (Baron-Cohen, 1985). 

Трудности выполнения задачи «Салли-Энн», а также других ТоМ-задач 

детьми с аутизмом устойчиво рассматриваются сторонника подхода 

«ментализации» как следствие отсутствия способности делать выводы о 

наличии ложных убеждений у других людей (Baron-Cohen, 1985, 1995; см. 

обзор Сергиенко и др., 2009). 

Отдельно распознание ситуаций притворства (pretence) шотландский 

исследователь А. Лешли рассматривает как частный случай способности к 

ТоМ. В качестве примера автор приводит ситуацию, когда 2-х летний 

ребенок наблюдает за взрослым, имитирующим разговор по телефону и 

использующим банан в качестве телефонной трубки. Лешли отмечает, что 

здоровые дети способны представить, что взрослый воспринимает банан как 

вымышленный телефон, тогда как дети с расстройствами аутистического 

спектра не формируют данного представления. Лесли объясняет нарушения 

данной способности в терминах дефицита метарепрезентаций 

(“metarepresentational” deficit), проявляющегося в трудностях установления 

информационных отношений между реальной и воображаемой ситуацией 

или сформированной ребенком первичной репрезентацией объекта (“это 
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банан”) и “отделенной” вторичной репрезентацией (decoupled secondary 

representation) того же объекта (“это телефон”). Однако данный взгляд не 

учитывает коммуникативный контекст ситуации, а также того факта, что 

ребенок отображает данный объект как “телефон” не сам по себе, а с позиции 

восприятия взрослого. Также остается неясным, каким образом 

выстраивается вторичная репрезентация, какие мыслительные операции 

играют ключевую роль в ее построении, а также на каком этапе у детей с 

аутизмом возникают трудности  – на этапе построения вторичного 

представления об объекте или же на этапе установления информационных 

отношений между репрезентациями (Leslie, 1987; Perner et al.. 1989; Leslie, 

Roth, 1993).  

В результате необходимости теоретического обоснования получаемых 

данных в рамках данного подхода была сформулирована модулярная теория. 

С позиции данной теории восприятие и понимание поведения участников 

коммуникации осуществляется за счет работы базовых когнитивных 

модулей, ответственных за определенные умственные способности. Это 

привело к резкому возрастанию за последние десятилетия работ по изучению 

локальных способностей.  

Согласно С.Барону-Коэну, в норме формируется и функционирует 

некая «система чтения ментальных состояний» («mindreading» system) 

другого человека, которая функционирует за счет четырех основных 

когнитивных модулей: детектора намерений (intentionality detector), 

детектора направления взгляда (eye-direction detector), механизма 

совместного внимания (shared-attention mechanism) и механизма ТоМ (theory-

of-mind mechanism). Барон-Коэн утверждает, что последний модуль 

онтогенетически развивается в последнюю очередь и напрямую зависит от 

степени развития остальных трех модулей (Baron-Cohen, 1995). 

Другими исследователями на основе модулярной теории были развиты 

линии исследований частных способностей, таких как способность к 

распознанию эмоций, способность к отслеживанию взгляда другого 
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человека, способность к выявлению намерений других людей, способность 

понимать обман и так далее (Brune, 2005; Sprong, 2007; Bora et al, 2009).  

Широкое распространение в зарубежных исследованиях получила так 

называемая способность прослеживать взглядом направление взора другого 

человека (gaze-following). Данное направление напрямую вытекает из 

модулярного разделения общей когнитивной способности понимать 

психическое других людей на более «узкие» способности (Franck et al, 2002). 

Согласно Барон-Коэну (1995), сензитивность к направлению взгляда 

основывается на специфическом когнитивном модуле - детекторе 

направления взгляда (Eye Direction Detector), который включает три 

основные функции: 1) детекция глаз (eye detection); 2) установление 

направления взгляда; 3) интерпретация взгляда как зрительного процесса 

(interpretation of gaze as seeing) (Baron-Cohen, 1995). Основываясь на данном 

разделении, многие исследователи начали упрощенно воспринимать 

процессы понимания других людей, полагая, что на основе оценки 

направления взгляда возможно интерпретировать намерения индивидов, 

устанавливать, чем они заинтересованы, чего желают и что думают, когда 

смотрят на какой-то объект (Franck et al, 2002). 

Было проведено большое количество исследовательских работ, во 

многих из которых использовалась процедура «подсказки взглядом» (gaze-

cueing paradigm). Данная процедура является модификацией методики 

подсказки М. Познера (1978). Приведем результаты конкретных 

исследований. Одной из первых работ в данной области является 

эксперимент Фризен и Кингстон (1998). Они предъявляли испытуемым 

схематичное изображения лица человека, глаза которого были направлены в 

левую или правую сторону. После демонстрации данной «подсказки» слева 

или справа от лица появлялся стимул, на который испытуемый должен был 

отреагировать. Испытуемым заранее сообщалось, что локализация целевого 

стимула не зависит от направления глаз предъявляемого лица. Результаты 

исследования показали, что испытуемые значительно быстрее реагируют на 
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цель в условиях, когда глаза ориентированы в сторону цели, то есть 

непроизвольно направляют внимание на ту область экрана, на которую 

смотрит изображенный человек (Friesen, Kingstone, 1998).  

Годом позже Драйвер с коллегами (1999) провели эксперимент, в 

котором демонстрировали испытуемым реалистичные изображения лиц, 

справа или слева от которых появлялся целевой стимул. Результаты 

показали, что даже если целевой стимул в четыре раза чаще появляется в 

стороне, противоположной направлению взгляда человека, испытуемые 

непроизвольно ориентируют свое внимание в ту область, куда смотрит 

человек (Driver et al., 1999).  

Параллельно другие исследователи сосредоточились на выявлении 

роли поворота головы и ориентации тела в успешности выполнения 

подобных задач (например, Hietanen, 1999; Langton et al., 2000). Лангтон и 

Брюс (1999) провели эксперимент с использованием «подсказок» в виде 

положения головы и глаз и получили аналогичные полученным Фризен с 

коллегами результаты, которые объяснили наличием «экзогенного 

ориентировочного механизма», включенного в процесс социального 

внимания (Langton, Bruce, 1999). 

Подобные исследования проводятся и в настоящее время. Так, 

например, Ашвин с коллегами (2015) использовали в своем эксперименте 

пространственные «подсказки», включающие в себя не только ориентацию 

глаз и головы, но и поворот тела (Ashwin et al, 2015). 

В одной из недавних работ Шеферд (2010), анализируя результаты 

наиболее широко известных исследований, делает вывод о наличии 

«рефлекторного, информационно-инкапсулированного модуля», 

опосредующего следование за взглядом другого человека. Помимо этого, 

автор ставит вопрос о выделении процесса отслеживания взгляда как «типа 

врожденного рефлекса» (Shepherd, 2010). 

В своих более поздних работах Фризен с коллегами (2005, 2007) 

указывают, что широкое распространение получила следующая 
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интерпретация полученных ранее данных: перемещение внимания в 

направлении взгляда другого человека является рефлекторным, 

автоматическим процессом, обеспечивающимся корковыми структурами 

головного мозга (Friesen et al., 2005, 2007; Downing, 2004).  

Некоторые авторы даже делают вывод о наличии нейронов, 

избирательно реагирующих на характеристики лица, положение тела и 

ориентацию глаз. Например, Эмери (2000) указывает, что нейроны 

локализованы в конкретных зонах головного мозга: преимущественно 

верхней височной борозде, орбитофронтальной коре и миндалине, и 

предполагают, что нарушение способности следить за направлением взгляда 

другого обусловлено слабостью нейронных связей (при аутизме и 

шизофрении) или локальным поражением областей головного мозга. В 

частности, Эмери (2000) выделил миндалину как зону мозга, ответственную 

за использование «подсказок» в виде направления взгляда как источников 

информации о ментальных состояниях других, интересующих их объектах и 

событиях (Emery, 2000). В результате экспериментальных 

нейрофизиологических и психологических исследований ряд авторов 

заключил, что процесс отслеживания направления взгляда представляет 

собой общую для людей и приматов элементарную способность, 

обусловленную эволюционным развитием и особенностями морфологии 

(Emery et al., 1997; Emery, 2000; Kano, Call, 2014).  

Помимо этого, в современной литературе насчитывается значительное 

количество работ, посвященных изучению нарушений социальных когниций 

при различных психических расстройствах, в том числе при шизофрении. 

Далее рассмотрим подробнее результаты таких исследований. 

  



33 

 

1.3  Исследования нарушений понимания ситуаций социального 

взаимодействия при шизофрении 

 

В связи с тем, что шизофрения «по своей природе межличностное 

расстройство» (Penn, 1997, p.45), при котором больные ежедневно 

сталкиваются с трудностями коммуникации и понимания других людей, 

исследования в направлении социальных когниций получили широкое 

распространение среди зарубежных ученых. Данные трудности носят 

устойчивый характер, наблюдаются в состоянии ремиссии и не зависят от 

актуального психического состояния больных (Sprong et al., 2007; Bora et al., 

2009). 

Результаты исследований свидетельствуют, что больные шизофренией, 

как и пациенты с аутизмом, обнаруживают выраженные трудности в 

выполнении задач на понимание социального взаимодействия. Особенно 

заметные трудности больные испытывают при выполнении заданий на 

понимание обмана, ошибочных представлений участников ситуаций, 

притворства, иронии и пр. (Sprong et al., 2007; Bora et al., 2009). 

 С позиции подхода «теории психического» трудности понимания и 

предсказания поведения участников ситуаций социального взаимодействия 

при шизофрении объясняется дефицитом способности приписывать другим 

людям психические состояния, такие как мысли, убеждения, намерения, 

желания, эмоции (Brune, 2005; Sprong, 2007; Bora et al, 2009).  

Фрит (1992) предположил, что помимо этого некоторые симптомы, 

наблюдающиеся при шизофрении, могут быть объяснены нарушением 

способности к ментализации (mentalising impairment), что привело к 

существенному росту исследований в данной области, в дальнейшем 

получившим  критическую оценку (Brune, 2005; Harrington et al, 2005). 

В рамках рассматриваемого направления были разработаны различные 

задачи на понимание и предсказание поведения других людей. Данные 

задачи принято относить к следующим типам «задач на ментализацию» 
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(mentalising tasks): 1) задачи на понимание «ошибочных убеждений» и 

обмана; 2) задачи на совершение «вывода о намерениях» (intention-

inferencing task); 3) задачи на понимание иронии, сарказма, намека и 

метафоры; 4) задачи на приписывание ментальных состояний 

анимированным геометрическим фигурам, имитирующим социальное 

взаимодействие.  

Наиболее часто используемыми в экспериментальных исследованиях 

являются задачи на понимание «ошибочных убеждений» (false belief) и 

обмана (deception) (Frith, Corcoran, 1996; Corcoran et al, 1997; Doody et al, 

1998; Mazza et al, 2001). Ситуации ошибочных убеждений заключаются в 

том, что герой верит во что-то, однако зрители знают, что он ошибается. 

Ситуации обмана выстраиваются на попытках одного персонажа 

сформировать у второго ошибочное убеждение относительно предмета, 

события, явления и др. (Corcoran et al, 1997).  

Выделяют два подтипа данных задач: а) задачи на понимание ложного 

убеждения, обмана первого порядка (first-order false belief / deception task)  и 

б) задачи на понимание ложного убеждения, обмана второго порядка (second-

order false belief/deception task). Исследователи утверждают – первый подтип 

задач позволяет оценить способность понимать то, что другой индивид 

может иметь убеждение, отличающееся от фактического положения дел. 

Тогда как второй подтип задач направлен на выявление способности делать 

выводы об убеждениях (в том числе, ошибочных) одного из персонажей 

относительно убеждений (в т.ч. ошибочных) другого.  

За последние 20 лет было проведено много исследований с 

использованием данного типа задач. Так, например, в эксперименте Фрита и 

Коркорана (1996) испытуемые прослушивали несколько коротких историй, 

сопровождающихся предъявлением мультипликационных изображений, 

наглядно иллюстрирующих события в той последовательности, в какой они 

представлены в рассказах. После просмотра каждой истории испытуемым 

задавали два типа вопросов: первый тип – об убеждении одного из 
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персонажей, второй тип – вопрос касательно физических явлений (с целью 

исключить влияние трудностей удержания информации в памяти на 

неуспешные ответы пациентов). Было обнаружено, что больные 

шизофренией давали достоверно меньшее число успешных ответов на 

первый тип вопросов (касаемо ошибочных убеждений персонажей), при этом 

достоверно не отличаясь от контрольной выборки в количестве корректных 

ответов на вопросы второго типа (относительно физических явлений в 

истории) (Frith, Corcoran, 1996). 

Обнаруженные трудности понимания предъявленных историй у 

больных шизофренией авторы интерпретировали как следствие дефицита 

приписывания убеждений (belief-attribution deficit). Данные также 

свидетельствуют, что трудности понимания предъявленных ситуаций 

наблюдались и у пациентов, находящихся в ремиссии.  

Позднее Коркоран с коллегами (1997) провел исследование, в котором 

предъявлял два набора шуточных иллюстраций (visual jokes) из 

юмористических журналов. Каждый набор включал 10 ситуаций. 

Юмористические ситуации из первого набора выстраивались на 

неожиданных, абсурдных действиях одного из персонажей, и для их 

понимания достаточно было оценить физические или поведенческие 

особенности героев. Тогда как юмористический подтекст ситуаций из 

второго набора строился на наличии у одного персонажа ошибочного 

убеждения первого порядка или реализации обмана. Как пишут авторы, 

понимание ситуаций из второго набора требовало анализа «ментального 

состояния главного героя». Испытуемым рандомно предъявлялись 

изображения из двух наборов, и их просили объяснить каждую шутку. 

Больные шизофренией в отличие от здоровых лиц обнаружили трудности 

понимания юмористических ситуаций как из первого, так и из второго 

набора. Однако наибольшие различия между группами (здоровые лица, 

больные шизофренией) были достигнуты при оценке понимания шуточных 

ситуаций, связанных с ошибочными убеждениями и обманом. Помимо этого, 
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однофакторный анализ показал, что здоровые лица не обнаружили 

достоверных различий между двумя типами шуток, тогда как пациенты с 

шизофренией испытывали достоверно большие трудности при оценке шуток, 

связанных с ошибочным убеждением или обманом. Выявленные трудности у 

больных в понимании преимущественно комичных ситуаций, связанных с 

ошибочным убеждением или обманом,  Коркоран объясняет неспособностью 

больных оценить, что происходит в сознании других людей, сделать вывод о 

психическом состоянии другого (Corcoran et al, 1997).  

Некоторые исследования были посвящены изучению связей негативной 

и позитивной симптоматики с выраженностью нарушений понимания 

социальных ситуаций при шизофрении. Например, по данным Коркоран 

(1997), а также его более ранних работах совместно с Фритом (1996), 

специфика проблем в понимании ошибочных убеждений и обмана наиболее 

ярко выражена у пациентов с позитивной симптоматикой (бредовые идеи, 

идеи воздействия) (Corcoran et al, 1997).  

Исследования Мазза с коллегами (2001) также показали, что пациенты 

с шизофренией значительно хуже, чем здоровые лица, выполняют задачи на 

понимание ошибочных убеждений участников ситуаций коммуникации. 

Наибольше трудности больные наблюдают при выполнении задач на 

понимание ошибочных убеждений второго порядка (Mazza et al, 2001).  

Второй тип ТоМ-задач, используемых в исследованиях больных 

шизофренией, – задачи на «вывод о намерениях» (intention-inferencing task), 

представляющие собой короткие истории. Как считают авторы, данные 

задачи позволяют оценить способность делать заключение о намерениях 

персонажей (напр., Sarfati et al, 1997, 1999, 2000; Sarfati & Hardy-Bayle´, 

1999).  

Сарфати и др. (1997) предъявляли испытуемым невербальные 

юмористические истории в виде комиксов, состоящих из трех 

последовательных изображений, после чего выкладывали перед 

испытуемыми еще два изображения, из которых они должны были выбрать 
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ту, которая позволяла наиболее логично завершить сюжет. Предъявлялись 

два набора комиксов: 1) направленные на приписывание намерений 

персонажам и 2) направленные на приписывание ошибочных убеждений 

персонажам. Изображения из набора комиксов на приписывание намерений 

включали в себя простые, легко распознаваемые действия персонажей. 

Изображения из набора комиксов на приписывание ошибочных убеждений 

чаще иллюстрировали взаимодействие между двумя персонажами. 

Контрольную группу составляли здоровые лица, в качестве 

экспериментальной группы выступали больные шизофренией. Были 

получены результаты, свидетельствующие о том, что больные шизофренией 

обнаруживают достоверно более выраженные трудности понимания 

преимущественно ситуаций, связанных с ошибочными убеждениями 

персонажей. Помимо этого было отмечено, что при выполнении заданий на 

приписывание намерений персонажам больные шизофренией достоверно 

чаще выбирали в качестве завершающего истории изображения, 

демонстрирующее наиболее социально приемлемый опыт (то есть 

соответствующую развитию другого сценария), а не соответствующую 

контексту ситуации (заданному сценарию). Например, в комиксе, 

иллюстрирующем последовательность действий женщины, заметившей 

пожар, больные выбирали в качестве заключительного изображения то, где 

мама берет ребенка и качает его на руках, а не то, где мама выбегает с ним из 

квартиры.  

Авторы объясняют обнаруженные трудности понимания намерений 

«недостаточной обработкой последовательных действий (action-planning 

processing)» и связывают их с недостатком ментальных репрезентаций 

действий и неспособностью приписывать значение как собственным 

действиям, так и действиям другого (Sarfati et al, 1997).  

В другом исследовании Сарфати и др. (1997) предлагали испытуемым 

прочитать короткие комиксы и затем выбрать логическое продолжение из 

нескольких предложенных, основываясь на выводах об убеждениях 
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персонажа. Выявленные трудности в установлении логической 

последовательности событий у пациентов с шизофренией авторы определяют 

как «нарушение приписывания ошибочных убеждений другим» (Sarfati, 

Hardy-Bayle´, 1999).   

Также авторы предъявляли участникам эксперимента ряды из трех 

последовательных картинок, персонажи которых совершали простые 

действия. Задача заключалась в следующем: после просмотра истории 

испытуемых просили выбрать из трех карточек как можно быстрее ту 

картинку, которая логически завершает сюжет. Трудности больных в выборе 

соответствующей карточки авторы объясняют нарушением способности 

делать вывод о намерениях персонажей. Также авторы пишут, что пациенты 

с шизофренией продуцируют «неадаптивные интерпретации ментальных 

состояний других людей», а также отмечают, что в своих объяснениях 

больные в основном делали упор на описание последовательности действий, 

а не ментальных состояний индивидов (Sarfati, Hardy-Bayle´, 1999).  

Третий тип задач включает в себя ситуации, связанные с пониманием 

иронии, сарказма, намека и метафоры (напр., Corcoran et al, 1995; Drury et al, 

1998; Langdon et al, 2002; Herold et al, 2002; Corcoran, 2003; Corcoran, Frith, 

2003; Craig et al, 2004; Marjoram, 2005). Успешность выполнения данных 

задач рассматривается авторами как реализация способности делать вывод о 

ментальном состоянии другого из косвенной речи и подтекста. Трудности 

понимания иронии, сарказма, намеков, в свою очередь, трактуется как 

следствие дисфункции эпизодической памяти и способностей к 

умозаключениям. Данная интерпретация, однако, не раскрывает роли 

когнитивных процессов в понимании социальных ситуаций. 

Четвертый тип задач, наименее используемый в экспериментальных 

исследованиях при шизофрении, направлен на приписывание ментальных 

состояний анимированным геометрическим формам (абстрактным формам), 

которые имитируют сложное социальное взаимодействие. Однако 

сопоставление выполнения данного типа задач с остальными затруднено, т.к. 
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требует высокого уровня абстрагирования. В некоторых исследованиях 

применяются задачи на распознание ментальных состояний по схематичному 

изображению глаз (Kington et al, 2000; Russell et al, 2000; Kelemen et al, 2005), 

однако целесообразность проведенных экспериментов представляет 

сомнительной.  

Таким образом, в рамках подхода «ментализации» или «теории 

психического» было разработано большое количество разнообразных 

экспериментальных процедур с применением изображений ситуаций 

невербальной и вербальной коммуникации, применением аудиального 

материала. Были получены многочисленные результаты, свидетельствующие 

о выраженных трудностях понимания социальных ситуаций у пациентов с 

шизофренией, в особенности связанных с обманом, притворством, 

ошибочными убеждениями персонажей, иронией, сарказмом, намёком. Тем 

не менее, теоретические объяснения полученных данных не привели к 

разработкам эффективных психокоррекционных программ для работы с 

данным контингентом больных. Со стороны авторов остается нераскрытыми 

когнитивные основы понимания и прогнозирования поведения других людей 

в коммуникативных ситуациях. Так, сторонники данного подхода 

сконцентрировались на объяснениях нарушений понимания ситуаций 

коммуникации сквозь призму дефицита способностей делать выводы об 

убеждениях других людей, делать выводы о психических состояниях других, 

делать заключения о намерениях, приписывать значение действий другого и 

так далее. 

Следующее направление исследований – изучение восприятия эмоций 

других людей. За последние 20 лет было проведено множество 

исследовательских работ по изучению восприятия эмоций при различных 

психических расстройствах, в том числе при шизофрении и аутизме 

(Loveland, 1997; Eack et al, 2014; Uljarevic, Hamilton, 2013), биполярном 

аффективном расстройстве, депрессиях (Gaebel, Wolwer, 1992; Weniger et al, 

2004) и т.д. Ряд исследований показал, что трудности выполнения заданий на 
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распознание выражения эмоций свойственны преимущественно пациентам с 

шизофренией (Gaebel, Wolwer, 1992; Addington, Addington, 1998; Kohler, 

2010). Многие исследователи придерживаются точки зрения о том, что 

существует способность к распознанию лицевой экспрессии, которая 

является определяющим компонентом невербальной коммуникации, 

обеспечивая успешность понимания поведения ее участников, и определяет 

социальную компетентность человека (Mueser et al, 1996; Ihnen et al, 1998; 

Penn et al, 2000; Hooker, Park, 2002; Vauth et al, 2004; Kohler 2010). С позиций 

подобных взглядов выраженные трудности социального функционирования, 

коммуникативного взаимодействия с другими у больных шизофренией 

рассматриваются учеными как следствие нарушения способности 

распознавать выражение лица другого человека (Kohler, 2010), дефицита 

способности собственной эмоциональной экспрессии (Mandel, 1998), 

недостаточной способности точно оценивать выражение эмоций на лице или 

в голосе другого (Turner 1964; Dougherty et al. 1974; Walker et al. 1984; 

Feinberg et al. 1986; Borod et al. 1993; Kerr and Neale 1993, Kee et al, 2003). Ряд 

исследовательских работ был посвящен выявлению корреляций между 

трудностями в распознании эмоций, социальной адаптацией и общим 

функциональным исходом (например, Green et al. 2000; Kee et al, 2003). 

В целом экспериментальные задачи, используемые в исследованиях 

восприятия эмоций при шизофрении, разделяются на 1) задачи на 

идентификацию эмоций, 2) задачи на различение эмоций, 3) задачи на 

различение интенсивности эмоциональной экспрессии.  

Наиболее часто в исследованиях используются задачи на 

идентификацию и различение эмоциональных выражений лиц. Процедуры 

проведения таких исследований, как правило, выстраиваются сходным 

образом. Задачи на идентификацию эмоций основываются либо на выборе 

стимулов, которые соответствует определенным эмоциям, либо на 

вербальном отчете испытуемых о предполагаемых эмоциях наблюдаемого 

человека. В задачах на различение эмоций, как правило, испытуемых просят 
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оценить разницу в эмоциональной экспрессии между несколькими – чаще 

двумя – стимулами, при этом без необходимости идентифицировать эмоцию. 

Приведем примеры конкретных экспериментов. Эддингтон и др. (2006) 

в своем исследовании использовали две задачи на распознание аффекта. 

Задача на идентификацию заключалась в том, что испытуемым 

последовательно предъявляли 19 фотографических изображений лиц, 

выражавших одну из 6 эмоций (радость, грусть, гнев, удивление, 

отвращение, стыд). После просмотра каждой фотографии испытуемые 

должны были выбрать соответствующую эмоцию. Задача на различение 

эмоций включала в себя демонстрацию 30 пар фотографий, каждая пара 

состояла из изображений двух разных людей, передающих либо одну и ту же 

эмоцию, либо две разные. Обследуемые должны были решить, одинаковые 

эмоции испытывают люди или различные. Результаты показали, что в 

отличие от выборки здоровых индивидов больные шизофренией независимо 

от длительности заболевания значительно реже успешно справлялись с 

обоими типами задач, что объяснялось авторами в рамках устойчивого 

«дефицита распознания лицевой экспрессии» (deficits of facial affect 

recognition) (Addington et al, 2006).  

Ки и др. (2003) использовали задачу на идентификацию эмоции в 

результате оценки визуальных и аудиальных стимулов (Facial Emotion 

Identification Test, Voice Emotion Identification Test (Kerr, Neale 1993)). На 

первом этапе испытуемым предъявлялись 19 черно-белых фотографий с 

различной лицевой экспрессией людей. После просмотра каждой фотографии 

испытуемый должен был выбрать подходящую эмоций – одну из шести 

(радость, грусть, гнев, удивление, отвращение, стыд). На следующем этапе 

аудиально предъявлялось 21 предложение нейтрального содержания 

(например, «рыбы могут выпрыгивать из воды», «он бросил хлеб для 

голубей»). Каждое предложение произносилось таким образом, чтобы 

передать одну из шести эмоций (радость, грусть, гнев, удивление, 

отвращение, стыд). После прослушивания каждого предложения 
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обследуемый выбирал ту эмоцию, которая наиболее точно характеризовала 

тон голоса говорящего.  

Помимо этого, Ки  и др. (2003) в своем исследовании использовали 

тест восприятия аффекта при просмотре видеозаписей (Videotape Affect 

Perception Test), разработанный Bellack с сотрудниками (1996). При 

разработке данного теста большое внимание уделялось стандартизации 

стимульного материала. Проводился тщательный отбор коротких 

динамических сцен из телевизионных фильмов согласно следующим 

критериям: 1) главным должен являться только один персонаж; 2) лицо 

главного персонажа должно быть хорошо видно на протяжении большей 

части видеозаписи; 3) необходимо отсутствие каких-либо внешних 

«подсказок» для распознания аффективного состояния героя (например, 

демонстрация оружия, напряженная музыка) или ярких стимулов, 

отвлекающих внимание от главного героя (например, танцовщицы на заднем 

плане); 4) видеозапись должна отражать одну конкретную эмоцию, тогда как 

смена нескольких эмоций не допускается. По результатам отбора данный 

тест включал 30 коротких видеозаписей (10-24 сек.). В начале просмотра 

каждой записи испытуемых просили сосредоточиться на конкретном 

персонаже, а по окончании – оценить аффект персонажа как удовольствие / 

неудовольствие и возбуждение / заторможенность по 9-ти бальной шкале, где 

1 – очень неудовлетворенный или крайне заторможенный и 9 – очень 

довольный или крайне возбужденный. Далее испытуемых просили выбрать 

эмоцию, наиболее соответствующую сцене (счастье, печаль, гнев, удивление, 

страх или стыд) (Bellack, 1996; Kee et al, 2003).   

В этом исследовании было обнаружено, что больные действительно 

демонстрируют трудности выполнения данных задач. Авторы также 

установили корреляционную связь между успешностью выполнения задач на 

распознание эмоций и трудовым функционированием, а также возможностью 

независимого проживания. Однако авторам не удалось установить 

взаимосвязь между выполнением задач и другими факторами 
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функционального исхода (социальным функционированием, семейными 

отношениями). Объяснение полученных данных сводилось к тому, что 

трудовое функционирование и независимое проживание являются более 

объективными и валидными показателями в отношении больных 

шизофренией, чем оценка социальных и семейных отношений (Kee et al, 

2003).  

В определенный период отмечался рост интереса к исследованиям, 

направленным на выявление того, какие именно эмоции хуже распознаются 

больными шизофренией. Были получены разнообразные, часто 

противоречивые данные. Например, одни исследования показывали, что 

больные шизофренией, в отличие от здоровых лиц, хуже распознают стыд и 

отвращение, однако в успешности распознания эмоции радости не 

отличаются от них (Dougherty et al., 1974). Другие исследования показывали, 

что больные в целом хуже распознают негативные, но не позитивные эмоции 

(Muzekari, Bates, 1977; Walker, 1981), третьи – что больные обнаруживают 

выраженные трудности в распознании гнева и страха (Mandal, Palchoudhury, 

1985; Gaebel, Wolwer, 1992; Archer et al., 1994), грусти (Archer et al., 1994; 

Schneider et al., 1995; Bellack et al., 1996). Также были получены данные, 

опровергающие подобные наблюдения (Wolwer et al., 1996; Mandal, 1998). 

Данное направление не получило развития, т.к. объяснения полученных 

результатов сводились только к констатации трудностей распознавания 

конкретных эмоциональных выражений лиц, не предполагая теоретического 

обоснования выявленных различий.  

В последнее время отмечается интерес авторов к проблеме влияния 

контекста на распознание лицевой экспрессии при шизофрении (Penn et al, 

2002; Green et al, 2008; Kring et al, 2012; Campellone, Kring, 2012, 2013; Lee et 

al, 2013; Sasson et al, 2016).  

В исследовании Сэссон и др. (2016) экспериментальная процедура 

заключалась в том, что больными шизофренией и здоровым испытуемым 

предъявлялись лица в следующих условиях: 1) обособленно, как в 
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вышеописанных экспериментах; 2) в рамках конгруэнтного или 

неконгруэнтного эмоционального контекста (emotional contexts). Например, 

лицо, выражающее эмоцию страха, было встроено в изображение, где на 

человека направлен пистолет (конгруэнтный контекст) и то же самое лицо 

было встроено в изображение, где человек делает записи в тетради 

(неконгруэнтный контекст). Тем не менее, критерии отнесения контекста к 

конгруэнтному или неконгруэнтому не обсуждаются авторами. В данном 

исследовании испытуемые должны были выбрать соответствующую эмоцию 

из ряда предложенных. По результатам исследования больные шизофренией, 

в отличие от здоровых испытуемых, продемонстрировали снижение 

успешности выполнения задач на распознание эмоции в условиях 

конгруэнтного контекста, однако пациенты не отличались от здоровых 

испытуемых в успешности выполнения задач на распознание лиц в условиях 

изолированного предъявления (что противоречит ранее полученным данным, 

например, мета-анализ Kohler, 2010). Помимо этого, обе группы оказались 

значительно менее успешными при выполнении задачи на распознание 

эмоций в условиях неконгруэнтного контекста. Из чего авторы делают 

вывод, что межгрупповые различия связаны не с нарушением распознания 

лицевой экспрессии, а неспособностью больных «извлечь выгоду из 

дополнительной эмоциональной информации» (Sasson et al, 2016, p.675). 

Однако более полных интерпретаций полученных результатов авторы не 

предоставляют. 

В более ранних исследованиях Грин и др. (2007) была разработана и 

применена экспериментальная процедура для оценки влияния ситуационного 

контекста на восприятие эмоций при шизофрении. Больные шизофренией и 

здоровые испытуемые просматривали изображения людей, выражающих ту 

или иную эмоцию, в двух условиях: при наличии контекстуальной 

информации и при ее отсутствии. Например, предъявлялось изображение 

плачущего мальчика без дополнительной контекстуальной информации, а 

также предъявлялась фотография того же самого плачущего мальчика во 
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время получения им автографа любимого футболиста. Испытуемые должны 

были определить, что чувствует персонаж. Данные исследования показали, 

что больные шизофренией демонстрировали более выраженные трудности 

преимущественно при определении эмоции в условиях наличия контекста. 

Помимо этого, анализ характеристик глазодвигательной активности показал, 

что больные шизофренией затрачивают достоверно меньшее количество 

времени на визуальную обработку контекстуальной информации в сравнении 

со здоровыми испытуемыми. На основе полученных данных исследователи 

заключили, что для больных шизофренией информация о социальном 

контексте оказывает негативное влияние на способность делать выводы о 

ментальном и эмоциональном состоянии (mental and emotional states) на 

основе оценки лицевой экспрессии (Green et al, 2008; Kring, Campellone, 

2012). 

Таким образом, полученные данные представляются противоречивыми. 

К сожалению, ни одно из данных исследователями объяснений трудностей 

понимания эмоций при шизофрении не раскрывает тех когнитивных 

механизмов, которые обеспечивают успешное распознание эмоций других 

индивидов в процессе социального взаимодействия и нарушение которых 

приводит к трудностям понимания коммуникативных ситуаций больными 

шизофренией. 

Отдельно можно высказать критическое замечание относительно 

постановки экспериментов. В качестве стимульного материала 

рассматриваемых экспериментов используются стандартизированные 

фотографические изображения лиц (Ekman, Friesen, 1976) или голосовые 

записи (Kerr, Neale, 1993). Однако при рассмотрении способности 

распознавать эмоции сторонники модулярного подхода не учитывают два 

ключевых факта. В основном используются статичные изображения лиц, а не 

динамичные формы представления стимульного материала 

(видеоизображения). Так, многими авторами не учитывается, что 

эмоциональные реакции другого человека воспринимаются не обособленно, 
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а в контексте определенной социальной ситуации. С одной стороны, эмоции 

позволяют делать вывод, как именно человек воспринимает, категоризует те 

или иные объекты, события, явления, действия другого. С другой стороны, 

распознание эмоции – также результат акта категоризации, то есть выделения 

в лице воспринимаемого человека признаков, позволяющих отнести эмоцию 

к категории в рамках сценария. Данное заключение подтверждается работами 

советского режиссера Л. Кулешова о влиянии социального контекста на 

приписывание наблюдаемому человеку определенных переживаний. Так 

называемое «приписывание» осуществляется за счет выделения в лице 

персонажа тех признаков, которые соответствуют категории переживания, 

предполагаемого сценарием.   

В начале XX века советский режиссер Л.Кулешов провел эксперимент, 

в котором демонстрировал один и тот же крупный план актера до и после 

кадров различного содержания: 1) кто-то перемешивает ложкой суп в 

тарелке; 2) демонстрируется детский гробик; 3) показана молодая девушка. 

Данный эксперимент показал, что в зависимости от содержания 

демонстрируемого кадра наблюдатели описывали различные переживания 

актера, несмотря на то, что каждый раз это был совершенно одинаковый 

крупный план: 1) испытывает чувство голода, 2) опечален смертью ребенка, 

3) очарован молодой девушкой. Позднее было проведено множество сходных 

экспериментальных процедур со стороны кинематографистов. Кроме этого, 

так называемый «Эффект Кулешова» вызвал интерес среди зарубежных 

когнитивистов, в том числе ряда современных ученых (Mobbs et al, 2006; 

Barrett, 2011; Sasson et al, 2016). Тем не менее, во многих работах отмечается 

ошибочное толкование основной идеи Кулешова. Описывая данный эффект, 

исследователи подчеркивают, что Кулешов чередовал крупный план актера с 

нейтральной лицевой экспрессией с аффективно заряженными сценами. 

Однако выражение лица актера в оригинальном эксперименте Кулешова 

(крупный план актера Мозжухина (1918)) не является нейтральным. 

Предшествующий контекст ориентирует наблюдателя на выделение 
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признаков в лице персонажа, позволяющих отнести его к соответствующей 

категории переживаний.  

Следующим направлением в рамках изучения социальных когниций 

является исследование отслеживания направления взгляда другого человека 

у больных шизофренией.  

Выявленные трудности больных шизофренией в выполнении задач на 

определение направления взгляда изображенных людей устойчиво 

рассматриваются учеными как нарушения элементарной перцептивной 

способности – способности верно идентифицировать направление взгляда 

других (Rosse et al, 1994, Langdon et al, 2006), способности непроизвольно 

перемещать внимание в направлении взгляда другого (Langdon et al, 2006) и 

т.д. 

Необходимо сразу заметить, что результаты исследований больных 

шизофренией являются крайне противоречивыми, а то, что больные 

обнаруживают трудности в отслеживании направления взгляда других 

людей, представляется сомнительным по клиническому опыту. Помимо 

этого, в пользу ошибочности представлений о неспособности больных 

шизофренией отследить направление взгляда другого человека 

свидетельствуют данные следующих исследований.  

В исследовании Франка с коллегами (1998) больным шизофренией и 

здоровым лицам предъявлялись портреты людей, смотрящих вправо или 

влево. Испытуемые должны были определить направление взгляда 

изображенных людей. По результатам данного исследования достоверных 

межгрупповых различий обнаружено не было. Больные шизофренией как и 

здоровые испытуемые вполне успешно справлялись с данной задачей. Тем не 

менее, основываясь на полученных результатах, авторы заключили, что при 

шизофрении нарушается не элементарная способность определять 

направление взгляда, а трудности возникают на этапе интерпретации взгляда 

(Franck et al, 1998). 
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Позднее Франк с коллегами (2000) провели исследование, включающее 

в себя два типа задач. Первая задача так же, как и в более раннем 

эксперименте Франка и др. (1998), заключалась в определении того, в какую 

сторону смотрит изображенный человек (влево или вправо). При выполнении 

второй задачи испытуемый должен был определить, смотрит ли 

изображенный человек на него или нет. Были получены данные, вновь 

свидетельствующие, что больные шизофренией в успешности выполнения 

обоих заданий не отличаются от здоровых индивидов, однако затрачивают 

достоверно больше времени на выполнение второй задачи (задачи на 

определение наличия или отсутствия взаимного контакта глаз). Авторы 

объяснили полученные данные нарушением фундаментальной для 

коммуникации способности определять наличие или отсутствие взаимного 

контакта глаз (Franck et al; 2000). 

Позже Langdon et al (2006) провели исследование, экспериментальную 

выборку которого составили больные шизофренией, контрольную – 

здоровые лица. Исследование включала в себя два эксперимента. В 

эксперименте 1 испытуемым на экране предъявлялась «подсказка» на 100, 

300 или 800 мс в виде реалистичного изображения лица человека с 

поворотом головы влево или вправо. Через отведенное время появлялся 

целевой стимул справа или слева от лица человека. Задача заключалась в 

том, чтобы игнорируя «подсказку» как можно быстрее отреагировать на 

появившийся стимул. В эксперименте 2 перед испытуемыми стояла 

аналогичная задача, однако «подсказка» демонстрировалась на 300 и 800 мс, 

а также голова изображенного человека в 80% была ориентирована в 

противоположную от целевого стимула сторону. Результаты эксперимента 1 

оказались неожиданными: больные шизофренией продемонстрировали 

возрастание скорости реакции на стимул, возникающий в той зоне, куда 

ориентирована голова изображенного человека, даже при экспозиции 

«подсказки» на 100 мс. Тогда как у здоровых данные реакции отмечались 

при экспозиции «подсказки» только на 300 и 800 мс. Результаты 
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эксперимента 2 показали, что, несмотря на низкую информативность 

«подсказки», больные шизофренией даже при демонстрации «подсказки» на 

800 мс отмечали возрастание скорости реакции на целевые стимулы, 

расположенные в области, соответствующей направлению головы. Тогда как 

здоровым удавалось «перестроиться», в результате чего отмечалось 

снижение скорости реакции на целевые стимулы в условиях конгруэнтного 

им поворота головы изображенного человека. Авторы сделали вывод о том, 

что лица с шизофренией обнаруживают вовсе не дефицит отслеживания 

направления взгляда другого человека, а повышенную рефлекторную 

чувствительность к взгляду наблюдаемого человека. 

 

Обобщим вышесказанное. Проблема когнитивных основ социального 

взаимодействия была поднята еще отечественным исследователем Л.С. 

Выготским, который показал неоспоримую взаимосвязь между двумя 

фундаментальными процессами: процессами категоризации («обобщением») 

предметов, событий и явлений окружающего мира и процессами 

коммуникации («общением») (Выготский, 1983, 1984, 1986, 2001). 

Л.С.Выготский неоднократно подчеркивал, что, с одной стороны, 

категоризация возникает в процессе коммуникативного взаимодействия, а с 

другой – является основой для любой коммуникации между людьми 

(Выготский, 1984, 2001, 2004).  Также значительный вклад в изучение данной 

проблемы был вложен со стороны американского исследователя М. 

Томаселло, который подчеркивает исключительно кооперативный характер 

человеческой коммуникации: коммуникативное взаимодействие людей 

направлено на сотрудничество и вовлечение в совместную деятельность 

(Tomasello, 2009, 2011, 2014). Ведущие исследователи в области когнитивной 

лингвистики отмечают, что понимание других людей в социальных 

ситуациях осуществляется за счет определенных когнитивных структур. 

Например, согласно теории скриптов Р.Шенка и Р.Абельсона (1975) 

понимание ситуаций коммуникации базируется на конвенциональных 
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знаниях о сценариях человеческого поведения. Так как сценарии 

представляют собой «высоко абстрактные концептуальные структуры» 

(Talmy, 2000; Langacker, 1987), «идеализированные когнитивные» (Lakoff 

1987, 2004) или «культурные» (Verhagen, 2015) модели, их применение к 

коммуникативной ситуации невозможно без процессов категоризации. 

Теория скриптов Шенка и Абельсона может быть дополнена взглядами 

американского социолога И. Гофмана (2000, 2004), согласно которому при 

восприятии коммуникативной ситуации наблюдатель вначале распознает тип 

социального взаимодействия между ее участниками и выдвигает 

предположение о том, как каждый из них воспринимает или «определяет 

ситуацию». Исходя из знаний об «определении ситуации» коммуникантов, 

наблюдатель актуализирует знания о сценариях их поведения. 

Рассмотрим подробнее ключевые аспекты теории скриптов. Сценарии 

представляют собой стереотипную последовательность действий человека, 

связанных с определенными категориями объектов. В данной теории 

категории представлены как «слоты» (slots) или «пустые ячейки», которые 

заполняются имеющимися в заданной ситуации объектами. В качестве 

объектов могут выступать люди, предметы, а также происходящие с ними 

события. Например, сценарий поведения посетителя ресторана предполагает 

осуществление определенных действий со следующими категориями 

объектов: «свободный столик», «официант», «меню», «еда» и др. 

Подчеркнем две важнейшие характеристики сценариев, обеспечивающие 

понимание поведения наблюдаемого человека и прогнозирование его 

действий. Первой ключевой характеристикой сценариев является их 

интерсубъективный характер. Иными словами, сценарии не являются 

ментальными репрезентациями, они представляют собой идеализированные 

конвенциональные структуры знания, то есть знание о сценариях поведения 

людей разделяется членами одного общества. Например, посетитель 

ресторана имеет знание о сценарии поведения официанта и знает свой 

собственный сценарий, которому должен следовать, равно как и официант. 



51 

 

Это обеспечивает общую основу (common ground) для кооперации между 

участниками ситуации (Tomasello, 2009; Verhagen, 2015). Второй 

принципиально важной характеристикой сценария является то, что он всегда 

отражает отдельную позицию (или перспективу), так как действия 

реализуются отдельным индивидом. Также Шенк и Абельсон указывают, что 

скрипт накладывается исключительно с точки зрения определенной ролевой 

позиции (Schank, Abelson, 1979), имея в виду, что «посетитель видит 

ресторан одним образом, повар – другим. Сценарии с разных перспектив 

объединяются и формируют то, что можно определить как «целостную точку 

зрения» («whole view») на ресторан» (Schank, Abelson, 1979, p.210). Так, с 

позиции посетителя накладывается один сценарий поведения: зайти в 

ресторан, найти свободный столик, взять меню, подозвать официанта и т.д.; с 

точки зрения официанта – другой: заметить нового клиента, принять заказ, 

принести еду, рассчитать клиента и др. 

Несмотря на широкий интерес к изучению проблемы когнитивных 

основ человеческой коммуникации в ряде психолингвистических концепций 

(Langacker, 1987; Lakoff 1987, 2004; Talmy, 2000; Tomasello, 2009, 2011, 2014; 

Verhagen, 2015), в психологических исследованиях в последние десятилетия 

отсутствуют работы, направленные на выявление когнитивных основ 

коммуникативного взаимодействия. В современных исследованиях 

проблемы восприятия и понимания коммуникации широкое распространение 

получило направление изучения «социальных когниций» (social cognition). В 

рамках этого направления доминирует подход, связанный с понятием 

«теория психического» (Theory of Mind), согласно которому понимание и 

прогнозирование поведения других людей в социальных ситуациях 

обеспечивается «когнитивной способностью» выдвигать умозаключения об 

их мыслях, убеждениях, намерениях, желаниях и т.д., а также частными 

компонентами этой «способности» (Sarfati, Hardy-Bayle´, 1999; Sullivan, 

Ruffman, 2004; Sprong, 2007; Baron-Cohen et al, 2013). В последние годы 

указанный подход подвергается критической оценке (Leudar, Costall, 2009). 
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Рассмотрение понимания других людей как основанное на работе частных 

компонентов общей «способности» приписывать другим людям ментальные 

состояния не позволяет раскрыть операциональную структуру процессов 

восприятия и понимания коммуникативных ситуаций. Помимо этого, такое 

теоретическое объяснение представляется некорректным, поскольку выводы 

о намерениях, убеждениях, желаниях других людей совершаются не на 

основе построения «догадок» о содержании их психической жизни, а в 

результате распознания того, как люди «определяют ситуацию» и как 

категоризуют объекты и события этой ситуации. Для того, чтобы понять, что 

именно является объектом внимания человека, необходимо не просто 

отследить направление его взгляда или провести детальный анализ 

характеристик выражения его лица, а актуализировать и применить к 

ситуации знания о сценарии поведения, которому он следует, и выделить 

объекты, подпадающие под категории этого сценария. 

В литературе широко освещается проблема, касающаяся значительных 

трудностей понимания поведения других людей в ситуациях коммуникации у 

больных шизофренией, в особенности связанных с обманом, притворством, 

сарказмом, ошибочными представлениями участников (Corcoran et al., 1996; 

Mazza et al, 2001; Brune, 2005; Sprong et al, 2007; Mo et al, 2008; Bora et al, 

2009; Kim et al, 2011; Stanford et al, 2011; Achim et al, 2012; Критская, 

Мелешко, 2015). Сторонники направления, связанного с понятием «теория 

психического», рассматривают эти трудности как результат нарушения 

общей «когнитивной способности» приписывать другим людям ментальные 

состояния и ее частных компонентов (Russell, et al, 1993; Gosselin et al, 1995; 

Emery et al., 1997; Friesen, Kingstone, 1998; Driver et al., 1999; Hietanen, 1999; 

Langton, Bruce, 1999; Franck et al, 2000; Langton et al., 2000; Edwards, 2002; 

Downing, 2004; Brune, 2005; Friesen et al., 2005, 2007; Sprong, 2007; Bora et al, 

2009; Shepherd, 2010; Kano, Call, 2014; Ashwin et al., 2015). Однако 

продуктивность этого теоретического подхода представляется низкой, а 

полученные результаты – противоречивыми и сомнительными. Несмотря на 
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различные тренинговые программы, ориентированные на развитие частных 

компонентов «способности» приписывать другим людям ментальные 

состояния, стабильного улучшения понимания других людей в процессе 

социального взаимодействия и повышения уровня социального 

функционирования больных шизофренией не было достигнуто (Kurtz et al, 

2012; Fiszdon, 2012; Бурова, 2012). Многочисленные исследования, 

посвященные поиску мозговых механизмов, отвечающих за понимание 

психической жизни других людей, также не привели к выявлению 

нейрофизиологических основ человеческой коммуникации (Abu-Akel, 2003). 

Таким образом, вышесказанное определяет высокую актуальность 

исследований когнитивных механизмов, обеспечивающих понимание 

коммуникативных ситуаций, и их нарушений при шизофрении.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристика испытуемых 

 

Экспериментально-психологическое исследование проводилось на базе 

СПб ГУЗ «Городская психиатрическая больница №6» (отделения 1,3,5,6) и на 

факультете психологии СПбГУ. 

В исследовании приняли участие 61 здоровый испытуемый, никогда не 

проходившие психиатрического лечения в амбулаторных или стационарных 

условиях, в возрасте от 19 до 36 лет (m=25±2.4) (47 женщин и 14 мужчин), а 

также 56 пациентов с шизофренией, проходивших лечение в СПб ГУЗ 

«Городская психиатрическая больница № 6» с диагнозами «Шизофрения 

параноидная» (F.20.0) (n=49) и «Шизоаффективное расстройство» (F.25.2) 

(n=7), в возрасте от 22 до 48 лет (m=30±3.2) (47 женщин и 9 мужчин). Все 

больные шизофренией на момент обследования находились в состоянии 

ремиссии и не обнаруживали выраженных интеллектуальных нарушений и 

признаков острого психотического состояния, таких как галлюцинации и 

бред. Срок текущей госпитализации пациентов на момент исследования 

составлял от 1 до 3 месяцев (2.1±0.4), длительность заболевания – от 0.5 до 

20 лет (6.05±5.8), общее количество госпитализаций – от 1 до 10 (3.11±2.5).  

В таблице 1 представлены социально-демографические характеристики 

здоровых испытуемых и больных шизофренией.  
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Таблица 1 

Распределение здоровых испытуемых и больных шизофренией по 

социально-демографическим характеристикам 

Социально-демографические 
характеристики 

Здоровые 
испытуемые 

(n=61) 

Больные 
шизофренией 

(n=56) 
Средний возраст, 

M±m 
25.4±2.4 33.3±2.5 

Пол, 
% (количество 

человек) 

мужчины 33 (14) 26 (9) 

женщины 
 

77 (47) 
 

 
84 (47) 

 

Уровень 
образования, 

% (количество 
человек) 

среднее - 27 (15) 
среднее 

специальное 
- 25 (14) 

незаконченное 
высшее 

88 (54) 5 (3) 

высшее 12 (7) 43 (24) 

Трудовой статус, 
% (количество 

человек) 

работает / учится 100 (61) 37 (21) 

не работает / не 
учится 

0 (0) 63 (35) 

Инвалидность, 
% (количество 

человек) 

есть - 36 (20) 

нет  - 64 (36) 

 

Как видно из табл. 1, здоровые испытуемые и больные шизофренией 

достоверно не различались по возрасту (p>0.05), но достоверно различались 

по уровню образования (p<0.05). На момент обследования большинство 

здоровых испытуемых имели незаконченное высшее образование (88%) и 

небольшая часть здоровых испытуемых имела законченное высшее 

образование (12%). Больные шизофренией имели как законченное высшее 

(43%), так и среднее (27%) и среднее специальное (25%) образование, 

незаконченное высшее образование отмечалось только у небольшой части 

испытуемых данной группы (5%). В исследовании приняли участие 

преимущественно женщины: среди больных шизофренией было 84% женщин 



56 

 

и 26% мужчин, среди здоровых испытуемых – 77% женщин и 33% мужчин. 

Большая часть больных шизофренией на момент обследования не были 

вовлечены в трудовую деятельность (63%), тогда как все здоровые 

испытуемые являлись работающими или учащимися. Исключительно 

больные шизофренией имели к моменту обследования инвалидность по 

психическому заболеванию (36%).  

2.2 Экспериментальные методы и процедуры исследования 

 

Исследование проводилось с использованием следующих клинико-

психологических и экспериментально-психологических методов: 

6. Полуструктурированное клинико-психологическое интервью для 

изучения социально-демографических характеристик испытуемых, 

особенностей течения заболевания и оценки актуального психического 

состояния больных шизофренией; 

7. Шкала оценки негативных симптомов (SANS) (Andreasen, 1989), 

адаптированная А.В. Бочаровым (1994), для выявления степени 

выраженности дефицитарных расстройств; 

8. Шкала оценки уровня социально-трудовой адаптации, 

разработанная на основе «Опросника для оценки социального 

функционирования и качества жизни психически больных» (Гурович И.Я., 

Шмуклер А.Б., 1994); 

9. Анализ данных глазодвигательной активности испытуемых при 

восприятии «немых» видеоизображений ситуаций социального 

взаимодействия; 

10. Содержательный анализ вербальных интерпретаций 

испытуемыми предъявленных видеоизображений ситуаций социального 

взаимодействия; 
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6. Экспериментальная процедура детекции изменений объектов, 

существенных с позиции участников наблюдаемой коммуникативной 

ситуации, разработанная на основе методики «фликера» (flicker task) (Rensink 

et al, 1997); 

7. Экспериментальная процедура идентификации объектов внимания 

участников наблюдаемой коммуникативной ситуации, разработанная на 

основе задачи саккадической детекции (saccadic detection task) (Crouzet et al., 

2010). 
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2.2.1 Полуструктурированное клинико-психологическое интервью 

 

Перед началом экспериментальной части исследования с целью 

получения анамнестических данных, выявления мотивации и отношения к 

исследованию, оценки актуального психического состояния пациентов все 

больные шизофренией были обследованы с использованием 

полуструктурированного клинико-психологического интервью. При 

итевьюировании пациентов основной акцент делался на выявлении характера 

течения заболевания, оценке характера и прочности социальных контактов 

больных, особенностях их социальной и трудовой адаптации. 

2.2.2 Шкала оценки негативных симптомов (SANS) 

 

С целью определения степени выраженности дефицитарной 

симптоматики больные шизофренией были обследованы с помощью 

«Шкалы оценки негативных симптомов» (SANS) (Andreasen, 1989), 

адаптированной А.В. Бочаровым (1994). Оценка производилась на основе 

данных клинико-психологической беседы с больными, наблюдения за ними 

при выполнении экспериментальных процедур и анализа медицинской 

документации.  

Шкала оценки негативных симптомов включает в себя пять субшкал:  

1. Аффективное уплощение или притупление (характеристика 

эмоциональной выразительности, реактивности и чувства); 

2. Алогия (оскудение мышления и речевых функций; два главных 

проявления алогии - бедность речи и бедность содержания речи); 

3. Безволие-Апатия (недостаток энергии, познавательной и физической 

активности); 



59 

 

4. Ангедония-Асоциальность (утрата способности получать 

удовольствие от активной деятельности, снижение социальных контактов, 

недостаток вовлеченности в социальные взаимоотношения); 

5. Внимание (трудности в сосредоточении внимания, повышенная 

отвлекаемость, отклонения от инструкций). 

Каждая субшкала включает в себя итоговую оценку нарушения по 

степени тяжести: 

0 баллов – нарушение отсутствует; 

1 балл – нарушение спорно; 

2 балла – легкое нарушение; 

3 баллов – умеренное нарушение; 

4 балла – выраженное нарушение; 

5 баллов – тяжелое нарушение. 

Производилось суммирование баллов по пяти субшкалам для каждого 

пациента. На основе данной оценки негативных симптомов больные были 

разделены на лиц с легкой (n=29), (≤11 баллов) и выраженной (n=27) (≥12 

баллов) степенью дефицитарных расстройств. Пациенты с диагнозом 

«Шизоаффективное расстройство» (F.25.0) были отнесены в группу с легкой 

степенью дефицитарной симптоматики.  

2.2.3 Шкала оценки социально-трудовой адаптации 

 

Оценка уровня социально-трудовой адаптации производилась с 

помощью разработанной шкалы оценки социально-трудовой адаптации. 

Данная шкала включает в себя а) оценку трудового статуса больных; б) 

оценку частоты и прочности социальных контактов. 

Оценка трудового статуса производилась по трехбалльной шкале: 

1 балл – работает, не имеет инвалидности; 
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2 балла – частичная трудовая занятость / имеет инвалидность, но 

работает или ведет активное домашнее хозяйство; 

3 балла – не работает, есть инвалидность. 

Оценка характера и частоты социальных контактов больных 

шизофренией проводилась с использованием 77 раздела «Опросника для 

оценки социального функционирования и качества жизни психически 

больных», разработанного и апробированного И.Я.Гуровичем и 

А.Б.Шмуклером (1994), и включала оценку по пятибалльной шкале: 

1 балл – разнообразный круг общения, в значительной степени по 

инициативе больного (каждый день); 

2 балла – общение с членами семьи и небольшим количеством 

знакомых (еженедельно), в том числе по инициативе больного; 

3 балла – общение ограничено семейным окружением, в том числе по 

инициативе больного, общение вне семейного окружения крайне редко (реже 

раза в месяц); 

4 балла – общение с крайне узким кругом лиц, в основном с членами 

семьи, по их инициативе, носит эпизодический характер; 

5 баллов – практически полное отсутствие социальных контактов. 

Разделение больных по степени выраженности дефекта и уровню 

социально-трудовой адаптации позволило проанализировать связи между 

показателями степени дефицитарных расстройств и показателями понимания 

или не понимания ситуаций социального взаимодействия. Подробно 

разделение больных по степени выраженности дефицитарных расстройств и 

уровню социально-трудовой адаптации представлено в Главе 3 (стр.82). 

 

Было реализовано два экспериментальных исследования. 

Экспериментальное исследование №1 проводилось с использованием 

процедуры детекции изменений объектов, существенных с позиции 

участников наблюдаемой коммуникативной ситуации. Экспериментальное 
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исследование №2 – с использованием процедуры идентификации объектов 

внимания участников ситуаций социального взаимодействия. 
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2.2.4 Процедура детекции изменений объектов, существенных с 

позиции участников наблюдаемой коммуникативной ситуации 

 

Схема экспериментального исследования №1 представлена на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментального исследования №1 

 

Как видно из представленной схемы, первое экспериментальное 

исследование включало три этапа 

1. Испытуемые просматривали «немые»  видеоизображения (20-65 с) 

коммуникативных ситуаций (видеосюжеты №№ 1-5), которые 

внезапно для наблюдателей прерывались; на протяжении просмотра 
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каждого из видеоизображений осуществлялась регистрация 

движений глаз испытуемых; 

2. После прерывания каждого видеосюжета испытуемые выполняли 

модифицированный вариант процедуры детекции изменений;  

3. После выполнения процедуры детекции изменений испытуемые 

описывали содержание просмотренного видеосюжета, давали 

объяснения и прогнозы поведения участников коммуникативной 

ситуации. 

Модифицированная процедура детекции изменений состояла в 

следующем. После неожиданного прерывания видеосюжета испытуемые 

переводили взгляд на фиксационный крест (1000 мс), а затем выполняли 

процедуру детекции изменений (change detection) (Rensink et al, 1997; Зотов, 

Андрианова, 2015). На рис. 2 проиллюстрирована процедура детекции 

изменений.  

 

Рис.2 Экспериментальная процедура детекции изменений 

Процедура детекции изменений состояла в следующем. После 

просмотренного видеосюжета обследуемые переводили взгляд на 

фиксационный крест на сером фоне (1000 мс), который находился в равном 

удалении от всех изменений объектов в кадре А' (см.далее). Затем 
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испытуемым в течение 60 секунд циклическим образом демонстрировались 

кадр А (250 мс), не представленный в ранее просмотренном видеосюжете, и 

модифицированный кадр А' (250 мс), в котором были изменены три объекта. 

Между этими кадрами предъявлялась маска – серый кадр (80 мс). Задача 

испытуемых заключалась в том, чтобы последовательно обнаружить 

изменения трех объектов. После выполнения данной задачи испытуемые 

пересказывали содержание просмотренного видеосюжета, отвечали на общие 

и дополнительные вопросы относительно особенностей поведения 

участников видеосюжетов. 

Кадр А всегда представлял собой сцену фильма, последующую за 

прерыванием видеосюжета. Использовались те кадры, которые 

отсутствовали в предъявленных видеосюжетах и ранее не предъявлялись 

испытуемым. Каждый кадр был проанализирован с помощью программы 

«Saliency Toolbox» (Walther, Koch, 2006) для выявления визуально заметных 

областей, что позволило создать модифицированные кадры A’. В каждом 

кадре происходили изменения объектов трех типов: 

1 тип – исчезновение небольшого и визуально малозаметного объекта, 

существенного с позиции персонажа; 

2 тип – исчезновение детали облика персонажа; 

3 тип – исчезновение крупного и визуально заметного объекта, не 

несущего смысловой нагрузки и не являющегося существенным с позиции 

персонажа. 

На рис.3 представлены кадры А процедуры детекции изменений с 

обозначением изменяющихся объектов. 
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Рис. 3. Кадры А процедуры детекции изменений. Примечание. Номера кадров 

соответствуют предъявленным видеосюжетам. Обозначения типов 

изменяющихся объектов: 1 – объект, существенный с позиции персонажа; 2 – 

деталь облика персонажа; 3 - визуально заметный объект 
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В табл.2 представлены изменяющиеся объекты трех типов в кадрах, 

использованных в процедуре детекции изменений, для всех видеосюжетов. 

 

Таблица 2 

Изменяющиеся объекты трех типов в задаче детекции изменений для 

видеосюжетов 1-5 

Тип 
объекта 

№ видеосюжета 

1 2 3 4 5 

1 тип трубка платок соль 
ручка 

корзинки 
тюбик 

2 тип пальцы карман очки шляпка наушник 

3 тип иллюминатор пятно пятно лист лампа 

 

 

В задаче детекции изменений оценивались следующие параметры: 1) 

порядок обнаружения изменений трех типов объектов, 2) время обнаружения 

изменений трех типов объектов. Также учитывались особенности вербальных 

обозначений изменяющихся объектов. Результаты выполнения процедуры 

детекции изменений были сопоставлены с результатами анализа 

глазодвигательной активности при восприятии видеоизображений ситуаций 

социального взаимодействия у здоровых лиц, больных, понявших 

видеосюжеты, и больных, не понявших видеосюжеты. 
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2.2.5 Процедура идентификации объектов внимания участников 

ситуаций социального взаимодействия 

 

Схема экспериментального исследования №2 представлена на рис. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема экспериментального исследования №2 

 

Как видно из представленной схемы, второе экспериментальное 

исследование включало три этапа: 

1) Испытуемые просматривали «немые»  видеоизображения (20-65 с) 

коммуникативных ситуаций (видеосюжеты №№ 6-9), которые 
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внезапно для наблюдателей прерывались; на протяжении просмотра 

каждого из видеоизображений осуществлялась регистрация 

движений глаз испытуемых; 

2) После прерывания каждого видеосюжета испытуемые выполняли 

процедуру идентификации объектов внимания участников ситуаций 

социального взаимодействия;  

3) После выполнения процедуры идентификации объектов внимания 

участников ситуаций социального взаимодействия испытуемые 

описывали содержание просмотренного видеосюжета, давали 

объяснения и прогнозы поведения участников коммуникативной 

ситуации. 

Экспериментальная процедура идентификации объектов внимания 

участников ситуаций социального взаимодействия представляла собой 

модицифированный вариант задачи саккадической детекции (saccadic 

detection task) (Crouzet et al., 2010) объектов внимания персонажей 

социальных сцен (рис.5).   

 

Рис.5 Экспериментальная процедура идентификации объектов 

внимания участников ситуаций социального взаимодействия 

 

После неожиданного прерывания видеосюжета испытуемые 

переводили взгляд на фиксационный крест на сером фоне (2000 мс). Затем 



69 

 

испытуемым предъявлялась динамическая «подсказка», состоящая из пяти 

последовательных кадров поворота головы персонажа в определенную 

сторону (800 мс). После этого, появлялся ранее не демонстрированный 

испытуемым целевой кадр (3000 мс), который, как и в процедуре детекции 

изменений, представлял собой изображение социальной сцены, следующей 

за предъявленным видеосюжетом. Задача испытуемых заключалась в том, 

чтобы быстро перевести взгляд от лица персонажа на объект, на который он 

смотрит, и назвать этот объект. По окончании пробы обследуемых просили 

объяснить поведение персонажей просмотренного видеосюжета и 

предсказать их дальнейшие действия. 

На рис.6 представлены целевые кадры, использованные в процедуре 

идентификации объектов внимания участников ситуаций социального 

взаимодействия.  
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Рис. 6. Целевые кадры процедуры идентификации объектов внимания 

участников ситуаций социального взаимодействия. Примечание. Номера 

кадров соответствуют предъявленным видеосюжетам. Прямоугольником 

обозначены целевые объекты внимания персонажей, находящиеся на линии 

их взгляда. 

Как видно из рис.6, объектами внимания персонажей являлись: кадр 

№6 – палец, кадр № 7 – лицо мужчины, кадр № 8 – карта, кадр № 9 – пиджак.  

Были проанализированы следующие показатели:  

1) показатель успешности вербальной идентификации объекта 

внимания персонажа (1 балл – верное определение объекта внимания 

персонажа, 0 баллов – неверное определение объекта внимания персонажа); 

2) показатель успешности саккадической детекции объекта 

внимания персонажа (1 балл – наличие фиксации взгляда на области объекта 
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внимания персонажа, 0 баллов – отсутствие фиксации взгляда на области 

объекта внимания персонажа). 

Результаты выполнения процедуры идентификации объектов внимания 

участников ситуаций социального взаимодействия были сопоставлены с 

результатами анализа глазодвигательной активности при восприятии 

видеоизображений ситуаций социального взаимодействия у здоровых лиц, 

больных, понявших видеосюжеты, и больных, не понявших видеосюжеты.  

2.2.8 Анализ вербальных интерпретаций видеоизображений 

ситуаций социального взаимодействия 

 

Понимание видеосюжета оценивалось в 1 балл, непонимание – в 0 

баллов. Критерием понимания видеосюжетов являлось следующее: 

испытуемый понимал сценарий поведения одного персонажа, понимал 

сценарий поведения другого персонажа, выявлял характер из 

взаимодействия. Иными словами, при интерпретации видеосюжета 

объяснение и прогноз действий одного персонажа согласовывались с 

объяснением и прогнозом действий другого персонажа и не противоречили 

им. 

Далее анализ вербальных отчетов испытуемых позволил разделить 

обследуемых на три группы: 1) здоровые лица, понявшие видеосюжет; 2) 

больные шизофренией, понявшие видеосюжет (группа А); 3) больные 

шизофренией, не понявшие видеосюжет (группа Б). Важно отметить, что 

распределение больных по группам не являлось одинаковым для всех 

видеоизображений. Один и тот же пациент мог успешно понять один 

видеосюжет и при его анализе определялся в группу А, но неверно 

проинтерпретировать другой видеосюжет и попасть в группу Б. В Главе 3 

(стр.94, табл.10) представлено количество человек в трех группах 

испытуемых для каждого видеосюжета. 
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2.2.7 Анализ глазодвигательной активности при восприятии 

видеоизображений ситуаций социального взаимодействия 

 

Проводился анализ глазодвигательной активности испытуемых по всем 

предъявленным видеоизображениям. Однако в связи с большим объемом 

полученного материала в работе представлены данные сравнительного 

анализа движений глаз по ключевым эпизодам каждого видеосюжета. Были 

отобраны эпизоды, по которым отмечались наибольшие различия в 

параметрах глазодвигательной активности у испытуемых, понявших 

видеосюжеты (здоровых лиц и пациентов группы А) и не понявших 

видеосюжеты (пациенты группы Б). Более подробно критерии выбора 

эпизодов представлены в Главе 3 (стр.94).  

В каждом эпизоде с помощью программы Tobii Studio 3.2.3, 

являющейся официальным программным обеспечением для работы Tobii 

X120 Eye Tracker, были выделены две динамические области интереса 

(Dynamic Areas of Interest, AOI). Динамические области интереса 

перемещались, расширялись или сужались в точном соответствии с 

движениями соответствующих им объектов на видеоизображении. В 

качестве областей интереса для каждого видеосюжета выступали: 1) 

визуальная область признака объекта или события, существенного с позиции 

персонажей и являющегося «коннектором» их взаимодействия; 2) визуальная 

область лица персонажа видеосюжета, за исключением нескольких эпизодов. 

Так, второй областью интереса для эпизода 1 видеосюжета 2 являлась 

область «козла», эпизода 2 видеосюжета 2 – область детали облика 

персонажа («карман»), эпизода видеосюжета 5 – область «несессера» в руках 

персонажа. 

На рис.7 представлен пример выделенных динамических областей 

интереса для эпизода видеосюжета 4.  
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Рис. 7. Пример динамических областей интереса на 0.5 с (слева) и 2 с 

(справа) эпизода Видеосюжета 4 

 

Для каждой области интереса с помощью ПО Tobii Studio 3.2.3 были 

подсчитаны и проанализированы следующие показатели глазодвигательной 

активности: 

1) количество фиксаций взгляда (fixation count) каждого испытуемого; 

2) количество зрительных визитов (visit count) каждого испытуемого; 

3) суммарная длительность фиксаций взгляда (total fixation count) 

каждого испытуемого; 

4) показатель времени до первой фиксации взгляда на объекте 

внимания персонажа (time to first fixation) каждого испытуемого 

(только для эпизодов 1,3 видеосюжета 1). 

После этого подсчитывались показатели среднего значения данных 

параметров движений глаз для каждой группы испытуемых (здоровых лиц, 

больных группы А, больных группы Б), для чего были проанализированы и 

скорректированы выбросы по каждой группе обследуемых.  

Из анализа были исключены записи движений глаз испытуемых, 

представляющиеся не валидными: качество записи движений глаз <80%.  
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2.2.9 Характеристики предъявленных видеоизображений ситуаций 

социального взаимодействия 

 

Рассмотрим особенности демонстрации видеоматериала и 

характеристики ситуаций социального взаимодействия, использованных в 

экспериментальных исследованиях №1 и №2. 

Испытуемым на экране монитора предъявлялись видеоизображения 

ситуаций социального взаимодействия из немых художественных фильмов 

(длительностью 20-65 сек.). Подбор видеосюжетов осуществлялся на 

основании экспериментальных данных, свидетельствующих о выраженных 

трудностях больных шизофренией в понимании коммуникативных ситуаций, 

связанных с обманом (фабрикацией) и ошибочными убеждениями 

участников (напр., Sprong et al., 2007; Bora et al., 2009). Все видеосюжеты 

предъявлялись без звукового сопровождения, в некоторых из них 

(видеосюжеты №№ 1, 2) присутствовали интертитры (текстовые вставки, 

дающие пояснения к сюжету или содержащие прямую речь персонажей). 

Всего было использовано 9 видеосюжетов. Видеосюжеты 1-5 

демонстрировались в рамках экспериментального исследования № 1. 

Видеосюжеты 6-9 – в рамках экспериментального исследования № 2. 

Видеосюжеты были взяты из фильмов: «Контролер универмага» (США, 

1916), «Доктор Джек» (США, 1922), «Младший брат» (США, 1927), «Добро 

пожаловать, опасность» (США, 1929), «Новые времена» (США, 1936) и 

телесериала «Мистер Бин» (Великобритания, 1990-1995).  

Оценка понимания испытуемыми предъявленных видеосюжетов 

проводилась по ответам на общие вопросы: «Что произошло в данном 

видеосюжете?», «Какова была последовательность событий и действий 

персонажей?», «Что должно произойти дальше?», «В чем комичность 

данного сюжета?», а также по ответам на дополнительные вопросы, 

специфические для каждого видеосюжета. 
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Представим содержание предъявленных  ситуаций социального 

взаимодействия, а также уточняющие вопросы для каждого из них. 

Видеосюжет 1: Главный герой (Г.Ллойд) убегает от грабителя, держа 

в руках сумку с деньгами. Он вбегает в каюту, ставит сумку на стол, затем 

вылезает через окно. Однако не успевает забрать сумку, так как в каюту 

вбегает грабитель. Герой озирается по сторонам и замечает отрезок трубы, 

лежащий на крыше каюты. Герой вжимает голову в плечи и вскидывает руки 

вверх. Затем он опускает руки и смотрит на полый конец трубы. Герой 

поднимает трубу и смотрит на ее второй конец. Далее он берет ее как ружье, 

смотрит на окно каюты, в которой находится грабитель, и что-то говорит. 

Появляются интертитры с его словами: «Привет, шериф!». После этого 

главный герой всовывает трубу в окно, и появляются интертитры: «Держи 

его на мушке, а я пойду заберу деньги». Камера показывает каюту, в которой 

грабитель роется в сумке с деньгами. Он поворачивает голову к окну, где 

появляется отрезок трубы. Грабитель выпрямляется и поднимает руки вверх. 

Оставив трубу так, чтобы ее конец высовывался в окно, герой идет в каюту. 

Камера показывает каюту, в которой стоит грабитель, подняв руки вверх. 

Появляется главный герой. Посматривая на грабителя, он осторожно 

подбирается к сумке с деньгами. Герой протягивает руку и почти касается 

сумки, когда труба, покачнувшись, падает на стол. Видеосюжет прерывается 

в тот момент, когда грабитель поворачивает голову в направлении упавшей 

трубы.  

Примеры уточняющих вопросов: «К кому была обращена фраза 

«Привет, шериф!», «С какой целью главный герой использовал трубу?», 

«Почему грабитель поднял руки?», «Что произошло в самом конце фильма?», 

«Был ли в этой сцене обман? Кто кого обманул? Раскрылся ли обман? Как?» 

Видеосюжет 2: Младший сын (Г.Ллойд) стирает одежду. Отец 

подходит к нему и что-то говорит. Появляются интертитры: «Мы едем на 

собрание. Где моя воскресная рубашка?».  Сын указывает рукой в сторону. 

Камера показывает крупным планом развешенную после стирки рубашку. 
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Затем камера снова показывает отца и сына. Отец говорит что-то. 

Появляются интертитры: «Если с ней что-то случиться, я вытрясу из тебя 

всю душу».  Отец уходит. После этого камера показывает, как козел 

подходит к рубашке и начинает ее жевать. Крупным планом показано, как на 

лице младшего сына возникает выражение страха, когда он видит это 

событие, и как он указывает в сторону козла пальцем. Затем камера 

показывает, как козел отрывает нижнюю часть рубашки. Возникают 

интертитры: «Спустя какое-то время».  Камера показывает, как отец стоит 

перед зеркалом и пытается заправить рубашку в штаны, перед ним у зеркала 

стоит старший брат героя, причесываясь. Отец заводит руки за спину и 

пытается нащупать недостающую часть рубашки. Младший сын замечает 

это, вытаскивает платок из кармана чистящего обувь второго старшего брата 

и подкрадывается к отцу со спины. Видеосюжет прерывается в тот момент, 

когда герой подносит платок к нижней части спины отца, предполагая, что 

тот нащупает платок и примет его за недостающую часть рубашки.  

Примеры уточняющих вопросов: «Зачем герой поднес платок?», «Как 

связано финальное действие героя с первыми сценами видеоролика?», «Был 

ли в этой сцене обман?» 

Видеосюжет 3: Герой (Г.Ллойд) и его соперник обедают за одним 

столом. Соперник тянется к солонке, однако герой хватает ее первым. 

Наклонив солонку над своей тарелкой, герой пытается посолить блюдо, но 

соль не высыпается. Герой несколько раз стучит рукой по дну солонки, затем 

быстрым движением снимает с нее крышку и осторожно солит блюдо. 

Соперник не замечает этих действий, поскольку все это время смотрит в 

другую сторону. Он поворачивается к герою и, заметив солонку в его руке, 

выхватывает ее. Видеосюжет прерывается в тот момент, когда соперник, не 

смотря на солонку, подносит ее к своей тарелке. 

Примеры уточняющих вопросов: «Что сделал главный герой с 

солонкой?», «В чем состояла ошибка второго персонажа?», «Сколько соли 

высыплет сосед героя? Почему?» 



77 

 

Видеосюжет 4: Семья провожает главного героя (Г.Ллойда) на поезд. 

Герой ставит чемодан рядом с собой и прощается со своими близкими. 

Подходит женщина и ставит корзинку с ребенком между Ллойдом и его 

чемоданом. Затем она переключает все свое внимание на сумочку и начинает 

в ней что-то искать. Проводник объявляет о скором отправлении поезда. 

Герой бросается спешно обнимать своих близких, затем он осуществляет 

начальное  движении руки в сторону чемодана, не глядя на него. Видеосюжет 

прерывается в этот момент, и зритель ожидает, что герой вместо чемодана 

схватит стоящую рядом с ним корзинку с ребенком.  

Примеры уточняющих вопросов: «Что могло бы произойти с 

ребенком?», «Каковы были бы дальнейшие действия женщины, которая 

поставила корзину с ребенком рядом с героем?» 

Видеосюжет 5: Камера показывает мужчину, который мажет свои 

ноги кремом. Затем он кладет тюбик с кремом на край раковины и выходит 

из ванной комнаты. После этого камера показывает главного героя (Мистер 

Бин), который заходит в ванную комнату с зубной щеткой в руках. Герой 

берет свой несессер и начинает искать в нем зубную пасту, однако не 

находит ее. Видеосюжет прерывается в тот момент, когда Мистер Бин 

поворачивает голову в направлении лежащего на краю раковины тюбика с 

кремом, и зритель предполагает, что герой возьмет его, приняв за тюбик с 

зубной пастой. 

Примеры уточняющих вопросов: «Куда мужчина положил тюбик с 

кремом?», «Что собирался сделать Мистер Бин?», «Как действия первого 

персонажа могли повлиять на действия второго?» 

Видеосюжет 6: Камера показывает схватку главного героя (Г.Ллойд) и 

его противника. Противник направляет на героя револьвер. Герой выбивает 

его из рук противника, после чего револьвер падает в горящий камин. 

Противник поворачивается спиной к главному герою и берет со стола нож. 

Камера показывает камин и то, как в револьвере взрывается патрон. Главный 

герой (Г.Ллойд) видит это. Его противник стоит спиной к камину и не видит 
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этого. Он замирает, вжимает голову в плечи, поднимает руки вверх – в одной 

зажат нож – и начинает медленно поворачиваться к герою. Герой засовывает 

руку в карман, оттопыривает палец в кармане и наставляет его на противника 

с целью выдать палец в кармане за дуло пистолета. Через некоторое время 

камера показывает, как в камине взрывается второй патрон револьвера. Оба 

героя бросают взгляд в сторону камина, противник остается стоять с 

поднятыми руками. Главный герой дергает засунутой в карман рукой, 

пытаясь привлечь внимание противника к «пистолету», и не замечает, как его 

палец  высовывается из дырки в кармане. Противник видит высунувшийся 

палец героя, опускает руки вниз и упирает их в боки. Главный герой видит 

изменение поведения бандита и застывает, не понимая, в чем он допустил 

ошибку. Видеосюжет прерывается в тот момент, когда герой осуществляет 

начальный поворот головы вниз в направлении кармана, и зритель ожидает, 

что он увидит свой высунувшийся из кармана палец.   

Примеры уточняющих вопросов: «Зачем герой посмотрел на палец?», 

«Почему противник опустил руки?», «Верил ли противник в то, что у героя 

пистолет? Верил ли он до конца видеосюжета?», «Был ли в этой сцене 

обман?», «Понял ли злодей, что его обманули? Если понял, то по какой 

причине?» 

Видеосюжет 7: Камера показывает помещение обувного магазина, где 

главный герой (Ч. Чаплин) подбирает обувь для своей клиентки. Клиентка 

сидит на скамье, поставив ногу на специальную подставку, в то время как 

герой периодически берет ее ногу с подставки, чтобы примерить очередную 

туфлю, и весело улыбается ей. Герой поворачивается спиной к клиентке в 

поисках новой пары туфель для нее. Подходит мужчина и садится рядом с 

клиенткой. Клиентка убирает свою ногу с подставки, в то время как мужчина 

ставит на подставку свою ногу. Главный герой, находясь по-прежнему 

спиной к клиентам, не замечает прихода мужчины и подмены ног на 

подставке. Мужчина пинает ногой героя и возвращает свою ногу на 

подставку. Главный герой принимает действие мужчины за действие своей 
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клиентки, поворачивается к ней и улыбается ей, не замечая сидящего рядом 

клиента. Затем герой снова поворачивается спиной к клиентам и начинает 

дальше подбирать для нее обувь. Камера показывает, как клиентка 

возвращает свою стопу на подставку, и Чаплин ощупывает ее тыльную часть, 

по-прежнему сидя спиной. Когда герой убирает руку, клиенты снова 

совершают обмен: мужчина ставит свою ногу на подставку вместо ноги 

клиентки. Главный герой ощупывает тыльную часть стопы мужчины, не 

замечая подмены. Он берет его ногу, прикладывает к ней женскую туфлю, и 

вдруг видит, что это не нога его клиентки. Видеосюжет прерывается в тот 

момент, когда главный герой совершает начальный поворот головы в 

направлении лица мужчины, и зритель ожидает, что он увидит обладателя 

ноги, который его разыгрывает.   

Примеры уточняющих вопросов: «С какой целью клиент пнул ногой 

главного героя?», «В чем заключался обман?», «Почему Чаплин улыбнулся 

девушке после того, как получил пинок?» 

Видеосюжет 8: У кассы супермаркета стоят два покупателя: пожилой 

мужчина и главный герой (Мистер Бин). Мужчина отдает продавцу 

скидочную карту, в то время как Мистер Бин достает аналогичную карту и 

демонстрирует ее зрителю. Продавец возвращает мужчине скидочную карту 

(кладет ее перед ним на прилавок), но последний не замечает этого. Мистер 

Бин кладет свою карту на прилавок рядом с картой мужчины. Не замечая 

своей карты, покупатель ставит на нее сумку. Видеоклип прерывается в тот 

момент, когда мужчина делает начальное движение по направлению к 

прилавку; и зритель ожидает, что вместо своей карты он ошибочно возьмет 

карту Мистера Бина.  

Примеры уточняющих вопросов: «В чем заключалась ошибка 

пожилого мужчины?», «Из-за чего пожилой мужчина взял бы карточку 

Бина?», «В чем причина его ошибки?» 

Видеосюжет 9: Камера показывает мастера и главного героя 

(Ч.Чаплин), помощника мастера, на заводе. Мастер облокачивается на 
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опорную плиту заводского пресса, ставит рядом с собой небольшой 

инструмент и увлекается изучением бумаг. Главный герой утирает лоб и 

облокачивается на рычаг, тем самым приводя в движение пресс, который 

опускается, задевая мастера по голове и накрывая инструмент мастера. 

Заметив свою ошибку, герой возвращает рычаг в исходное положение, и 

пресс поднимается. Мастер хватает раздавленный прессом инструмент и 

указывает на него помощнику. Помощник достает инструмент, подобный 

раздавленному, и предлагает его мастеру. Мастер отмахивается, снимает 

пиджак и дает его подержать герою. Не подумав, герой кладет инструмент и 

пиджак под пресс.  Когда мастер приступает к починке пресса и нажимает на 

рычаг, герой успевает выхватить из-под него инструмент, но забывает про 

пиджак. Пресс опускается. Видеосюжет прерывается в тот момент, когда 

пресс поднимается, и зритель ожидает, что оба персонажа увидят 

испорченный пиджак мастера.  

Примеры уточняющих вопросов: «В чем заключалась ошибка героя?», 

«Кому принадлежал пиджак?», «Как пиджак попал под пресс?», «Какова 

будет реакция мастера? Почему?» 

Все рассмотренные выше ситуации социального взаимодействия 

включали умышленную или неумышленную фабрикацию (fabrication), 

ключевое значение которой для коммуникации было показано выдающимся 

американским исследователем Ирвингом Гофманом (2004). Понятие 

«умышленной фабрикации» обозначает целенаправленные «действия одного 

или нескольких индивидов, направленные на то, чтобы изменить ситуацию 

таким образом, чтобы у других людей создалось ложное представление о 

происходящем» (Гофман, 2004, с. 145). Ситуации преднамеренного обмана 

являются разновидностью умышленной фабрикации. Понятие 

«неумышленной фабрикации» обозначает случаи, когда действия одного или 

нескольких индивидов изменяют ситуацию таким образом, что у других 

людей создаются ложные представления о происходящем, при этом у 

инициаторов изменения ситуации отсутствует сознательное намерение 
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ввести кого-либо в заблуждение. Классификация использованных в 

экспериментальных исследованиях №1 и №2 видеосюжетов в зависимости от 

их связи с умышленной (обман) или неумышленной фабрикацией 

представлена в табл.3 

 

Таблица 3 

Классификация ситуаций социального взаимодействия, 

использованных в экспериментальных исследованиях №1 и №2 

№ 
видеосюжета 

Умышленная фабрикация 
Неумышленная фабрикация 
либо стечение обстоятельств 

1 

+ Герой умышленно 
совершает действия, 
создающие у второго 
персонажа ложное 
восприятие трубы как ружья 

- 

2 

+Герой умышленно 
совершает действия, 
создающие у второго 
персонажа ложное 
восприятие платка как части 
рубашки 

- 

3 

- + Действия героя не 
замечаются вторым 
персонажем, и тот продолжает 
ошибочно считать, что у 
солонки есть крышка 

4 

- + Действия второго персонажа 
приводят к тому, что герой 
ошибочно воспринимает 
корзину с ребенком как свой 
чемодан 

5 

- + Действия второго персонажа 
приводят к тому, что герой 
ошибочно принимает тюбик с 
кремом за зубную пасту 

6 

+ Герой умышленно 
совершает действия, 
создающие у второго 
персонажа ложное 
восприятие пальца в кармане 

- 
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как пистолета 

7 

+ Второй персонаж 
умышленно совершает 
действия, создающие у героя 
ложное восприятие ноги 
персонажа как ноги клиентки 

- 

8 

- + Действия героя и действия 
самого персонажа приводят к 
тому, что он принимает 
скидочную карту героя за 
свою собственную 

9 

- + Действия мастера приводят 
к тому, что герой забывает про 
наличие его пиджака под 
прессом 

2.3 Оборудование и математико-статистические методы обработки 

данных 

 

Экспозиция экспериментального материала исследования 

осуществлялась при помощи ноутбука модели HP 630 и ЖК-монитора 

(разрешение 1280х1024 точек). Расстояние от глаз испытуемых до экрана 

составляло 60 см.  

Перед выполнением каждой пробы испытуемый проходил процедуру 

калибровки. Запись глазодвигательной активности испытуемых 

осуществлялась при помощи прибора для бесконтактной регистрации 

движений глаз TobiiX120 EyeTracker (частота 120 Гц, пространственное 

разрешение 0.3°). Суть данной технологии заключается в следующем: прибор 

включает два инфракрасных излучателя, обеспечивающих подсветку глаз 

испытуемых. Инфракрасный луч отражается от зрачка человека и 

регистрируется встроенными в EyeTracker видеокамерами.  

Обработка полученных при регистрации движений глаз результатов 

осуществлялась в несколько этапов. Первоначально данные, полученные при 

регистрации движения глаз прибором, обрабатывались с помощью 
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программы TobiiStudio 3.2.3 -  официальным программным обеспечением, 

специально созданным для работы с технологией TobiiX120 EyeTracker. Для 

каждой динамичной области интереса (Dynamic Areas of Interst) были 

подсчитаны показатели глазодвигательной активности при помощи 

программного обеспечения TobiiStudio 3.2.3 (показатели количества и 

длительности фиксаций взгляда, для эпизода 1 видеосюжета 1 – время до 

первой фиксации на области интереса). 

Показатели порядка и времени обнаружения изменений в задаче 

детекции изменений, показатели вербальной идентификации и саккадической 

детекции в задаче идентификации объектов внимания персонажей 

подсчитывались вручную.   

Анализ связи показателей социально-трудовой адаптации и степени 

выраженности дефицитарных расстройств проводился с помощью таблиц 

сопряженности  с использованием критерия Хи-квадрат. 

Анализ связи степени выраженности дефицитарных расстройств и 

показателей понимания или не понимания видеосюжетов осуществлялся с  

помощью таблиц сопряженности  с использованием критерия Хи-квадрат. 

 Показатели глазодвигательной активности относительно выделенных 

динамических областей интереса и показатели детекции изменений у 

различных групп испытуемых анализировались с применением  

однофакторного и двухфакторного дисперсионного анализа (ANOVA).  

Методы статистического анализа экспериментальных данных 

осуществлялись с помощью программных пакетов OriginPro 8.0 и SPSS v.23. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

С целью изучения взаимосвязи выраженности дефицитарной 

симптоматики с уровнем социально-трудовой адаптации больные были 

разделены по градациям дефицитарных расстройств (табл. 4). Разделение по 

градациям дефицитарных расстройств производилось на основе оценки 

выраженности негативной симптоматики методикой SANS. Средний балл по 

шкале SANS для каждого пациента был округлен, что позволило выделить 4 

градации дефекта, где 1 – наличие дефицитарных расстройств спорно, 2 – 

легкая выраженность дефицитарных расстройств, 3 – умеренная 

выраженность дефицитарных расстройств, 4 – резкая выраженность 

дефицитарных расстройств (табл. 4).   

Таблица 4 

Доля (%) и количество больных шизофренией в зависимости от 

градации дефекта  

Градации 
дефицитарных 
расстройств 

Средний балл  
по SANS 

Доля лиц, % 
Количество 
человек 

1 0-1 21.4 12 

2 1-2 33.9 19 

3 2-3 25.0 14 

4 3-4 19.6 11 

 

Как видно из табл. 4, оценки по SANS от 0 до 1 получили 21.4% 

обследованных больных, от 1 до 2 – 33.9% больных, от 2 до 3 – 25%, от 3 до 4 

– 19.6%. 

Во-первых, был проведен анализ взаимосвязи показателей 

выраженности дефицитарной симптоматики и показателей уровня 

трудового статуса (табл. 5). Критерии оценки трудового статуса указаны в 

Главе 2. В табл.Т, в графе «Оценка трудового статуса» 1 – высокий уровень, 
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3 – низкий уровень. Как видно из табл. 5, взаимосвязь между показателями 

выраженности дефицитарных расстройств (по SANS) и показателями уровня 

трудового статуса у больных шизофренией отмечается на высоком уровне 

статистической значимости (p<0.001).  

Таблица 5 

Взаимосвязь показателей выраженности дефицитарных расстройств по 

SANS и показателей уровня трудового статуса у больных шизофренией  

Градации 
дефицитарных 
расстройств 

Оценка трудового статуса, % (количество человек) 

1 2 3 

1 75.0 (9) 25.0 (3) 0.0 (0) 

2 42.1 (8) 42.1 (8) 15.8 (3) 

3 28.6 (4) 7.1 (1) 64.3 (9) 

4 9.1 (1) 0.0 (0) 90.9 (10) 

х²=31.523, p<0.001 

 

Результаты, представленные в табл. 5, свидетельствуют о том, что 

большинство пациентов со спорным наличием дефицитарных расстройств 

(75%) отмечают высокий уровень трудовой адаптации, то есть не имеют 

инвалидности и отмечают полную трудовую занятость. Равная доля 

пациентов с легкой выраженностью дефицитарных расстройств не имеют 

инвалидности и отмечают полную трудовую занятость (42.1%) и имеют 

инвалидность, но отмечают частичную трудовую занятость (42.1%). 

Наконец, большинство пациентов с умеренной (64.3%) и резкой 

выраженностью дефицитарных расстройств (90.9%) отмечают низкий 

уровень трудовой адаптации, то есть имеют инвалидность и не являются 

работающими или ведущими активное домашнее хозяйство. 

Таким образом, у больных шизофренией по мере увеличения 

выраженности дефицитарной симптоматики наблюдается снижение уровня 

трудового статуса на высоком уровне статистической значимости (p<0.001). 



86 

 

Во-вторых, был проведен анализ взаимосвязи показателей 

выраженности дефицитарной симптоматики и показателей уровня 

характера и частоты социальных контактов (табл. 6). Критерии оценки 

характера и частоты социальных контактов указаны в Главе 2. В табл.6, в 

графе «Оценка характера и частоты социальных контактов» 1 – высокий 

уровень, 3 – низкий уровень. Как видно из табл. 6, взаимосвязь между 

показателями выраженности дефицитарных расстройств (по SANS) и 

показателями уровня характера и частоты социальных контактов у больных 

шизофренией наблюдается на высоком уровне статистической значимости 

(p<0.001).  

Таблица 6 

Взаимосвязь показателей выраженности дефицитарных расстройств по 

SANS и показателей уровня характера и частоты социальных контактов 

у больных шизофренией  

Градации 
дефицитарных 
расстройств 

Оценка характера и частоты социальных контактов, % 
(количество человек) 

1 2 3 4 5 

1 58.3 (7) 33.3 (4) 8.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 

2 21.1 (4) 63.2 (12) 15.8 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 

3 7.1 (1) 21.4 (3) 35.7 (5) 35.7 (5) 0.0 (0) 

4 0.0 (0) 0.0 (0) 18.2 (2) 54.4 (6) 27.3 (3) 

х²=50.284, p<0.001 

 

Результаты, проиллюстрированные в табл. 6, свидетельствуют о том, 

что больше половины пациентов со спорным наличием дефицитарных 

расстройств отмечают высокий уровень социальной адаптации, то есть 

имеют разнообразный круг общения с частотой контактов – ежедневно 

(58.3%).  В свою очередь, большинство пациентов с легкой выраженностью 

дефицитарных расстройств вовлекаются в общение с членами семьи и 

небольшим количеством знакомых (еженедельно), в том числе по 
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собственной инициативе (63.2%). Пациенты с умеренной выраженностью 

дефицитарных расстройств отмечают сужение социальных контактов до 

семейного окружения, при этом общение происходит либо в том числе по 

инициативе больного (35.7%), либо исключительно по инициативе членов 

семьи (35.7%). Наконец, пациенты с резкой выраженностью дефицитарных 

расстройств чаще имеют эпизодическое общение в основном с членами 

семьи по инициативе близких (54.4%), а также практически полное 

отсутствие социальных контактов (27.3%).  

Таким образом, у больных шизофренией по мере увеличения 

выраженности дефицитарной симптоматики наблюдается уменьшение 

прочности и частоты социальных контактов на высоком уровне 

статистической значимости (p<0.001). 

С целью оценки связи степени выраженности дефицитарных 

расстройств (и уровня социально-трудовой адаптации) и показателей 

понимания или не понимания коммуникативных ситуаций больные были 

разделены на две группы по выраженности дефекта. Разделение на большее 

число групп являлось некорректным в статистическом плане в связи с 

относительно небольшим количеством человек в каждой группе.   
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3.1 Анализ вербальных интерпретаций ситуаций социального 

взаимодействия у здоровых лиц и больных шизофренией с разной 

степенью выраженности дефекта 

 

Для оценки  понимания ситуаций социального взаимодействия был 

проведен анализ вербальных ответов для каждого видеосюжета у здоровых 

испытуемых – группа A1 (n=61), больных шизофренией с легким дефектом – 

группа А2 (n=29) и больных с выраженным дефектом – группа А3 (n=27).  

 

Таблица 7 

Доля лиц (%), успешно объяснивших и спрогнозировавших поведение 

персонажей, в разных группах испытуемых 

№ 
видеосюжета 

Группа испытуемых Уровень 
значимости 
различий 
между 

группами 

A1 

(%) 
А2 

(%) 
А3 

(%) 

1 100  51.7 18.5 
A1А2*** 
A1А3*** 
А2А3* 

2 98.4 75.9 25.9 
A1А2** 
A1А3*** 
А2А3*** 

3 98.4 72.4 25.9 
A1А2*** 
A1А3*** 
А2А3*** 

4 90.2 55.2 25.9 
A1А2*** 
A1А3*** 

5 98.4 62.0 37.1 
A1А2*** 
A1А3*** 

6 93.4 58.6 18.5 
A1А2*** 
A1А3*** 
А2А3** 

7 100 44.8 18.5 
A1А2*** 
A1А3*** 
А2А3* 



89 

 

8 100 68.9 40.7 
A1А2*** 
A1А3*** 
А2А3* 

9 100 68.9 25.9 
A1А2*** 
A1А3*** 
А2А3*** 

Примечание. * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001. 
 

Как видно из табл.7, больные шизофренией обнаруживали трудности 

понимания ситуаций социального взаимодействия, связанных с ошибочными 

представлениями участников, что согласуется с результатами многих 

зарубежных исследований (например, Brune, 2005; Sprong et al, 2007; Bora et 

al, 2009). Больные шизофренией обнаруживали одинаковые трудности 

понимания ситуаций как умышленной, так и неумышленной фабрикации 

(fabrication) (Гофман, 2004) (см. раздел 3.2, табл. 3). Здоровые лица не 

испытывали трудностей в объяснении и прогнозировании поведения 

персонажей предъявленных видеосюжетов. Напротив, больные шизофренией 

как с легкой, так и с выраженной степенью дефекта по сравнению со 

здоровыми испытуемыми достоверно реже давали успешные объяснения и 

прогнозы поведения персонажей всех коммуникативных ситуаций (x2=40,9; 

p<0.001). Причем данные трудности увеличивались по мере нарастания 

степени выраженности дефицитарных расстройств. Больные шизофренией с 

выраженным дефектом достоверно реже, чем больные с легким дефектом, 

давали верные объяснения и прогнозы поведения участников 

продемонстрированных ситуаций коммуникации (x2=5,9; p<0.05). Для 

видеосюжетов №2,3,9 уровень значимости различий составил p<0.001, для 

видеосюжета №6 – p<0.01, для видеосюжетов №1,7,8 – p<0.05.  

Данные из табл.7 показывают, что 90-100% здоровых лиц, 45-75% 

больных с легким и умеренным дефектом и только 15-48% больных с 

выраженным дефектом успешно интерпретировали действия персонажей 

видеосюжетов, а также предсказали их дальнейшее поведение. Примеры 
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ответов испытуемых, отражающие успешные прогнозы поведения 

персонажей, представлены в табл. 8 (описание видеосюжетов см. в Главе 2).  

 

Таблица 8 

Примеры успешных прогнозов поведения персонажей для каждого 

видеосюжета 

Видеосюжет 1 «злодей понял, что его обманули, и должен броситься на 
героя», «у героя не получится так легко забрать сумку»   

Видеосюжет 2 «персонаж схватит поднесенную ткань и заправит ее 
вместо рубашки» 

Видеосюжет 3 «соперник не заметил, что у солонки снята крышка, и 
насыплет много соли в свою тарелку» 

Видеосюжет 4 «герой по ошибке схватит корзинку с ребенком вместо 
чемодана», «негритянка заметит, будет бить тревогу» 

Видеосюжет 5 «мужчина почистит зубы кремом для ног» 

Видеосюжет 6 «персонаж заметит высунувшийся палец и поймет, что его 
обман раскрыт», «его противник набросится на него» 

Видеосюжет 7 «герой Ч.Чаплина поймет, что держит ногу мужчины, а не 
женщины» 

Видеосюжет 8 «покупатель по ошибке возьмет скидочную карточку 
мистера Бина» 

Видеосюжет 9 «герой поймет, что пресс придавил пиджак мастера», 
«мастер, заметив это, начет отчитывать его» 

 

Был проведен качественный анализ вербальных интерпретаций 

больных шизофренией, отражающих неверное понимание социальных 

ситуаций. По результатам данного анализа были выделены ответы, которые 

включали «менталистические объяснения» (mentalistic explanation) (Happé 

1994; Devine, Hughes 2013), т.е. содержащие предположения о намерениях, 

убеждениях, представлениях, желаниях наблюдаемых персонажей. Среди 

ошибочных интерпретаций больных доля ответов, содержащих 

«менталистическую» лексику, составляла: для видеосюжета 1 – 90%, 

видеосюжета 2 – 76%, видеосюжета 3 – 74%, видеосюжета 4 – 70%, 

видеосюжета 5 – 78%, видеосюжета 6 – 85%, видеосюжета 7 – 90%, 

видеосюжета 8 – 85%, видеосюжета 9 – 76%.  
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Установлено, что пациенты, не понявшие предъявленные 

видеосюжеты, достоверно не отличались по количеству «менталистических» 

объяснений от пациентов, понявших видеосюжеты (x2=1,3; p>0.05), а также 

от здоровых лиц (x2=2,6; p>0.05). 

В табл. 9 приведены примеры ошибочных интерпретаций 

предъявленных видеосюжетов у больных шизофренией, включающих 

предположения о намерениях, убеждениях, представлениях, желаниях 

наблюдаемых людей. 

 
Таблица 9 

Примеры ошибочных объяснений ситуаций социального 

взаимодействия у больных шизофренией 

Видеосюжет 
1 

 -«Человек украл сумку... скрывается от погони, вылезает из 
трюма...решает, что за ним бежит шериф...но в итоге, когда 
человек зашел обратно в трюм, он увидел, что это не шериф, а 
такой же вор, как и он… получилась смешная ситуация»  
-«Один сунул палку в окно, другой должен был ее взять и 
удерживать, чтобы был баланс... позвал «привет, шериф», но 
пришел не тот человек, который должен был прийти»  
-«Человек услышал, что за ним гонятся...вылез через окно, 
достал дубинку, сказал «привет, шериф»…это ироническое 
выражение...он с ним решил поздороваться при 
встрече...дубинку использовал, чтобы ударить шерифа»  
-«Человек вставил палку в окно, чтобы ударить другого 
мужчину... но не так далеко сунул, как надо…»  
-«Мужчина хотел украсть деньги, а палка держала окно для 
удобства»  
-«Герой попытался скрыться от шерифа... но затем решил 
обмануть шерифа и забрать деньги... металлическую палку 
высунул в окно, чтобы сделать вид пушки...сказал шерифу, 
чтобы тот держал кого-то мифического на мушке, а шериф 
подумал, что это ему угрожают этой пушкой…у героя не 
получилось забрать деньги, железяка упала куда-то вниз» 

Видеосюжет 
2 

-«Герой поднёс полотно, чтобы прикрыть дырку, так как 
мужчина просил, чтобы рубашка была в порядке. Мужчина 
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рассердился бы, если бы схватил полотно, но не стал этого 
делать, так как не понял, что произошло» 
-«Приложил платок то ли чтобы прикрыть, то ли помочь 
завязать, то ли положить что-то в карман» 
-«Поднёс платок, чтобы подшить рубашку» 
-«Герой пытался приклеить какую-то тряпку, но зачем – не 
поняла» 
-«Загородил тряпкой дырку, чтобы тот в заднем зеркале не 
увидел дырку» 
-«Хотел одеть ему жилетку» 
-«Стал что-то пришивать, лоскуток, может...чтобы быстренько 
приладить хотел...клеем моментом, например...второй должен 
был понять, что тот прилаживает что-то...почувствовать, что 
тот сзади что-то делает» 
-«Он решил испортить костюм и подвесил ему сзади ткань» 
-«Он взял ткань, т.к. хотел сшить ему новую рубашку» 
-«Мужчина хотел запихать платок другому в штаны, т.к. тот 
что-то искал в карманах...хотел подложить» 
-«Мужчина прикладывает ткань, чтобы скрыть то, что 
рубашка оказалась коротка, т.к. это неприлично» 
-«Подставил тряпку, чтобы отвести подозрения…мужчина 
подумал бы, что виноват в порче рубашки тот, у кого герой 
взял тряпку» 

Видеосюжет 
3 

-«Второму человеку не понравилось блюдо, специально 
насыпал много соли, чтобы была причина его не есть» 
-«Один мужчина попросил другого открыть соль; первый 
нормально посыпал, а другой был агрессивен, сделал резкое 
движение и высыпал полбанки»  
-«Двое обедали; один хотел взять соус, второй не давал» 
-«Оба хотели посолить свою еду; сначала один, потом другой 
посолили нормально, ничего особенного не произошло» 
-«Первый взял жидкость в бутылочке и пользовался странным 
образом, как будто там не вода, а специи; второй тоже взял 
бутылочку, чтобы налить воды...» 
-«Мужчина ругал перец или разговаривал с ним» 

Видеосюжет 
6 

-«Посмотрел на стакан, чтобы затушить огонь в камине, где 
стрелял пистолет. Это надо было сделать, чтобы пистолет 
больше не стрелял и не выдавал его» 
-«Хочет напугать того человека, который, видимо, украл что-
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то. Второй увидел, что нет ничего. Но боялся, мало ли есть 
третий пистолет. Не смертельный у него страх, а просто 
боится... мало ли, а может, нож у него там» 
-«Сначала дрались, потом пистолет упал в огонь, и они стали 
просто беседовать» 
-«Решил проверить и стал нагло смотреть на его карман... вот 
герой засуетился и прокололся» 
-«В конце посмотрел на полу пиджака, чтобы удостовериться, 
что все в порядке» 
-«Была драка. Один из героев у другого вышиб 
пистолет…начали взрываться патроны. Герой посмотрел на 
руку, т.к. выстрелило в руку… или у него была одна рука» 

Видеосюжет 
7 

-«Изначально герой подбирал обувь впереди сидящему. 
Понял, что нога другая, так как она была в обуви. Мужчина 
пнул его, чтобы подставить того, кому изначально подбирали 
обувь, как будто это тот пнул, он так пошутил» 
-«Герой Ч.Чаплина развеселился с дамой и не заметил, как 
пришел следующий клиент. Герой не заметил, как они 
сместились, и дал ему женский сапог» 
-«Он хотел отремонтировать сапожки, а второму подбирал 
ботинок» 
-«Герой чистил обувь, ему дали пинок, чтобы поторопить» 
-«Он натягивал мужчине женские сапоги. Его пнули 
специально, чтобы его уволили, или чтобы он работал 
быстрее» 
-«Подменил ногу, чтобы его тоже обули» 
-«Герой ошибся, потому что его пнули: начал выбирать 
сапоги на каблуках» 
-«Он подошел и пнул, чтобы тот обратил на него внимание» 
-«Пролез без очереди и пнул, чтобы его уже быстрее 
обслужили» 
-«Пнул, чтобы показать, что клиент всегда прав» 
-«Посмотрел на мужчину, так как заметил, что он уже не в 
белых носках, а в черных. А потом уже заметил, что это не 
нога девушки» 
-«Он свою ногу дал ему, чтобы быстрее очередь шла, чтобы 
тот ему обувь подобрал, ему не терпелось» 

Видеосюжет 
8 

-«Мужчина расплачивался, заслонил карту портфелем, чтобы 
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тот не видел пин-код…в конце посмотрел на карту…он 
подсмотрел его подпись и теперь мог расплатиться его 
картой» 
-«Поставил сумку, потому что хотел прикрыть карту. 
Посмотрел на чужую, так как она настоящая, а у него 
фальшивая. Хотел взять настоящую» 
-«Бин поменял местами карточки, чтобы другой за него 
расплатился» 
-«Мужчина посмотрел на карточку, так как подумал, что на 
ней лежат деньги, чтобы расплатиться. Бин подложил тому 
плохую карточку и взял его хорошую — специально 
перепутал» 
-«Рефлекторно посмотрел, что купил второй» 
-«Не успел перевести взгляд на корзину, поэтому посмотрел 
на карту, что такая же» 
-«Посмотрел на карту, так как такая же, как у него. Обратил 
внимание на то, что у них одинаковые карточки» 
-«Поставил сумку, чтобы другой не смотрел на его карточку» 

Видеосюжет 
9 

-«Там что-то было подсунуто. Мужчина сделал вид, что 
звонит по телефону» 
-«Не поняла, что это было. Мастер пытался чинить пресс, 
получилась плюшка…но главный герой думает, что все в 
порядке» 
-«Забыли убрать сумку с вещами или какую-то тряпочную 
вещь…не ожидали, что пресс раздавит их» 

 

Как видно из табл. 9, больные шизофренией, не понявшие 

видеосюжеты, активно выдвигали предположения об убеждениях, 

намерениях, желаниях, представлениях наблюдаемых персонажей. Несмотря 

на то, что эти предположения противоречили поведению участников 

ситуаций, больные не проводили их коррекцию.  

Таким образом, больные шизофренией демонстрируют выраженные 

трудности понимания ситуаций коммуникации, связанных с наличием у 

коммуникантов ошибочных представлений об объектах или событиях. Эти 

трудности проявляется в достоверно большем количестве ошибочных 
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интерпретаций ситуаций социального взаимодействия у больных 

шизофренией, в отличие от здоровых лиц. Помимо этого, выявленные 

трудности понимания ситуаций коммуникации у больных шизофренией 

усиливаются по мере нарастания степени дефицитарных расстройств. 

Показатель количества «менталистических» объяснений поведения 

коммуникантов, включающих предположения об их убеждениях, 

намерениях, представлениях, желаниях, эмоциях, у больных шизофренией и 

здоровых лиц достоверно не различается. Показатель количества 

«менталистических» объяснений поведения участников ситуаций 

коммуникации также достоверно не различается у больных, понявших 

предъявленный видеосюжет, и больных, не понявших его. Это позволяет 

сделать вывод о том, что трудности понимания коммуникативных ситуаций 

при шизофрении не являются следствием нарушения способности выдвигать 

гипотезы о ментальных состояниях участников ситуаций. 
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3.2 Анализ глазодвигательной активности здоровых лиц и больных 

шизофренией при восприятии ситуаций социального взаимодействия  

Был проведен сравнительный анализ глазодвигательной активности в 

процессе восприятия демонстрируемых видеоизображений ситуаций 

социального взаимодействия у трех групп испытуемых: 1) здоровых лиц, 

понявших видеосюжеты; 2) больных шизофренией, понявших видеосюжеты 

(группа А); 3) больных шизофренией, не понявших видеосюжеты (группа Б). 

Распределение больных по группам не являлось одинаковым для всех 

видеосюжетов. В табл. 10 представлено количество человек в трех группах 

испытуемых для каждого видеосюжета. 

 

Таблица 10 

Количество испытуемых в трех группах для каждого видеосюжета 

Группа испытуемых 
№ видеосюжета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Здоровые лица, 
понявшие видеосюжет 

61 57 60 61 60 55 60 38 38 

Больные, понявшие 
видеосюжет (группа А) 

20 22 29 18 28 23 28 33 27 

Больные, не понявшие 
видеосюжет (группа Б) 

36 34 27 38 28 33 28 23 29 

 

В связи с ограниченностью объема настоящей работы ниже будет 

представлен анализ движений глаз по ключевым эпизодам видеосюжетов. 

Были выделены эпизоды, отражающие ключевые повороты сюжетов. Ниже 

представлены основные критерии отбора эпизодов: 

1)  в эпизоде один из персонажей преднамеренно формирует у другого 

ошибочное представление об объекте; 
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2) в эпизоде один из персонажей ошибочно принимает – или из 

предшествующих событий выводится, что собирается принять, – 

один объект за другой; 

3) в эпизоде с объектом, существенным с позиции персонажей, 

происходит изменение, которое замечается или не замечается 

персонажами. 

В табл.11 представлено подпадание выделенных эпизодов под 

критерии отбора (некоторые эпизоды подпадали сразу под несколько 

критериев). 

 

 Таблица 11 

Соответствие эпизодов видеосюжетов основным критериям отбора 

  

№ 

видеосюжета 
№ эпизода 

Тип критерия 

1 2 3 

1 

1     

2      

3     

2 

1     

2     

3     

3 1     

4 1     

5 1     

6 
1      

2     

7 
1      

2      
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Видеосюжет 1. Ниже будут представлены данные анализа параметров 

глазодвигательной активности по трем ключевым эпизодам видеосюжета 1.  

Начало видеосюжета. Главный герой (Г.Ллойд) убегает от грабителя, 

держа в руках сумку с деньгами. Он вбегает в каюту, ставит сумку на стол, 

затем вылезает через окно. Однако не успевает забрать сумку, так как в 

каюту вбегает грабитель. 

1) Эпизод 1 – главный герой (Г.Ллойд) озирается по сторонам, 

поворачивает голову, вжимает ее в плечи и вскидывает вверх руки, 

ошибочно приняв часть трубы за наставленное на него ружье, после 

этого герой берет трубу рукой и рассматривает ее (длительность 2 

сек.); 

2) Эпизод 2 – грабитель в каюте роется в сумке с деньгами, когда в 

окне появляется отрезок трубы; грабитель поворачивает голову в 

сторону окна, выпрямляется и поднимает руки вверх (длительность 

2 сек.); 

3) Эпизод 3 – в каюте грабитель стоит с поднятыми вверх руками, а 

главный герой тянется за сумкой с деньгами на столе, когда труба, 

установленная им в окне и держащая грабителя «на мушке», падает 

на стол (длительность 3.2 сек). 

Ниже представлена последовательность фиксаций взгляда здорового 

испытуемого (рис.8) и пациента группы А (рис.9) при восприятии эпизода 1.   
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Рис. 8. Последовательность фиксаций взгляда здорового испытуемого в 

течение восприятия 0с-1с (слева) и 0с-2с (справа) эпизода 1 видеосюжета 1 

 

Рис. 9. Последовательность фиксаций взгляда больного группы А в 

течение восприятия 0с-1с (слева) и 0с-2с (справа) эпизода 1 видеосюжета 1 

Данные на рис. 8 и 9 могут быть объяснены следующим образом. На 

основе актуализации знаний о значении жеста персонажа («поднятие вверх 

рук») здоровый испытуемый и пациент группы А выдвигают предположение, 

что персонаж воспринимает какой-то объект как наставленное на него 

оружие. Для подтверждения своей гипотезы здоровый индивид и пациент 

группы А перемещают взор на объект, находящийся на линии взгляда 

персонажа (рис.8 (слева), фиксация 4; рис.9 (слева), фиксация 3), после чего 

совершают фиксацию на конце трубы и проводят длительный фокальный 

анализ данной области (рис.8 (справа), фиксация 5; рис.9 (справа), фиксация 

4), тем самым выделяя функциональный признак объекта («полый конец 
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трубки»), объясняющий подпадание объекта под категорию «оружие» с 

позиции героя. Это позволяло выделившим признак испытуемым успешно 

интерпретировать дальнейшие действия героя. Когда герой опустил руки, 

взял трубу и стал рассматривать ее второй конец, здоровый испытуемый и 

пациент группы А реализуют фиксацию на визуальную область второго 

конца трубки (рис.8 (справа), фиксация 6; рис.9 (справа), фиксация 5). Тем 

самым, успешные испытуемые параллельно с самим героем выявляют 

признак объекта, не соответствующий категории «оружие» (продолговатый 

цилиндрический объект без приклада), но позволяющий идентифицировать 

объект как «трубу, похожую на дульную часть ружья». Выделение данных 

признаков позволило успешным испытуемым понять замысел героя, когда он 

направил трубу в окно каюты и произнес фразу «Привет шериф! Держи его 

на мушке». Замысел состоял в формировании у грабителя ложного 

представления о ситуации, в которой присутствует  третий человек (шериф), 

направивший на него ружье.  

На рис. 10 продемонстрирована последовательность фиксаций взгляда 

больного шизофренией группы Б при восприятии эпизода 1.  

  

Рис. 10. Последовательность фиксаций взгляда больного группы Б в 

течение восприятия 0с-1с (слева) и 0с-2с (справа) эпизода 1 видеосюжета 1 

В соответствии с рис. 10  можно заключить следующее. Пациент, не 

понявший видеосюжет, как здоровый индивид и пациент, понявший 
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видеосюжет, реализует саккаду в направлении линии взгляда персонажа 

(рис.10 (слева), фиксация 4). Однако он переводит взгляд на область трубы 

только тогда, когда персонаж берет ее рукой (рис.10 (справа), фиксация 6). 

Таким образом, пациент не выделяет функциональный признак, 

обеспечивающий отнесение объекта к категории «ружье» с позиции 

персонажа и объясняющий действия героя («поднятие рук вверх»). Как 

следствие, неуспешный испытуемый ошибочно трактует дальнейшие 

действия персонажа, не понимая задуманного героем обмана и смысла фразы 

«Привет, шериф! Держи его на мушке». Больной интерпретирует поведение 

героя как «достал дубинку», а фразу – как «ироническое выражение» с целью 

«поздороваться с шерифом при встрече».  

Данные статистического анализа показывают, что выраженные 

трудности выделения функционального признака объекта («полый конец 

трубки»), обосновывающего его отнесение к категории «оружие» с позиции 

персонажа, связаны не с трудностями больных отслеживать направление 

взгляда наблюдаемого человека. Так, перевод взгляда от лица персонажа на 

объект (трубу) осуществляли 90% пациентов группы Б, однако выполняли 

это достоверно позже, чем здоровые лица (p<0.01) и пациенты группы А 

(p<0.01). 

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что по сравнению со 

здоровыми испытуемыми и пациентами группы А пациенты группы Б 

затрачивали достоверно меньше времени на фокальный анализ области 

признака «полый конец трубки» (p<0.001) и совершали достоверно меньшее 

число фиксаций взгляда на данной области (p<0.001). В то же время 

пациенты группы Б достоверно не отличались от здоровых лиц и пациентов 

группы А в показателе длительности фиксаций на визуальной области «лицо 

персонажа» (p>0.05) (рис.11).  
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Рис. 11. Суммарная длительность фиксаций взгляда на областях «конец 

трубки» и «лицо персонажа» при восприятии эпизода 1 видеосюжета 1 у 

здоровых лиц, больных группы А и группы Б. 

 

Таким образом, в отличие от здоровых лиц и пациентов группы А, 

пациенты группы Б не проводили длительный фокальный анализ области 

«полого конца трубки», что не позволяло им выделить функциональный 

признак объекта, определяющий его подпадание под категорию «ружье» с 

позиции персонажа (рис.11).  

Далее были проанализированы параметры глазодвигательной 

активности при восприятии испытуемыми трех групп эпизода 2.  

Ниже представлены примеры последовательности фиксаций взгляда 

здорового испытуемого (рис.12) и пациента группы А (рис.13) в течение 

восприятия эпизода 2.  
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Рис. 12. Последовательность фиксаций взгляда здорового испытуемого 

в течение восприятия 0с-0.5с (слева) и 0с-2с (справа) эпизода 2 видеосюжета 

1 

 

Рис. 13. Последовательность фиксаций взгляда больного группы А в 

течение восприятия 0с-0.5с (слева) и 0с-2с (справа) эпизода 2 видеосюжета 1 

 

В момент, когда в окне каюты появляется часть трубы и грабитель 

поворачивает лицо в ее сторону, здоровый испытуемый и пациент группы А 

реализуют саккаду от лица персонажа в направлении его взгляда (рис.12 

(слева), фиксация 2; рис.13 (слева) фиксация 2). После этого успешные 

испытуемые переводят взгляд на визуальную область конца трубы и 

проводят ее длительный фокальный анализ (рис.12 (справа), фиксации 3, 4; 

рис.13 (справа), фиксация 3), что обеспечивает повторное выявление ранее 

выделенного признака объекта («полный конец трубки»), соответствующего 
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категории «ружье». После этого наблюдатели совершают фиксацию на лицо 

персонажа, чтобы проверить, видит ли он данный признак и какова его 

реакция на него (рис.12 (слева), фиксация 5; рис.13 (слева), фиксация 4). 

Выделение признака «полый конец трубки» в данном эпизоде позволило 

успешным испытуемым верно истолковать действие наблюдаемого 

персонажа («поднял вверх руки, так как поверил, что шериф направил на 

него ружье») и его эмоциональную реакцию (испуг, страх). 

На рис.14 представлен пример последовательности фиксаций взгляда 

пациента группы Б на протяжении восприятия эпизода 2.  

 

Рис. 14. Последовательность фиксаций взгляда больного группы Б в 

течение восприятия 0с-0.5с (слева) и 0с-2с (справа) эпизода 2 видеосюжета 1 

 

Как представлено на рис.14, больной группы Б демонстрирует иной 

характер движений глаз. Вначале больной группы Б точно также, как 

здоровый испытуемый и больной группы А, реализует саккаду в направлении 

взгляда воспринимаемого персонажа (рис.14 (слева), фиксация 2). Затем 

пациент переводит взор на расположенный по направлению взгляда 

персонажа объект и совершает на нем непродолжительную фиксацию (рис.14 

(справа), фиксация 3). Однако, в отличие от успешно понявших эпизод 

испытуемых, больной не производит фокальный анализ функционального 

признака («полый конец трубки»), который объясняет сходство объекта с 

ружьем. Вместо этого, пациент переводит взгляд на лицо персонажа и 
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проводит длительный фокальный анализ данной области (рис.14 (справа), 

фиксации 4,5). Таким образом, отсутствие выделения признака «полный 

конец трубки», объясняющего отнесение объекта к категории «оружие», 

препятствовало пониманию действий грабителя (поднятие вверх рук), а 

также способствовало интерпретации просмотренного эпизода в рамках 

ошибочного сценария: «человек вставил палку в окно, чтобы ударить другого 

мужчину... но не так далеко сунул».  

Далее был проведен статистический анализ показателей 

глазодвигательной активности испытуемых трех групп при восприятии 

данного эпизода.  

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что в отличие от 

здоровых лиц и пациентов группы А пациенты группы Б демонстрировали 

достоверно меньшее значение показателя длительности фиксаций взгляда на 

области «полый конец трубы» (p<0.001) и достоверно большее значение 

длительности фиксаций на области «лицо персонажа» (p>0.001).  

Двухфакторный дисперсионный анализ с одним внутригрупповым фактором 

Динамическая визуальная область («конец трубки», «лицо персонажа») и 

одним межгрупповым фактором Группа (здоровые лица, больные группы А, 

больные группы Б) показал достоверное влияние взаимодействия факторов 

Визуальная область Х Группа на показатель суммарной длительности 

фиксаций взгляда (p<0.001) (рис.15). 

  



106 

 

 

Рис. 15. Суммарная длительность фиксаций взгляда на областях «конец 

трубки» и «лицо персонажа» при восприятии эпизода 2 видеосюжета 1 у 

здоровых лиц, больных группы А и группы Б  

 

В завершении были проанализированы параметры движений глаз при 

восприятии эпизода 3 у испытуемых трех групп.  

На рис.16 представлены примеры последовательности фиксаций 

взгляда здорового испытуемого, пациента группы А и пациента группы Б в 

течение восприятия эпизода 3.  
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Рис. 16. Последовательность фиксаций взгляда здорового индивида 

(вверху слева), пациента группы А (вверху справа) и пациента группы Б 

(внизу) при просмотре эпизода 3 видеосюжета 1 

 

Как видно из рис.16, в момент, когда главный герой тянется к сумке с 

деньгами, а грабитель все еще стоит с поднятыми руками, здоровый 

испытуемый и пациент группы А замечают на периферии существенное с 

позиций обоих персонажей событие – падение трубы – и реализуют саккады в 

данную область (рис.16 (вверху справа), фиксации 4, 5; рис.16 (вверху слева), 

фиксация 8). В отличие от успешных испытуемых, больной группы Б не 

замечает данное событие, что сопровождается отсутствием фокальной 

обработки падающей трубы. Пациент группы Б фиксируется 

преимущественно на лице грабителя (рис.16 внизу, фиксации 3, 6) и 

тянущейся к сумке руке главного героя (рис.16 внизу, фиксация 5). В 

результате больной обнаруживает выраженные трудности прогнозирования 
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дальнейших действий персонажей: «наверное, будут что-то делать с 

сумкой…делить». Здоровый испытуемый и пациент группы А, в свою 

очередь, дали успешные прогнозы поведения участников ситуации: 

«грабитель увидел, что это не ружье, и начнет отбирать у героя сумку с 

деньгами».  

Было отмечено, что больные группы Б – в силу визуальной заметности 

события «падение трубы» – переводили взгляд на область падающей трубки, 

однако делали это значительно позже, чем здоровые испытуемые и больные 

группы А. Так, статистический анализ показал, что больные группы Б 

достоверно реже переводили взгляд на трубу в момент начала ее падения, чем 

здоровые лица (p<0.01) и больные группы А (p<0.05). 

Резюме. Анализ показал, что успешные наблюдатели (здоровые лица и 

пациенты группы А) распознавали фабрикацию (обман) в видеосюжете 1 

благодаря двум когнитивным механизмам: (1) механизму перцептивной 

категоризации объектов и событий с позиций участников ситуации, (2) 

механизму координации собственного категориального восприятия 

объектов и событий с их восприятием (категоризацией) участниками 

ситуации.  

1. Наблюдатели видят, как главный герой поворачивает голову и, 

заметив что-то, вскидывает руки вверх. Они актуализируют знания о 

значении этого конвенционального жеста: в данный момент герой ведет себя 

так, как будто кто-то наставляет на него оружие. Чтобы объяснить его 

поведение, наблюдатели должны выявить признаки ситуации, 

поддерживающие такое восприятие героя, в частности, выявить объект, 

признаки которого позволяют отнести его к категории «оружие» с 

перспективы героя. Наблюдатели успешно выявляют объект с 

соответствующим признаком («труба с полым концом»), иными словами 

совершают акт перцептивной категоризации объекта с позиции персонажа. 

2. Наблюдатели координируют собственное восприятие объекта 

(«труба») с восприятием героя («вначале он принял трубу за ружье, но потом 
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увидел, что это отрезок трубы»). Затем они видят, как герой кричит «Шериф, 

держи его на мушке» и всовывает конец трубы в окно. Наблюдатели 

координируют восприятие объекта («труба») первого персонажа с 

восприятием второго персонажа («грабитель ничего не знает о похожей на 

ружье трубе, поскольку находится в каюте»). Затем они видят, как бандит 

поворачивает голову, видит кончик трубы в окне, замирает и поднимает руки 

вверх. Наблюдатели выделяют признаки ситуации, поддерживающие 

ошибочное восприятие персонажа, в частности, удостоверяются, что полый 

конец трубы, обеспечивающий ее сходство с ружьем, виден с его 

перспективы.  

3. Наблюдатели видят, как герой заходит в каюту, где находится 

бандит. Поскольку бандит по-прежнему стоит с поднятыми руками, 

наблюдатели продолжают отслеживать положение трубы в окне, 

поддерживающей его ошибочное восприятие ситуации. Благодаря этому они 

замечают падение трубы и координируют собственное восприятие этого 

факта с восприятием грабителя.  

Трудности распознания фабрикации (обмана) со стороны главного 

героя в видеосюжете 1 у пациентов группы Б связаны с нарушениями 

вышеуказанных когнитивных механизмов. При просмотре эпизода 1 

пациенты не осуществляют акт категоризации объекта «труба» с позиции 

главного героя, то есть не выделяют признак объекта («полый конец»), 

обосновывающий его ошибочное восприятие ситуации. В результате 

пациенты не понимают обманных намерений героя («обманулся сам, и 

теперь хочет обмануть грабителя, будто пришел шериф и держит грабителя 

на мушке»). Например, в вышеописанном примере пациентка 

интерпретирует обращение героя к несуществующему «шерифу» как 

«ироническое обращение» к грабителю в каюте. При просмотре эпизодов 2 и 

3 пациенты не осуществляют координацию собственного восприятия 

ситуации с восприятием грабителя, а также восприятия ситуации грабителя с 

восприятием героя («герой знает, что это труба и что никакого шерифа нет; 
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грабитель верит, что шериф наставляет на него ружье, и готов сдаться»). В 

результате они не замечают событие с объектом, поддерживающим 

ошибочное восприятие ситуации с позиции грабителя («падение трубы»), и 

дают неверные объяснения и прогнозы поведения участников 

коммуникативной ситуации (например, «будут что-то делать с 

сумкой…делить»).  

 

Видеосюжет 2. Ниже будут представлены данные анализа движений 

глаз по трем ключевым эпизодам видеосюжета 2.  

Начало видеосюжета: Младший сын (Г.Ллойд) стирает одежду. Отец 

подходит к нему и что-то говорит. Появляются интертитры: «Мы едем на 

собрание. Где моя воскресная рубашка?». Сын указывает рукой в сторону. 

Камера показывает крупным планом развешенную после стирки рубашку. 

Затем камера снова показывает отца и сына. Отец говорит что-то. 

Появляются интертитры: «Если с ней что-то случиться, я вытрясу из тебя 

всю душу».  Отец уходит.   

1) Эпизод 1 – Камера показывает, как козел подходит к рубашке и 

начинает ее жевать. Крупным планом показано, как на лице младшего 

сына возникает гримаса страха и он указывает рукой в направлении 

козла. Затем камера показывает, как козел отрывает нижнюю часть 

рубашки (длительность 4 сек.); 

2) Эпизод 2 – Камера показывает, что отец и брат главного героя стоят 

перед зеркалом, отец пытается заправить рубашку в штаны. Он заводит 

руки за спину и похлопывает себя, пытаясь нащупать недостающую 

часть рубашки (длительность 2.5 сек.); 

3) Эпизод 3 – Младший сын подкрадывается к отцу со спины, держа в 

руках платок. Он подносит платок к нижней части спины отца, 

предполагая, что тот примет платок за недостающую нижнюю часть 

рубашки (длительность 2 сек). 

На рис.17 представлена последовательность кадров эпизода 1. 
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Рис.17. Последовательность кадров эпизода 1 видеосюжета 2 

 

На рис.18 и 19 представлена последовательность фиксаций взгляда 

здорового испытуемого и больного группы А на протяжении просмотра 

заключительных кадров эпизода 1 (промежуток 2.5с – 4с).  

 

Рис.18. Последовательность фиксаций взгляда здорового испытуемого в 

течение просмотра заключительных кадров: 2.5с-3с (слева) и 2.5с-4с 

(справа) эпизода 1 видеосюжета 2 
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Рис.19. Последовательность фиксаций взгляда больного шизофренией 

группы А в течение просмотра заключительных кадров: 2.5с-3с (слева) и 

2.5с-4 с (справа) эпизода 1 видеосюжета 2 

 

Представленные на рис. 18 и 19 данные могут быть интерпретированы 

следующим образом. Из интертитров («Если с ней что-то случиться, я  

вытрясу из тебя всю душу») и информации, полученной в начале 

видеосюжета, наблюдатели знают, что повреждение рубашки будет иметь 

для главного героя негативные последствия. Они видят, как козел начинает 

жевать рубашку, затем видят реакцию героя (гримаса ужаса на лице, 

указательный жест рукой) и предполагают, что он определяет (категоризует) 

это событие как «повреждение рубашки». В момент, когда козел отрывает 

часть рубашки, испытуемые совершают саккаду в направлении разрыва 

(рис.18, фиксация 2; рис.19, фиксация 2), а затем перемещают взгляд на 

нижнюю часть рубашки и проводят длительный фокальный анализ данной 

области (рис. 18, фиксации 3,4,5; рис.19, фиксации 3,4). Тем самым 

наблюдатели выделяют признак «недостающая нижняя часть рубашки», 

соответствующий категоризации события как «повреждение рубашки» у 

героя видеосюжета. Выделение данного признака позволяет наблюдателям 

оценить степень ущерба, нанесенного рубашке, и сделать предположения о 

дальнейшем развитии событий («козел оторвал часть рубашки, и герою 

достанется, если его отец узнает об этом»).  
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Для сравнения приведен пример последовательности фиксаций взгляда 

больной из группы Б при просмотре заключительных кадров эпизода 1 

(промежуток 2.5с – 4с) (рис.20). 

 

Рис.20. Последовательность фиксаций взгляда больного шизофренией 

группы Б в течение просмотра заключительных кадров: 2.5с-3.3с (слева) и 

2.5с-4 с (справа) эпизода 1 видеосюжета 2 

 

Как видно из рис.20, пациентка совершает фиксацию в направлении 

разрыва рубашки, однако уже после того, как козел оторвал ее часть (рис.20, 

фиксация 2). Больная не проводит фокальный анализ области рубашки и не 

выделяет признак «недостающая нижняя часть рубашки», соответствующий 

категоризации события как «повреждение рубашки» у героя видеосюжета. 

Вместо этого больная реализует несколько продолжительных фиксаций на 

области жующего рубашку козла (рис.20, фиксации 3,4). Больная 

интерпретирует данный эпизод следующим образом: «мужчина сказал 

другому, что если с рубашкой что-то случится, это будет его [главного героя] 

вина…козел стал так забавно жевать эту рубашку (смеется)…». Таким 

образом, пациентка не выполняет акт категоризации события с позиции героя 

видеосюжета, что проявляется в отсутствии фокальной обработки области 

«недостающая нижняя часть рубашки». Вместо этого она фиксирует свое 

внимание на том, как козел «забавно жует эту рубашку». В результате 

пациентка не выявляет нанесенный рубашке ущерб, что затрудняет 

прогнозирование дальнейшего развития событий.  
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Однофакторный дисперсионный анализ показал, что по сравнению со 

здоровыми лицами и больными группы А больные группы Б затрачивали 

достоверно меньше времени на фокальный анализ области «недостающая 

часть рубашки» (p<0.05), и достоверно больше времени на фокальный анализ 

области «козла» (p<0.05).  Двухфакторный дисперсионный анализ с одним 

внутригрупповым фактором Динамическая визуальная область 

(«недостающая часть рубашки», «козел») и одним межгрупповым фактором 

Группа (здоровые лица, больные группы А, больные группы Б) показал 

достоверное влияние взаимодействия факторов Визуальная область Х Группа 

на показатель суммарной длительности фиксаций взгляда (p<0.05) (рис.21).  

 

Рис. 21.  Суммарная длительность фиксаций взгляда на динамических 

визуальных областях «недостающая часть рубашки» и «козел» при 

просмотре эпизода 1 видеосюжета 2 у здоровых лиц и больных шизофренией 

групп А и Б 

 

Как видно из рис.21, в отличие от успешных наблюдателей (здоровых 

лиц и пациентов группы А), пациенты группы Б не выделяли признак 

«недостающая часть рубашки», соответствующий категоризации события с 

позиции наблюдаемого персонажа, что проявлялось в отсутствии длительной 

фокальной обработки данной визуальной области. Вместо этого, в отличие от 
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успешных наблюдателей, больные группы Б преимущественно фиксировали 

свое внимание на области жующего рубашку козла.  

Далее были проанализированы показатели глазодвигательной 

активности трех групп испытуемых при восприятии эпизода 2. 

На рис.22 представлены примеры последовательности фиксаций 

взгляда здорового испытуемого и больного шизофренией группы А на 

протяжении просмотра данного эпизода. 

 

Рис.22. Последовательность фиксаций взгляда здорового индивида (слева) 

и больного шизофренией группы А (справа) в течение просмотра эпизода 2 

(2,5 с) видеосюжета 2 

 

На основе информации из предыдущего эпизода, наблюдатели 

предполагают, что, в отличие от главного героя, его отец не знает, что 

нижняя часть рубашки оторвана козлом. Они видят, как отец, заправляя 

рубашку в штаны, похлопывает себя руками в области нижней части спины. 

На основе актуализации знаний о значении его действий (похлопывающие 

движения рук) испытуемые предполагают, что отец воспринимает рубашку 

как неповрежденную и пытается нащупать ее недостающую часть. 

Испытуемые фиксируют взгляд на нижней задней части рубашки и проводят 

ее фокальный анализ (рис.22 (слева), фиксации 1,2,3; рис.22 (справа), 

фиксации 1,3,4), вновь выявляя признак «недостающая часть рубашки», 

выделенный ранее при просмотре эпизода 1. Как только отец начинает 
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поворот головы в направлении задней части рубашки, наблюдатели 

переводят взгляд на его лицо, (рис.22 (слева), фиксация 4; рис.22 (справа), 

фиксация 2) с целью отслеживания возможного изменения его восприятия 

данного признака («он увидит, что нижняя задняя часть его рубашки 

оторвана или нет?»). Однако испытуемые убеждаются, что персонаж пока не 

замечает повреждение рубашки. Итак, выделение признака «недостающая 

нижняя часть рубашки» обеспечивало наблюдателям успешное понимание 

действий персонажа («отец пытается заправить рубашку, но не может найти 

оторванную часть»). 

На рис.23 представлена последовательность фиксаций взгляда 

больного шизофренией группы Б на протяжении восприятия эпизода 2. 

 

Рис.23. Последовательность фиксаций взгляда больного шизофренией 

группы Б в течение просмотра эпизода 2 (2,5 с) видеосюжета 2 

 

Как иллюстрирует рис. 23, больная шизофренией группы Б имеет иное 

распределение фиксаций взгляда. В момент, когда отец пытается нащупать 

недостающую часть рубашки, больная осуществляет длительные фиксации 

на лице и руках второго персонажа (брата главного героя), 

причесывающегося перед зеркалом (рис.23, фиксации 1,2,3). Далее пациентка 

переводит взгляд на лицо отца (рис.23, фиксация 4), периферическим 

зрением замечает движения его рук и реализует саккаду в их зону. Больная 

актуализирует знания о значении действий персонажа («мужчина что-то 
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ищет»), однако не идентифицирует его действия как направленные на поиск 

оторвавшейся части рубашки. Это объясняется отсутствием выделения 

признака «недостающая нижняя часть рубашки» при восприятии эпизода 1. В 

результате при просмотре эпизода 2 пациентка также не выделяет данный 

признак. Вместо этого больная совершает длительный фокальный анализ 

расположенного в области рук персонажа визуально заметного объекта 

«карман» (рис.23, фиксация 5), который больная оценивает как значимый. 

Таким образом, пациентка не координирует свое восприятие объекта 

«карман» с восприятием этого объекта наблюдаемым персонажем (отец не 

засовывает руку в карман, не пытается как-то использовать его). Больная 

ошибочно интерпретирует эпизод как «мужчина что-то искал в карманах». 

На вопрос «зачем мужчина оглядывался назад?» больная отвечает: «не 

знаю…просто так».  

Двухфакторный анализ с одним внутригрупповым фактором 

Динамическая визуальная область («недостающая часть рубашки», «лицо 

брата») и одним межгрупповым фактором Группа (здоровые лица, больные 

группы А, больные группы Б) показал достоверное влияние взаимодействия 

факторов Визуальная область Х Группа на показатель суммарной 

длительности фиксаций взгляда (p<0.001) (рис. 24).  
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Рис. 24.  Суммарная длительность фиксаций взгляда на динамических 

визуальных областях «недостающая часть рубашки» и «лицо брата» при 

просмотре эпизода 2 видеосюжета 2 у здоровых лиц и больных шизофренией 

групп А и Б 

 

Как видно из рис. 24, здоровые лица и больные шизофренией группы 

А, в отличие от больных группы Б, затрачивают достоверно больше времени 

на фокальный анализ визуальной области «недостающая часть рубашки» 

(p<0.001) и достоверно меньше времени на анализ области «лицо брата» 

(p<0.001) (рис.24). Таким образом, успешные наблюдатели (здоровые лица и 

больные группы А), в отличие от больных группы Б, выделяли признак  

«недостающая часть рубашки» и отслеживали восприятие этого  признака у 

отца героя («Отец пока не видит, что его рубашка повреждена»). Напротив, 

пациенты группы Б не выделяли данный признак, а  преимущественно 

фиксировали свое внимание на второстепенном персонаже (брат главного 

героя) и его действиях. 

На рис.25 и 26 показана последовательность фиксаций взгляда 

здорового испытуемого и больного шизофренией группы А при восприятии 

эпизода 3. 
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Рис.25. Последовательность фиксаций взгляда здорового индивида в течение 

просмотра 1с (слева) и 2с (справа) эпизода 3 видеосюжета 2 

 

Рис.26. Последовательность фиксаций взгляда больного шизофренией 

группы А в течение просмотра 1.5с (слева) и 2с (справа) эпизода 3 

видеосюжета 2 

 

Как видно из представленных данных на рис.25, здоровый испытуемый 

фиксирует взгляд на руках отца героя (рис.25, фиксация 1, 2), отслеживая 

возможное изменение его восприятия признака «недостающая часть 

рубашки», то есть того, обнаружит ли персонаж, что его рубашка 

повреждена. Далее в тот момент, когда главный герой подкрадывается к 

своему отцу со спины, держа в руках платок, здоровый испытуемый 

переводит взгляд на объект «платок» в руках героя и проводит его 

фокальный анализ (рис.25, фиксация 3). Он осуществляет акт категоризации 

данного объекта с позиции отца главного героя (тот может воспринять 
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платок лишь тактильно, не видя его) и выделяет признак («мягкая ткань»), 

обеспечивающий сходство платка с недостающим концом рубашки для этого 

персонажа. В результате испытуемый понимает замысел главного героя: 

«Герой хочет обмануть своего отца и подносит платок, чтобы тот схватил его 

и принял за рубашку».  После этого наблюдатель снова переводит взгляд на 

область рук отца и обратно на платок (рис.25, фиксации 4,5), тем самым 

отслеживая, возьмется ли отец за подставленный героем платок, имеющий с 

его позиции сходство с недостающей частью рубашки, которую он ищет. 

Сходную последовательность фиксаций демонстрирует пациент с 

шизофренией группы А, успешно объяснивший и спрогнозировавший 

действия персонажей (рис. 26).  

На рис. 27 представлена последовательность фиксаций взгляда больной 

шизофренией группы Б при восприятии эпизода 3. 

 

Рис.27. Последовательность фиксаций взгляда больной шизофренией группы 

Б в течение просмотра 1с (слева) и 2с (справа) эпизода 3 видеосюжета 2 

 

Из рис. 27 видно, что больная шизофренией группы Б не отслеживает 

действия отца и не проводит фокальный анализ области его рук. Вместо 

этого она совершает фиксацию на визуально ярком объекте «карман» 

(рис.27, фиксация 2). Затем больная переводит взгляд на платок в руках 

подошедшего героя (рис.27, фиксация 3), и снова фиксируется на кармане 

отца (рис.27, фиксация 4), интерпретируя действия героя следующим 
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образом: «пытается подложить платок в карман, так как мужчина что-то 

искал». Однако больная не координирует собственное восприятие действий 

главного героя с восприятием отца, она не отслеживает действия героя, 

который прикладывает платок к спине своего отца, а не пытается подложить 

в его карман. Таким образом, больная не выполняет акт категоризации 

объекта «платок» с позиции отца героя и не выделяет признак («мягкая 

ткань»), обеспечивающий для него сходство платка с недостающей частью 

рубашки. В результате пациентка не понимает намерение героя обмануть 

своего отца.   

Статистический анализ показал, что по сравнению с успешными 

наблюдателями (здоровыми лицами и больными группы А) пациенты группы 

Б достоверно реже переводили взгляд на область рук отца (p<0.01) и 

совершали в данной области достоверно меньшее количество фиксаций 

(p<0.01). В то же время они совершали достоверно большее количество 

фиксаций взгляда  на визуально «яркой» области кармана персонажа (p<0.05) 

(рис.28). 

 

Рис. 28.  Среднее количество фиксаций взгляда на динамических 

визуальных областях «руки отца» и «карман» при просмотре эпизода 3 

видеосюжета 2 у здоровых лиц и больных шизофренией групп А и Б 
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Двухфакторный анализ с одним внутригрупповым фактором 

Динамическая визуальная область («руки отца», «карман») и одним 

межгрупповым фактором Группа (здоровые лица, больные группы А, 

больные группы Б), показал достоверное влияние на показатель количества 

зрительных фиксаций фактора Группа (p<0.01) и значимый эффект 

взаимодействия факторов Визуальная область Х Группа (p<0.001) (рис. 28). 

Было обнаружено, что фиксации на области рук отца отмечалось у 82% 

здоровых лиц, 73% пациентов группы А и только у 39% пациентов группы Б. 

Таким образом, успешные наблюдатели (здоровые лица и пациенты группы 

А) по сравнению с пациентами группы Б координировали собственное 

восприятие объекта платок с восприятием этого объекта персонажами и не 

отслеживали их действия. 

Резюме. Анализ показал, что успешные наблюдатели (здоровые лица и 

пациенты группы А) распознавали фабрикацию (обман) со стороны главного 

героя в видеосюжете 2 благодаря следующим когнитивным механизмам: (1) 

механизму категоризации объектов и событий с позиций участников 

ситуации, (2) механизму координации собственного категориального 

восприятия объектов и событий с восприятием этих объектов и событий 

участниками ситуации. 

1. В начале видеосюжета наблюдатели получают информацию: отец 

предупредил сына, что повреждение его рубашки будет иметь негативные 

последствия для последнего. Наблюдатели видят, как рубашку жует козел. 

По поведению героя (гримаса ужаса, указательный жест) они предполагают, 

что он определяет происходящее событие как «повреждение рубашки». 

Наблюдатели совершают акт категоризации события с позиции героя и 

выделяют признак «недостающая нижняя часть рубашки», обосновывающий 

такое восприятие ситуации героем. 

2.  Наблюдатели видят сцену, как отец пытается заправить рубашку в 

штаны. Они убеждаются в наличии выделенного ранее признака 

(«недостающая нижняя часть рубашки») и координируют собственное 
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восприятие этого признака с восприятием отца героя («он не замечает, что 

задняя нижняя часть рубашки оторвана и хлопает себя сзади, пытаясь ее 

нащупать»).  

3. Наблюдатели видят, как сын подкрадывается к отцу сзади и 

подносит платок к нижней части его спины. Они координируют свое 

восприятие действий главного героя с восприятием отца («отец не видит, что 

делает сын»). Наблюдатели совершают акт категоризации платка с 

перцептивной перспективы отца («отец может принять платок за 

недостающую часть рубашки, поскольку воспримет его на ощупь») и 

понимают обманный замысел главного героя сюжета. Затем наблюдатели 

координируют свое восприятие объекта «платок» с восприятием отца героя, 

отслеживая, возьмется ли он руками за подставленный героем платок. 

Трудности распознания фабрикации (обмана) со стороны героя в 

видеосюжете 2 у пациентов группы Б вызваны нарушениями отмеченных 

когнитивных механизмов категоризации и координации. Например, при 

наблюдении за козлом, жующем рубашку, пациентка не совершает акт 

категоризации этого события с позиции героя видеосюжета («повреждение 

рубашки → угроза наказания для героя»), а смеется, сфокусировав свое 

внимание на «забавных движениях» козла. В результате она не выделяет 

признак «недостающая нижняя часть рубашки», имеющий ключевое 

значение для дальнейшего понимания видеосюжета. В связи с этим, когда 

герой подкрадывается к отцу со спины с платком в руках, больная не 

выделяет признак «мягкая ткань», обеспечивающий сходство платка с 

недостающей частью рубашки с перцептивной перспективы отца. Вместо 

этого больная оценивает объект «карман» как значимый, но не координирует 

собственное восприятие объекта «карман» с восприятием этого объекта 

наблюдаемым персонажем (отец не засовывает руку в карман, не пытается 

как-то использовать его). Также больная не координирует собственное 

восприятие действий главного героя с восприятием его отца («герой 

подносит платок к задней части спины отца, и отец, вероятно, схватит его»). 
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Вследствие этого пациентка ошибочно интерпретирует действия отца в 

эпизоде 2 («мужчина что-то ищет в карманах») и действия сына в эпизоде 3 

(«человек пытается подложить в карман мужчине платок, так как он что-то 

искал»).  

 

Видеосюжет 3. Ниже будут представлены данные анализа движений 

глаз по одному ключевому эпизоду видеосюжета 3. 

Начало видеосюжета. Герой (Г.Ллойд) и его соперник обедают за 

одним столом. Соперник тянется к солонке, однако герой хватает ее первым. 

Эпизод – у главного героя не получается посолить блюдо, он 

переворачивает солонку и стучит по ее основанию, а затем откручивает 

крышку солонки; сосед героя (соперник) в это время увлекается разговором с 

кем-то (длительность эпизода – 3 сек). 

Ниже представлены примеры последовательности фиксаций взгляда 

здорового испытуемого (рис.29) и больного группы А (рис.30) на протяжении 

просмотра 0с-1с и 0с-2.5с эпизода.  

 

Рис. 29. Последовательность фиксаций взгляда здорового испытуемого 

в течение 0с-1с (слева) и 0с-2.5с (справа) эпизода видеосюжета 3 
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Рис. 30. Последовательность фиксаций взгляда пациента группы А в 

течение 0с-1с (слева) и 0с-2.5с (справа) эпизода видеосюжета 3 

 

Рассмотрим особенности движений глаз здорового испытуемого 

(рис.29). Представленные данные могут быть объяснены следующим 

образом. При просмотре начала видеосюжета наблюдатель распознает тип 

социального взаимодействия («двое мужчин за столом соперничают, кто 

быстрее возьмет солонку со стола»). Затем наблюдатель на основе оценки 

действий главного героя («стучит по дну солонки») актуализирует знания о 

сценарии поведения в ситуации, когда забились отверстия солонки. Он 

предполагает, что внимание персонажа сосредоточено на отсутствии 

высыпания соли из отверстий солонки и совершает фиксацию на область 

крышки солонки, проводя ее фокальный анализ (рис.29, фиксация 3). После 

этого испытуемый переводит взгляд на лицо главного героя (рис.29, 

фиксация 4), а затем реализует фиксацию на лицо его соседа (рис.29, 

фиксация 5), проверяя, видит ли он, что отверстия солонки забились. Затем 

наблюдатель периферическим вниманием замечает действие героя с ранее 

выделенным объектом («герой откручивает крышку») и перемещает на него 

взгляд (рис.29, фиксация 6). 

Пациент группы А демонстрирует сходную последовательность 

фиксаций взгляда. Как видно из рис.30, пациент изначально фиксируется на 

лице соседа (рис.30, фиксация 1) и замечает, что его лицо повернуто в 
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противоположную от героя сторону. В тот момент, когда герой совершает 

заметное действие – стучит рукой по основанию солонки – наблюдатель 

актуализирует знание о сценарии поведения человека в ситуации, когда 

забились отверстия солонки, и переводит взгляд в направлении рук героя 

(рис.30, фиксация 2). Затем пациент выделяет взглядом область крышки 

солонки, проводя ее фокальный анализ (рис. 30, фиксации 3, 4 и 5). Когда 

герой начинает откручивать крышку солонки, пациент переводит взгляд на 

выделенный признак объекта («крышка солонки») и констатирует 

происходящие с ним изменения («герой отвинчивает крышку») (рис. 30, 

фиксация 6).  

Выделение признака объекта, находящегося в фокусе внимания героя, а 

также отслеживание реакции соседа на событие («не видит, что  отверстия 

солонки забились и герой снял с нее крышку») позволило здоровым лицам и 

пациентам группы А успешно спрогнозировать  события после прерывания 

видеосюжета: «сосед высыплет в тарелку много соли».  

На рис. 31 представлена последовательность фиксаций взгляда 

пациента группы Б, резко отличающаяся от последовательности здорового 

испытуемого и пациента группы А.  

 

Рис. 31. Последовательность фиксаций взгляда пациент группы Б в 

течение 0с-1с (слева) и 0с-2.5с (справа) эпизода видеосюжета 3 

Вначале больной группы Б фиксирует взгляд на лице соседа героя 

(рис.31, фиксация 1). Из-за особенностей формы солонки больной выдвигает 
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предположение о том, что в «бутылочке какая-то жидкость». Пациент 

замечает, как герой стучит рукой по дну солонки (рис.31, фиксация 2). 

Однако он не корректирует свое предположение и интерпретирует поведение 

героя как: «человек пользовался бутылочкой странным образом, как будто 

там не вода, а специи». Пациент не выделяет взглядом область крышки 

солонки и не видит, как герой ее откручивает. Вместо этого больной 

рассматривает предметы на столе (рис.31, фиксации 3,4,5,6,7). В результате 

пациент обнаружил трудности прогнозирования дальнейшего развития 

событий после прерывания видеосюжета.  

Был проведен дисперсионный анализ для показателей количества 

фиксаций взгляда с одним межгрупповым фактором Группа (здоровые лица, 

пациенты группы А, пациенты группы Б) и одним внутригрупповым 

фактором Динамическая визуальная область («крышка солонки», «лицо 

соседа»). Обнаружено достоверное влияние на показатель количества 

зрительных фиксаций фактора Динамическая визуальная область (p<0.001) и 

взаимодействия факторов Группа Х Динамическая визуальная область 

(p<0.01). Так, пациенты группы Б совершали достоверно меньшее число 

фиксаций взгляда на области «крышка солонки», чем здоровые лица 

(p<0.001) и пациенты группы А (p<0.001). При этом пациенты группы Б 

совершали достоверно большее число фиксаций на лице соседа героя в 

сравнении с остальными группами (p<0.01) (рис.32).  
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Рис. 32.  Среднее количество зрительных фиксаций на динамических 

визуальных областях «крышка солонки» и «лицо соседа» при просмотре 

эпизода видеосюжета 3 у здоровых лиц и больных шизофренией групп А и Б 

 

Резюме. Анализ показал, что успешные наблюдатели (здоровые лица и 

пациенты группы А) распознавали неумышленную фабрикацию в 

видеосюжете 3 за счет ключевых когнитивных механизмов: категоризации 

и координации. 

1. Наблюдатели видят, как двое мужчин за столом соперничают за 

солонку. Далее на основе оценки действий главного героя наблюдатель 

актуализирует знания о сценарии поведения человека в ситуации, когда 

забились отверстия солонки. Наблюдатели совершают акт перцептивной 

категоризации события («забились отверстия солонки») с позиции героя и 

выделяют признак объекта («крышка солонки»), находящийся в фокусе 

внимания персонажа.  

2. Наблюдатели знают из начальных кадров видеосюжета, что второй 

персонаж (сосед главного героя) также собирается посолить блюдо. 

Наблюдатели координируют собственное восприятие события «отверстия 

солонки забились» с восприятием этого события соседом («он не видит, что 

отверстия солонки забились, так как смотрит в другую сторону»).  
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3. Наблюдатели замечают событие с ранее выделенным признаком 

объекта («крышка солонки»), находящимся в фокусе внимания героя: 

«главный герой откручивает крышку солонки». Наблюдатели координируют 

собственное восприятие этого события с восприятием соседа главного героя 

(«сосед не видит действия главного героя»). В результате наблюдатели видят, 

как сосед выхватывает из рук главного героя открытую солонку, и дают 

верный прогноз развития событий после прерывания видеосюжета: «сосед 

высыплет в тарелку много соли».   

Трудности распознания неумышленной фабрикации в видеосюжете 3 у 

пациентов группы Б вызваны нарушениями механизмов категоризации и 

координации. Пациенты группы Б не осуществляют акт категоризации 

события («забились отверстия солонки») с позиции героя и не выделяют 

признак объекта («крышка солонки»), находящийся в фокусе его внимания. В 

результате пациенты не замечают, как герой откручивает крышку солонки, и 

не координируют собственное восприятие этого события с восприятием 

соседа главного героя («сосед не видит этого»). В связи с этим пациенты 

ошибочно объясняют поведение персонажей и обнаруживают трудности 

прогнозирования дальнейших событий.  

 

Видеосюжет 6. Ниже будут представлены данные анализа движений 

глаз по двум ключевым эпизодам видеосюжета 6.  

Начало видеосюжета. Камера показывает схватку главного героя 

(Г.Ллойд) и его противника. Противник направляет на героя револьвер. 

Герой выбивает его из рук противника, после чего револьвер падает в 

горящий камин. 

1) Эпизод 1 – Противник героя хватает лежащий на столе нож. Затем 

камера показывает, как взрывается патрон в револьвере, упавшем в 

камин. Главный герой (Г.Ллойд) видит это. Его противник стоит 

спиной к камину и не видит этого. Он вжимает голову в плечи и 

медленно поднимает руки вверх, в одной зажат нож. Герой 
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засовывает руку в карман, оттопыривает палец в кармане и 

наставляет его на противника (длительность 2 сек.); 

2) Эпизод 2 – Главный герой дергает засунутой в карман рукой, 

пытаясь привлечь внимание противника к «пистолету», и не 

замечает, как его палец высовывается из дырки в кармане. 

Противник видит высунувшийся палец героя и опускает руки вниз. 

Главный герой видит изменение поведения бандита и застывает, не 

понимая, в чем он допустил ошибку (длительность 2 сек.). 

На рис.33 представлены примеры последовательности фиксаций 

взгляда здорового испытуемого и больного группы А на протяжении 

просмотра эпизода 1.  

 

Рис.33. Последовательность зрительных фиксаций здорового 

испытуемого (слева) и больного шизофренией из группы А (справа) в 

течение просмотра эпизода 1 видеосюжета 6 

 

Как видно из рис.33, здоровая обследуемая и пациентка группы А 

изначально фиксируются на области лица злодея (рис.33 (слева), фиксация 1; 

рис.33 (справа), фиксация 1). На основе оценки его движений позы 

(«поднимает руки вверх»), а также информации, что во время взрыва патрона 

в камине он стоял к нему спиной, наблюдатели выдвигают предположение, 

что злодей воспринял выстрелы как исходящие из оружия в руке главного 

героя. Затем испытуемые совершают фиксацию на область лица главного 
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героя (рис.33 (слева), фиксация 3; рис.33 (справа), фиксация 2) и 

координируют собственное восприятие поведения злодея с восприятием 

главного героя, видит ли он, что злодей застыл с поднятыми вверх руками. В 

момент, когда герой совершает заметное действие, - засовывает руку в 

карман, успешные испытуемые перемещают взгляд на область кармана 

(рис.33 (слева) фиксация 4; рис.33 (справа) фиксация 3). Затем снова 

фиксируются на лице героя, осуществляя мониторинг его восприятия 

ситуации (рис.33 (слева), фиксация 5; рис.33 (справа), фиксация 4), и видят, 

что он смотрит на застывшего злодея. После этого наблюдатели переводят 

взгляд на область выступающего из кармана конца пальца, проводя ее 

длительный фокальный анализ (рис.33 (слева) фиксация 6; рис.33 (справа) 

фиксация 5). Таким образом, наблюдатели выделяют функциональный 

признак объекта, обеспечивающий его сходство с наставленным оружием 

(«выступающий из кармана конец пальца» = «ствол пистолета») с позиции 

противника героя. Выделение данного признака позволило испытуемым 

понять замысел героя («хочет обмануть противника и выдать палец в 

кармане за пистолет») и спрогнозировать поведение злодея («он повернется и 

увидит наставленное на него “оружие”»).  

На рис.34 представлен пример последовательности фиксаций взгляда 

больного группы Б на протяжении просмотра эпизода 1.  
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Рис.34. Последовательность фиксаций взгляда больного 

шизофренией из группы Б в течение просмотра 0с-1с (слева) и 0с-2с 

(справа) эпизода 1 видеосюжета 6 

 

Как видно из рис.34, пациент группы Б демонстрирует иную 

последовательность зрительных фиксаций. Пока один персонаж медленно 

поворачивается с поднятыми вверх руками, а второй направляет на него 

палец в кармане, больной фиксируется на ноже в руке злодея. Он совершает 

длительный фокальный анализ данного объекта (рис.34, фиксация 2) и 

прослеживает взглядом за рукой злодея, держащей нож (рис.34, фиксация 3). 

Затем больной совершает фиксацию на область лица главного героя (рис.34, 

фиксация 4). Таким образом, пациент не координирует собственное 

восприятие объекта «нож» с восприятием этого объекта участниками сцены 

(ни один из них не смотрит на нож, бандит не пытается его использовать).  

Пациент не выделяет и не анализирует признак «выступ в кармане», 

обеспечивающий сходство выставленного в кармане пальца с дулом 

пистолета с позиции злодея. В результате пациент ошибочно интерпретирует 

поведение персонажей в наблюдаемой сцене, как «сначала дрались, пистолет 

попал в огонь, и они стали просто беседовать».  

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что здоровые 

испытуемые и больные группы А, в отличие от больных группы Б совершали 

достоверно большее количество фиксаций на области функционального 

признака (p<0.01) и затрачивали достоверно больше времени на его 
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фокальный анализ (p<0.05). В то же время не было выявлено достоверных 

различий между тремя группами в количестве (p>0.05) и длительности 

(p>0.05) фиксаций на области лица противника (рис.35).  

Двухфакторный дисперсионный анализ с внутригрупповым фактором 

Динамическая визуальная область (“выступ в кармане”, “лицо злодея”) и 

межгрупповым фактором Группа (здоровые лица, больные группы А, 

больные группы Б) показал достоверное влияние взаимодействия факторов 

Визуальная область Х Группа на показатель количества зрительных 

фиксаций (p<0.05) (рис.35). 

 

Рис. 35.  Среднее количество фиксаций взгляда на динамических 

визуальных областях «выступ в кармане» и «лицо злодея» при просмотре 

эпизода 1 видеосюжета 2 у здоровых лиц и больных шизофренией групп А и 

Б 

 

Таким образом, успешные наблюдатели выделяли и анализировали 

функциональный признак объекта («выступающий конец пальца»), 

обеспечивающий его сходство с дулом пистолета с визуальной перспективы 

злодея – жертвы обмана. Больные группы Б, напротив, не выделяли данный 

функциональный признак, а преимущественно сосредотачивались на 

восприятии лица злодея.  
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Далее были проанализированы параметры глазодвигательной 

активности испытуемых в течение восприятия эпизода 2. 

На рис.36 представлены примеры движений глаз здорового 

испытуемого, больного группы А, успешно понявшего видеосюжет, и 

больного группы Б, не понявшего видеосюжет, при восприятии эпизода 2. 

 

 

Рис.36. Последовательность зрительных фиксаций здорового 

испытуемого (вверху слева), больного шизофренией группы А (вверху 

справа) и больного шизофренией группы Б (внизу) в течение просмотра 

эпизода 2 видеосюжета 6 

 

Как показано на рис.36, здоровая испытуемая и больная группы А 

изначально фиксируются на лице главного героя (рис.36 (вверху слева), 

фиксация 1; рис.36 (вверху справа) фиксация 1). Герой совершает резкое 

движение рукой, и испытуемые периферическим зрением замечают 

изменение в области ранее выделенного признака («выступ в кармане»). Они 
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быстро переводят взгляд на область этого признака, совершают короткую 

фиксацию на кармане (рис.36 (вверху слева), фиксация 2; рис.36 (вверху 

справа), фиксация 3), а затем на области пальца (рис.36 (вверху слева), 

фиксация 3; рис.36 (вверху справа), фиксация 4). Они проводят длительный 

фокальный анализ этой области и обнаруживают факт, что палец героя 

высунулся из дыры в кармане. Другими словами, испытуемые выявляют 

изменение признаков объекта («выступ в кармане» → «торчащий палец»), в 

результате которого он теряет свое сходство с оружием с позиции злодея. 

Далее обследуемые переводят взгляд на лица героя и его противника (рис.36 

(вверху слева), фиксации 4, 5; рис.36 (вверху справа), фиксация 5), 

отслеживая их реакцию: заметил ли каждый из них изменение признаков 

объекта. Таким образом, выделение признака «выступ в кармане» при 

просмотре 1го эпизода обеспечило быстрое распознание изменения этого 

признака при просмотре 2го эпизода и являлось основой для  понимания 

смысла происходящего: «Герой пытался обмануть противника, выдав свой 

палец за пистолет, но потом его обман раскрылся». Это позволило 

наблюдателям успешно предсказать дальнейшее поведение персонажей: 

«Герой заметит, что у него порвался карман и его обман раскрылся», «злодей 

теперь снова кинется на героя».  

Больной шизофренией группы Б, в свою очередь, также изначально 

смотрит на лица персонажей (рис.36 (внизу), фиксации 1, 3). В момент, когда 

главный герой совершает резкое движение рукой, больной совершает две 

короткие фиксации на его кармане (рис.36 (внизу), фиксации 4,5), однако не 

проводит фокальный анализ области «выступ в кармане» и не замечает 

высунувшийся палец. Вместо этого пациент совершает длительную 

фиксацию на области лица злодея (рис.36 (внизу), фиксация 6) и переводит 

взгляд на лицо героя (рис.36 (внизу), фиксация 7). При просмотре 1го 

эпизода пациент не выделяет признак объекта («выступ в кармане»), 

объясняющий поведение злодея («поднимает руки вверх»). Соответственно, 

при просмотре 2го эпизода пациент не замечает изменение этого признака 
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(«выступ в кармане» → «торчащий палец»), что приводит к ошибочному 

объяснению и прогнозированию поведения наблюдаемых персонажей. Так, 

больной интерпретирует действия противника («опустил руки вниз») 

следующим образом: «он просто догадался, что пистолета нет, так как герой 

не сделал выстрела в сторону…». Больной также выдвигает противоречащий 

поведению персонажей прогноз их дальнейших действий: «они 

поговорят…».  

Результаты статистического анализа показали следующее. 

Однофакторный дисперсионный анализ выявил достоверные различия в 

длительности зрительных фиксаций на визуальной области «палец» между 

больными группы А и больными группы Б (p<0.05), а также между 

здоровыми лицами и больными группы Б (p<0.05).  

Здоровые лица и пациенты группы А, в отличие от пациентов группы 

Б,  затрачивали достоверно больше времени на фокальную обработку области 

«палец» (p<0.05). Вместе с тем, пациенты группы Б не отличались от 

здоровых лиц (p>0.05) и больных группы А (p>0.05) по длительности 

фиксаций взгляда на лицах обоих персонажей (рис.37).  Таким образом, 

успешные испытуемые (здоровые лица и пациенты группы А) выделяли и 

анализировали признаки объекта «палец», находящиеся в фокусе внимания 

участников ситуации, тогда как неуспешные испытуемые (пациенты группы 

Б) не выделяли и не анализировали эти признаки.  
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Рис. 37.  Суммарная длительность фиксаций взгляда на динамических 

визуальных областях «палец» и «лицо злодея» при просмотре эпизода 2 

видеосюжета 6 у здоровых лиц и больных шизофренией групп А и Б 

 

Резюме. Анализ показал, что успешные наблюдатели (здоровые лица и 

пациенты группы А) распознавали фабрикацию (обман) со стороны главного 

героя в видеосюжете 6 за счет когнитивных механизмов: (1) механизма 

перцептивной категоризации объектов с позиций участников ситуации, (2) 

механизма координации собственного категориального восприятия объектов 

и событий с тем, как сами участники ситуации воспринимают (категоризуют) 

эти объекты и события. 

1. Наблюдатели видят, как в камине разрывается патрон. Они 

координируют собственное восприятие этого события с восприятием 

главного героя («он тоже видит, что это патрон в камине») и восприятием 

злодея («он не видит, что это патрон в камине, так как стоит спиной к нему»).  

2. Наблюдатели видят, как злодей замирает и поднимает руки вверх. 

Они актуализируют знание о значении этого конвенционального жеста: в 

данный момент злодей определил ситуацию как «мне угрожают оружием». 

Наблюдатели координируют собственное восприятие жеста злодея с тем, 

как его воспринимает главный герой («он тоже видит этот жест»). 

Наблюдатели видят, как герой засовывает руку в карман, а злодей медленно 

разворачивается, смотрит на карман героя и замирает с поднятыми руками. 
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Наблюдатели выявляют те признаки ситуации, которые объясняют поведение 

злодея и поддерживают такое восприятие у него, в частности, выявляют 

объект («выступ в кармане героя»), по своим признакам подпадающий под 

категорию «оружие» с перспективы данного персонажа. Иными словами, 

наблюдатели совершают акт перцептивной категоризации объекта с 

позиции персонажа.  

3. Наблюдатели видят, что персонажи продолжают взаимодействовать 

по типу «один угрожает оружием, а другой сдается», поэтому продолжают 

отслеживать признак «выступ в кармане», поддерживающий ошибочное 

восприятие ситуации у злодея. Благодаря этому они быстро замечают 

изменение этого признака («выступ» → «палец») и координируют 

собственное восприятие этого изменения с восприятием злодея («он тоже это 

видит и опустил руки») и восприятием главного героя («он не видит 

изменения»). Одновременно они координируют собственное восприятие 

изменения поведения злодея с восприятием главного героя («герой видит, 

что злодей опустил руки, и вертит головой, пытаясь понять причину»).  

Трудности распознания фабрикации (обмана) в видеосюжете 6 вызваны 

нарушениями отмеченных когнитивных механизмов. Пациенты группы Б не 

осуществляют акт категоризации объекта («выступ в кармане героя») с 

позиции злодея, а также не координируют собственное восприятие ситуации 

с тем, как ситуацию воспринимают оба персонажа. В рассмотренном выше 

примере пациент из группы Б выделяет и отслеживает объект «нож» в руке 

злодея, однако не координирует собственное восприятие и категоризацию 

данного объекта с тем, как участники сцены воспринимают этот объект 

(участники сцены не смотрят на нож и он не оказывает никакого влияния на 

их поведение). Другие больные группы Б понимают значение жеста 

персонажа («поднятие рук вверх»), однако не выделяют признаки событий и 

объектов («звук выстрела»; «выступ в кармане»), поддерживающие 

ошибочное восприятие ситуации персонажем, то есть не осуществляют 

категоризацию объектов и событий с позиции другого человека.  
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Анализ параметров глазодвигательной активности производился по 

двум ключевым эпизодам Видеосюжета 7: 

Начало видеосюжета. Камера показывает помещение обувного 

магазина, где главный герой (Ч. Чаплин) подбирает обувь для своей 

клиентки. Клиентка сидит на скамье, поставив ногу на специальную 

подставку, в то время как герой периодически берет ее ногу с подставки, 

чтобы примерить очередную туфлю, и улыбается ей. Герой поворачивается 

спиной к клиентке в поисках новой пары туфель для нее. Подходит мужчина 

и садится рядом с клиенткой.  

1) Эпизод 1 – Клиентка убирает свою ногу с подставки, а сидящий рядом с 

ней мужчина ставит на подставку свою ногу. Главный герой, находясь 

спиной к клиентам, не замечает прихода мужчины и подмены ног на 

подставке. Мужчина пинает ногой героя и возвращает свою ногу на 

подставку. Главный герой поворачивается к клиентке и улыбается ей, 

не замечая сидящего рядом с ней мужчины (длительность 2.5 сек); 

2) Эпизод 2 – Герой (Ч.Чаплин) снова поворачивается спиной и 

продолжает подбирать обувь клиентке. Клиентка возвращает свою 

стопу на подставку, и герой ощупывает ее тыльную часть, по-прежнему 

сидя к ней спиной. Затем клиенты снова совершают обмен: мужчина 

ставит свою ногу на подставку вместо ноги клиентки. Главный герой 

ощупывает тыльную часть стопы мужчины, не замечая подмены. Он 

берет его ногу, прикладывает к ней женскую туфлю, и вдруг видит, что 

это не нога его клиентки (длительность 3.5 сек). 

Ниже представлены примеры последовательностей фиксаций взгляда 

здорового испытуемого (рис.38) и больной группы А (рис.39) на протяжении 

просмотра эпизода 1. 
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Рис.38. Последовательность фиксаций взгляда здорового 

испытуемого в течение просмотра 0с-1.5с (слева) и 0с-2.5с (справа) 

эпизода 1 видеосюжета 7 

 

Рис.39. Последовательность фиксаций взгляда больной шизофренией 

из группы А в течение просмотра 0с-1.5с (слева) и 0с-2.5с (справа) эпизода 

1 видеосюжета 7 

 

Данные, представленные на рис.38 и 39, могут быть объяснены 

следующим образом. При просмотре начала видеосюжета наблюдатели 

распознают тип ситуации социального взаимодействия («консультант в 

обувном магазине подбирает обувь клиентке»). Затем испытуемые 

наблюдают, как подходит мужчина и садится рядом с клиенткой. В тот 

момент, когда мужчина ставит ногу на подставку вместо ноги клиентки, 

наблюдатели переводят на нее взгляд и совершают длительный фокальный 

анализ области стопы персонажа (рис.38, фиксация 1; рис.39, фиксация 1). 
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Они координируют свое восприятие произошедшего события с восприятием 

главного героя («он не видит подмены ног, так как сидит спиной») и 

выделяют признак пространственной близости, объясняющий сходство 

объекта «нога мужчины» с объектом «нога клиентки» с позиции главного 

героя. Когда мужчина пинает ногой героя, наблюдатели переводят взгляд на 

место удара (рис.38, фиксация 2; рис.39, фиксации 2,3), а затем на лицо 

мужчины (рис.38, фиксация 3; рис.39, фиксация 5), убеждаясь, что он следит 

за реакцией героя. В момент поворота головы главного героя испытуемые 

переводят взгляд на его лицо (рис.38, фиксация 3; рис.39, фиксация 5), 

оценивая, как он воспринял произошедшее, и видят, что он улыбается 

клиентке. В результате наблюдатели понимают намерение мужчины и 

объясняют его действия («пнул героя, чтобы подшутить над ним, и 

подставил свою ногу вместо женской, чтобы герой перепутал»).  

На рис.40 представлена последовательность зрительных фиксаций 

больного группы Б при просмотре эпизода 1.  
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Рис.40. Последовательность фиксаций взгляда больного 

шизофренией из группы Б в течение просмотра 0с-0.5с (слева вверху), 0с-

1с (справа вверху) и 0с-2.5с (внизу) эпизода 1 видеосюжета 7 

 

Как видно из рис.40, пациентка группы Б изначально фиксирует 

внимание на подбираемой Чаплином обуви (рис.40, фиксация 1). Затем 

периферическим вниманием она замечает сделанный мужчиной пинок и 

перемещает взгляд на колено мужчины (рис.40, фиксация 2). Далее 

пациентка фиксирует взгляд на лице этого мужчины, затем проводит 

длительный фокальный анализ лица главного героя (рис.40, фиксации 4,5,6). 

В отличие от успешных наблюдателей (здорового индивида и пациента 

группы А) пациентка не проводит фокальный анализ области ступни 

мужчины и не выделяет признак пространственной близости, 

обеспечивающий ошибочную категоризацию ноги мужчины как ноги 

клиентки с позиции героя Ч. Чаплина. В результате больная не распознает 
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фабрикацию (обман) и ошибочно интерпретирует действия мужчины как 

«пнул, чтобы поторопить Чаплина, ему хотелось, чтобы его тоже 

обслужили».  

Статистический анализ показал, что пациенты группы Б совершали 

достоверно меньшее количество фиксаций взгляда на области ступни 

клиента, чем здоровые лица (p<0.001) и пациенты группы А (p<0.05). Также 

пациенты группы Б затрачивали достоверно меньше времени на фокальный 

анализ данной области, чем здоровые лица (p<0.01) и пациенты группы А 

(p<0.05). В то же время различий в количестве и длительности фиксаций на 

области лица клиента между тремя группами испытуемых не было 

обнаружено (p>0.05) (рис.41).  

 

Рис. 41.  Суммарная длительность фиксаций взгляда на динамических 

визуальных областях «ступня клиента» и «лицо клиента» при просмотре 

эпизода 1 видеосюжета 7 у здоровых лиц и больных шизофренией групп А, Б 

 

На рис.42 и 43 представлены примеры последовательности зрительных 

фиксаций здорового индивида и больного шизофренией группы А при 

восприятии эпизода 2.  
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Рис.42. Последовательность фиксаций взгляда здорового 

испытуемого в течение просмотра 0с-1с (слева вверху), 0с-2с (справа 

вверху) и 0с-3.5с (внизу) эпизода 2 видеосюжета 7 
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Рис.43. Последовательность фиксаций взгляда больного группы А в 

течение просмотра 0с-1с (слева вверху), 0с-2с (справа вверху) и 0с-3.5с 

(внизу) эпизода 2 видеосюжета 7 

 

Как видно из рис.42 и 43, оба наблюдателя (здоровая испытуемая и 

больная группы А) сначала фиксируют взгляд на стопе клиентки (рис.42, 

фиксация 1; рис.43, фиксации 1,2), после чего переводят взгляд на туфлю в 

руке главного героя (рис.42, фиксации 2,3; рис.43, фиксация 2). Когда 

мужчина подставляет свою ногу вместо ноги женщины, наблюдатели 

замечают его действие и переводят взгляд на область его стопы. Они видят, 

как герой, сидя спиной к клиентам, ощупывает ногу мужчины и продолжает 

подбирать женскую туфлю. Для объяснения действий героя наблюдатели 

проводят фокальную обработку области, за которую он  ощупывал стопу 

(рис.42, фиксации 4,5; рис.43, фиксации 4,6), и выделяют признак «тыльная 

часть стопы», объясняющий, почему герой ошибочно принимает ногу 
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мужчины за ногу своей клиентки. В результате они интерпретируют 

происходящее как «хочет обмануть героя, выдавая свою ногу за ногу 

женщины, его обман удается».  

На рис.44 представлен пример последовательности фиксаций взгляда 

больного группы Б при просмотре эпизода 2. 

 

 

Рис.44. Последовательность зрительных фиксаций больного 

шизофренией группы Б в течение просмотра 0с-1с (слева вверху), 0с-2с 

(справа вверху) и 0с-3.5с (внизу) эпизода 2 видеосюжета 7 

 

Из рис.44 видно, что пациентка демонстрирует иную 

последовательность фиксаций взгляда, чем успешные наблюдатели. В начале 

просмотра эпизода она совершает две короткие фиксации на области стопы 

клиентки (рис.44, фиксации 5,6). Далее пациентка совершает саккаду в 

направлении рук главного героя (рис.44, фиксация 7). Пациентка не замечает 

факта подмены ног и не переводит взгляд на область стопы клиента. Вместо 
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этого, она совершает корректировочную саккаду на объект «туфля» в руках 

героя (рис.44, фиксация 8). Реализовав несколько фиксаций на колене 

клиентки (рис.44, фиксации 9,10), больная переводит взгляд на заднюю часть 

ноги мужчины (рис.44, фиксация 11), не выделяя признак  «тыльная часть 

стопы», объясняющий сходство ноги мужчины и клиентки с позиции 

главного героя. В результате больная дает ошибочную интерпретацию 

просмотренного эпизода: «герой чистил обувь…мужчина поставил ногу, так 

как ждал своей очереди».  

Для показателей суммарной длительности, количества зрительных 

фиксаций и среднего количества зрительных визитов был проведен 

дисперсионный анализ с межгрупповым фактором Группа (здоровые лица, 

больные группы А, больные группы Б) и внутригрупповым фактором 

Динамическая визуальная область («тыльная часть стопы мужчины», «лицо 

главного героя»). Выявлено достоверное влияние на три вышеуказанных 

показателя факторов Группа (p<0.001), Динамическая визуальная область 

(p<0.001), а также взаимодействия факторов Группа Х Динамическая 

визуальная область (p<0.05). Различия в параметрах длительности 

зрительных фиксаций и количества зрительных визитов 

продемонстрированы на рис.45 и 46.  
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Рис. 45.  Среднее количество зрительных визитов на динамических 

визуальных областях «тыльная часть стопы мужчины» и «лицо главного 

героя» при просмотре эпизода 2 видеосюжета 7 у здоровых лиц и больных 

шизофренией групп А и Б 

 

 

Рис. 46.  Суммарная длительность фиксаций взгляда на динамических 

визуальных областях «тыльная часть стопы мужчины» и «лицо героя» при 

просмотре эпизода 2 видеосюжета 7 у здоровых лиц и больных шизофренией 

групп А и Б 
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Однофакторный дисперсионный анализ показал, что больные группы Б 

в сравнении со здоровыми лицами и больными группы А достоверно реже 

фиксируют взгляд на области ноги мужчины (p<0.05), а также тратят 

достоверно меньше времени на ее фокальный анализ (p<0.05). Также 

пациенты группы Б, в отличие от здоровых испытуемых и пациентов группы 

А, достоверно реже переводят взгляд на область «тыльная часть стопы 

мужчины» (p<0.001), совершают достоверно меньшее число фиксаций 

взгляда в данной области (p<0.001) и затрачивают достоверно меньше 

времени на фокальную обработку данной области (p<0.001). Однако 

пациенты группы Б не отличаются от здоровых индивидов и пациентов 

группы А в показателях длительности, количества фиксаций взгляда и 

количества зрительных визитов на области лица главного героя (p>0.05) 

(рис.45, 46). 

Резюме. Успешное распознание фабрикации (обмана) со стороны 

мужчины в видеосюжете 7 у здоровых лиц и пациентов группы А 

обеспечивалось механизмом перцептивной категоризацией объектов 

ситуации с позиций ее участников и механизмом координации собственного 

восприятия ситуации с восприятием ее участников.  

1. Наблюдатели видят, как главный герой подбирает обувь клиентке в 

магазине. Они видят мужчину, который подходит, садится рядом с клиенткой 

и ставит на подставку свою ногу вместо ее. Наблюдатели координируют 

собственное восприятие произошедшего события с восприятием главного 

героя («он не знает о мужчине и не видит подмены ног, так как сидит 

спиной»).   

2.  Наблюдатели выполняют акт категоризации ноги мужчины с 

позиции главного героя, выделяя признак пространственной близости, 

обеспечивающий для него сходство ноги мужчины с ногой клиентки. В 

результате, когда мужчина пинает героя ногой, и герой реагирует на это 

обращенной к клиентке улыбкой, наблюдатели координируют собственное 

восприятие действия мужчины с восприятием главного героя и понимают, 
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что он ошибочно принял пинок мужчины за заигрывание со стороны 

клиентки. А также координируют собственное восприятие реакции героя с 

восприятием мужчины («он видит, что герой после его пинка поворачивается 

и улыбается клиентке»). 

3. Наблюдатели видят, как герой ощупывает стопу клиентки, 

находящуюся на подставке. Затем видят, как мужчина подставляет свою ногу 

вместо ноги клиентки и герой ощупывает его ногу, продолжая подбирать 

женскую туфлю. Наблюдатели выполняют акт категоризации ноги 

мужчины с позиции героя, выделяя признак (сходная «тыльная часть 

стопы»), поддерживающий ошибочное восприятие мужской ноги как 

женской у главного героя. В результате они распознают действия мужчины и 

клиентки как фабрикацию (обман) героя и дают верный прогноз развития 

событий после прерывания видеосюжета: «герой Ч. Чаплина, примерив 

туфлю, понял, что держит ногу мужчины, а не женщины, и посмотрит на 

обладателя ноги». 

Трудности распознания фабрикации (обмана) в видеосюжете 7 у 

пациентов группы Б вызваны нарушениями механизмов категоризации и 

координации. Эти пациенты не осуществляют категоризацию объекта «нога 

мужчины» с позиции главного героя и не координируют собственное 

восприятие действий мужчины («пинает героя») с восприятием самого героя 

(«принимает пинок мужчины за заигрывание клиентки»). Это влечет за собой 

ошибочные объяснения и прогнозы поведения персонажей. Например, 

пациенты группы Б называют следующие причины того, почему мужчина 

пнул ногой героя: он сделал это, «…чтобы поторопить», «…чтобы его 

уволили», «…чтобы работал быстрее», «…чтобы тот обратил на него 

внимание», «…чтобы его быстрее обслужили», «…хотел показать, что 

клиент всегда прав», «…так как что-то не понравилось», «…чтобы 

подставить того, кому изначально подбирал обувь» и т.д. В качестве 

прогнозов дальнейшего поведения главного героя больные группы Б 
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называют следующее: «он должен объясниться, зачем схватил его ногу», «он 

дальше будет чистить обувь» и т.д. 

 

Таким образом, проводился сравнительный анализ параметров 

глазодвигательной активности при восприятии видеоизображений ситуаций 

социального взаимодействия у трех групп испытуемых: здоровых лиц, 

больных группы А, понявших видеосюжет, и больных группы Б, не 

понявших видеосюжет. Было выявлено, что в основе успешного понимания 

ситуаций, связанных с фабрикацией (обманом) и ошибочными 

представлениями участников ситуации, лежат два ключевых когнитивных 

механизма: (1) механизм перцептивной категоризации объектов и событий с 

позиций участников коммуникации; (2) механизм координации своего 

категориального восприятия объектов и событий с восприятием 

(категоризацией) этих объектов и событий участниками ситуации.  

Успешные наблюдатели (здоровые лица и пациенты группы А) на основе 

оценки жестов и действий участников коммуникативной ситуации и 

окружающего контекста актуализируют знания о конвенциональных 

сценариях их поведения, а также распознают тип их социального 

взаимодействия. Наблюдатели координируют свое категориальное 

восприятие происходящего с тем, как происходящее воспринимают 

(категоризуют) участники ситуации. Также наблюдатели координируют 

категориальное восприятие объектов и событий одним участником с их 

восприятием (категоризацией) другими участниками. Такая координация 

обеспечивается актами перцептивной категоризации объектов и событий с 

позиций наблюдаемых коммуникантов, то есть с учетом их 

пространственной и временной перспективы, модальности восприятия, 

имеющихся знаний, уровня информированности и т.д. Эта категоризация 

проявляется выделением тех признаков объектов и событий, которые 

поддерживают ошибочное восприятие у участников ситуации. Выполнение 

актов категоризации с позиций других людей и координации своего 
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категориального восприятия с их восприятием позволяют распознавать 

обманные намерения участников коммуникации, успешно объяснять их 

действия и прогнозировать дальнейшее развитие событий в представленной 

ситуации.  

Трудности понимания ситуаций, связанных с фабрикацией (обманом) и 

ошибочными представлениями участников ситуации, у больных группы Б 

вызваны нарушениями вышеуказанных когнитивных механизмов. Больные 

обнаруживают дефицит координации собственного категориального 

восприятия объектов и событий с их восприятием (категоризацией) другими 

участниками ситуации. Этот дефицит координации связан с невозможностью 

осуществлять акты перцептивной категоризации объектов и событий с 

позиций участников ситуации, то есть с учетом их пространственной и 

временной перспективы, модальности восприятия, имеющихся знаний, 

уровня информированности и т.д. Это проявляется в том, что больные 

группы Б не выделяют признаки объектов и событий, поддерживающие их 

ошибочное восприятие участниками коммуникации. В результате больные 

группы Б не распознают обманные намерения наблюдаемых людей, неверно 

объясняют их поведение и выдвигают ошибочные прогнозы дальнейшего 

развития событий в представленной ситуации.  

Было выдвинуто предположение о том, что информация о выделенных 

признаках объектов, поддерживающих ошибочное восприятие ситуации с 

позиций ее участников, запоминается и удерживается в рабочей памяти и 

обеспечивает установление связности коммуникативного взаимодействия и 

идентификацию объектов, находящихся в фокусе внимания участников 

ситуации. Это являлось основанием для разработки и проведения 

модифицированного варианта процедуры детекции изменений и 

оригинальной процедуры идентификации объектов внимания участников 

социального взаимодействия.  
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3.3 Анализ результатов процедуры детекции изменений у здоровых 

лиц и больных шизофренией 

 

После неожиданного для наблюдателей прерывания видеоизображения 

испытуемые выполняли модифицированный вариант процедуры детекции 

изменений. Видеосюжеты прерывались в момент, когда поведение персонажа 

соответствовало ошибочному восприятию объектов (видеосюжеты 1,3) или 

свидетельствовало о готовности персонажа ошибочно воспринять объекты 

(видеосюжеты 2,4,5).  

Модифицированные кадры фильма, использованные для 

экспериментальной процедуры, включали изменения объектов трех типов: 1 

тип – изменение небольшого и визуально малозаметного объекта, 

существенного с позиции персонажа; 2 тип – изменение детали облика 

персонажа; 3 тип – исчезновение крупного и визуально заметного объекта, не 

несущего смысловой нагрузки и не являющегося существенным с позиции 

персонажа.  

Рассмотрим результаты процедуры детекции изменений на примерах 

видеосюжетов 1, 2 и 3.  

Подробное описание видеосюжета 1 представлено в Главе 2. 

Результаты сравнительного анализа параметров движений глаз при 

восприятии видеосюжета 1 у здоровых лиц и больных шизофренией 

представлены в разделе 3.2. Видеосюжет 1 прерывался в тот момент, когда 

грабитель стоит с поднятыми вверх руками и поворачивает голову в 

направлении упавшей трубы. Кадр фильма, использованный в детекции 

изменении, включал следующие изменения: 1 тип – исчезновение части 

трубы; 2 тип – исчезновение пальцев грабителя; 3 тип – исчезновение 

иллюминатора. Кадр А представлен в Главе 2. Таким образом, объектом 1 

типа являлся объект «труба», признаки которого поддерживали ошибочное 

восприятие ситуации грабителем как «на меня наставили ружье». 
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Проводился статистический анализ показателей порядка и времени 

детекции изменений у здоровых испытуемых, больных группы А и больных 

группы Б. На рис. 47 представлены средние значения показателей порядка 

(слева) и времени (справа) детекции изменений трех типов объектов в кадре 

А после просмотра видеосюжета 1. 

 

 

Рис. 47. Средние значения показателей порядка (слева) и времени (справа) 

детекции изменений трех типов объектов в предъявленных кадрах 

видеосюжета 1 

 

Как видно из рис. 47, наибольшие различия между не понявшими 

видеосюжет испытуемыми (больными группы Б) и понявшими видеосюжет 

испытуемыми (здоровыми лицами и больными группы А) отмечаются при 

обнаружении изменений в объекте первого типа («труба»).  

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что больные группы Б 

достоверно реже замечают первым изменение в объекте первого типа 

(«труба») в сравнении со здоровыми лицами (p<0.001) и больными группы А 

(p<0.001). Помимо этого, больные группы Б затрачивают достоверно больше 

времени на обнаружение изменения в объекте первого типа («труба») в 

сравнении со здоровыми лицами (p<0.001) и больными группы А (p=0.001).  

Двухфакторный дисперсионный анализ выявил значимое влияние 

факторов Тип объекта (p<0.01), Группа (p<0.001) и взаимодействия факторов 

Группа Х Тип объекта (p<0.001) на показатель порядка обнаружения 



155 

 

изменений (рис.47, слева) и статистически значимое влияние факторов Тип 

объекта (p<0.001), Группа (p<0.001) и взаимодействия факторов Группа Х 

Тип объекта (p<0.001) на показатель времени обнаружения изменений 

(рис.47, справа). 

Быстрое обнаружение изменений объекта «труба» у успешных 

наблюдателей (здоровых лиц и пациентов группы А) можно объяснить 

следующим образом.  

При восприятии видеосюжета 1 успешные наблюдатели (здоровые 

лица и пациенты группы А) выделяют признак объекта («полый конец 

трубы»), поддерживающий ошибочное восприятие ситуации с перспективы 

грабителя («грабитель воспринимает ситуацию как “шериф наставляет на 

меня ружье”»). Информация об этом признаке запоминается и удерживается 

в рабочей памяти до тех пор, пока персонаж демонстрирует поведение, 

соответствующее такому восприятию ситуации («грабитель стоит с 

поднятыми вверх руками»). Так как видеосюжет 1 прерывается в момент, 

когда грабитель все еще ведет себя так, будто «шериф направляет на него 

оружие», информация о признаке «полый конец трубы», обеспечивающем 

ошибочное восприятие ситуации, остается активированной в рабочей памяти. 

Это обеспечивает быстрое обнаружение изменений объекта «труба» у 

успешных наблюдателей (здоровых лиц и больных группы А).  

Напротив, пациенты группы Б не совершают акт перцептивной 

категоризации объекта «труба» с позиции персонажей сюжета, то есть не 

выделяют признак объекта («полный конец трубы»), обеспечивающий 

ошибочное восприятие ситуации грабителем, и не координируют 

собственное восприятие ситуации с восприятием персонажей. В результате 

больные не замечают изменение объекта первого типа («труба»), признаки 

которого поддерживают ошибочное восприятие грабителя. В первую очередь 

они обнаруживают изменения объектов второго типа («пальцы грабителя») и 

третьего типа («иллюминатор») в связи с их визуальной заметностью. 

Помимо этого, пациенты группы Б демонстрируют трудности вербальной 
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идентификации объекта первого типа. Они обозначают трубу как «часть 

сумки», «карандаш», «деревяшка», «рукоять», «палка», «что-то внизу» и др. 

Подробное описание видеосюжета 2 представлено в Главе 2. 

Результаты сравнительного анализа параметров движений глаз при 

восприятии видеосюжета 2 у здоровых лиц и больных шизофренией 

представлены в разделе 3.2. Видеосюжет 2 прерывался в тот момент, когда 

герой подносит платок к нижней части спины отца, предполагая, что тот 

нащупает платок и примет его за недостающую часть рубашки. Кадр фильма, 

использованный в детекции изменений, включал следующие изменения: 1 

тип – исчезновение платка; 2 тип – исчезновение кармана отца; 3 тип – 

исчезновение пятна на картине. Кадр А представлен в Главе 2. Таким 

образом, в качестве объекта первого типа выступал объект «платок», 

признаки которого обеспечивали ошибочное восприятие ситуации отцом 

героя. 

Проводился статистический анализ показателей порядка и времени 

детекции изменений у здоровых испытуемых, пациентов группы А и 

пациентов группы Б. На рис. 48 представлены средние значения показателей 

порядка (слева) и времени (справа) детекции изменений трех типов объектов 

в кадре А после просмотра видеосюжета 2. 

 

 

Рис. 48. Средние значения показателей порядка (слева) и времени (справа) 

детекции изменений трех типов объектов в предъявленных кадрах 

видеосюжета 2 



157 

 

Как видно из рис. 48, максимальные различия между не понявшими 

видеосюжет испытуемыми (больными группы Б) и понявшими видеосюжет 

испытуемыми (здоровыми лицами и больными группы А) отмечаются в 

показателях времени детекции изменений в объекте первого типа («платок»).  

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что больные группы Б 

достоверно реже замечают первым изменение в объекте первого типа 

(«платок») по сравнению со здоровыми лицами (p<0.001) и больными группы 

А (p=0.05). Помимо этого, больные группы Б затрачивают достоверно 

больше времени на обнаружение изменения в объекте первого типа 

(«платок») по сравнению со здоровыми лицами (p<0.001) и больными группы 

А (p<0.01).  

Двухфакторный дисперсионный анализ выявил статистически 

значимое влияние факторов Тип объекта (p<0.001), Группа (p<0.01) и 

взаимодействия факторов Группа Х Тип объекта (p<0.001) на показатель 

порядка обнаружения изменений (рис.48, слева) и статистически значимое 

влияние факторов Тип объекта (p<0.001), Группа (p<0.001) и взаимодействия 

факторов Группа Х Тип объекта (p<0.001) на показатель времени 

обнаружения изменений (рис.48, справа). 

Быстрая детекция изменений в объекте первого типа («платок») у 

успешных наблюдателей (здоровых лиц и пациентов группы А) может быть 

объяснена следующим образом. При восприятии видеосюжета 2 успешные 

наблюдатели (здоровые лица и пациенты группы А) выделяют признак 

(«мягкая ткань»), обеспечивающий ошибочное восприятие (категоризацию) 

объекта «платок» как «часть рубашки» с перцептивной перспективы отца 

главного героя («отец героя стоит спиной и не видит, как отец подносит 

сзади платок»). Информация о признаках объекта «платок» запоминается и 

удерживается в рабочей памяти до тех пор, пока отец демонстрирует 

поведение, позволяющее главному герою реализовать обман, то есть выдать 

платок за недостающую часть рубашки («отец похлопывает себя сзади, 

пытаясь нащупать рубашку, в то время как его сын подносит сзади платок»). 
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Так как видеосюжет 2 прерывается в тот момент, когда отец пытается 

нащупать недостающую часть рубашки, информация о признаках, 

поддерживающих ошибочное восприятие объекта с позиции отца героя, 

остается активированной в рабочей памяти наблюдателей. Это обеспечивает 

быстрое обнаружение изменений объекта «платок» у успешных 

наблюдателей (здоровых лиц и больных группы А). 

Напротив, больные группы Б не совершают акт перцептивной 

категоризации объекта «платок» с позиции отца героя, то есть не выделяют 

признак («мягкая ткань»), обеспечивающий сходство объекта «платок» с 

объектом «рубашка» с позиции отца героя («стоит спиной и пытается 

нащупать недостающую часть рубашки»). В результате больные не замечают 

изменение в объекте «платок». Больные группы Б в первую очередь 

обнаруживают изменения объекта второго типа («карман»), на области 

которого они преимущественно фиксировали внимание при восприятии 

видеосюжета (рис.28). Помимо этого, больные группы Б демонстрируют 

трудности вербальной идентификации объекта «платок». Они 

идентифицируют его как «что-то в руках», «что-то на спине отца», «руки», 

«пятно позади» и т.д. 

Подробное описание видеосюжета 3 представлено в Главе 2. 

Результаты сравнительного анализа параметров движений глаз при 

восприятии видеосюжета 3 у здоровых лиц и больных шизофренией 

представлены в разделе 3.2. Видеосюжет 3 прерывался в момент, когда 

сосед главного героя, не зная, что солонка открыта, подносит ее к своей 

тарелке. Кадр сцены, использованный в детекции изменении, включал 

следующие изменения: 1 тип – исчезновение соли; 2 тип – исчезновение 

очков героя; 3 тип – исчезновение пятна на столе. Кадр А представлен в 

Главе 2. Таким образом, в качестве объекта первого типа выступала 

высыпающаяся соль, являющаяся следствием ошибочного восприятия 

объекта «солонка» с позиции персонажа.  
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Проводился статистический анализ показателей порядка и времени 

детекции изменений у здоровых испытуемых, пациентов группы А и 

пациентов группы Б. На рис. 49 представлены средние значения показателей 

порядка (слева) и времени (справа) детекции изменений трех типов объектов 

в кадре А после просмотра видеосюжета 3. 

 

 

Рис. 49. Средние значения показателей порядка (слева) и времени (справа) 

детекции изменений трех типов объектов в предъявленных кадрах 

видеосюжета 3 

 

Как видно из рис. 49, наибольшие различия между не понявшими 

видеосюжет испытуемыми (больными группы Б) и понявшими видеосюжет 

испытуемыми (здоровыми лицами и больными группы А) отмечаются в 

показателях порядка и времени детекции изменений в объекте первого типа 

(«соль»).  

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что больные группы Б 

достоверно реже замечают первым изменение в объекте первого типа 

(«соль») по сравнению со здоровыми лицами (p<0.001) и больными группы А 

(p=0.001). Помимо этого, больные группы Б затрачивают достоверно больше 

времени на обнаружение изменения в объекте первого типа («соль») по 

сравнению со здоровыми лицами (p<0.001) и больными группы А (p<0.05).  

Двухфакторный дисперсионный анализ выявил статистически значимое 

влияние факторов Тип объекта (p<0.001), Группа (p<0.001) и взаимодействия 
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факторов Группа Х Тип объекта (p<0.001) на показатель порядка 

обнаружения изменений (рис.49, слева), а также статистически значимое 

влияние фактора Группа (p<0.001) и взаимодействия факторов Группа Х Тип 

объекта (p<0.001) на показатель времени обнаружения изменений (рис.49, 

справа). 

Быстрая детекция изменений в объекте первого типа («соль») у 

успешных наблюдателей (здоровых лиц и пациентов группы А) может быть 

связана с механизмом категоризации объекта «солонка» с позиций 

участников ситуации и механизмом координации собственного 

категориального восприятия данного объекта с его восприятием 

(категоризацией) участниками ситуации в процессе восприятия видеосюжета 

3.  

При восприятии видеосюжета 3 успешные наблюдатели (здоровые 

лица и пациенты группы А) совершают акт категоризации события 

(«забились отверстия солонки») с позиции героя и выделяют признак объекта 

(«крышка солонки»), находящийся в фокусе внимания героя. Затем они 

замечают, как герой откручивает крышку солонки. Исходя из знаний о том, 

что сосед героя тоже собирается посолить блюдо, наблюдатели 

координируют собственное восприятие действий главного героя 

(«откручивает крышку солонки») с восприятием его соседа («смотрит в 

другую сторону и не видит, как герой откручивает крышку у солонки»). 

Информация о признаке объекта («отверстие солонки»), не находящемся в 

фокусе внимания соседа и обеспечивающем его ошибочное представление об 

объекте «солонка», запоминается и удерживается в рабочей памяти 

наблюдателей. Видеосюжет прерывается в момент, когда сосед 

демонстрирует поведение, свидетельствующее о его  возможном ошибочном 

восприятии ситуации («сосед – не глядя – выхватывает из рук героя 

открытую солонку и подносит к тарелке»). Зритель ожидает, что произойдет 

событие «сосед высыплет слишком много соли в тарелку». Информация об 

объекте «солонка» остается активированной в рабочей памяти наблюдателей 



161 

 

(здоровых лиц и больных группы А) на момент прерывания видеосюжета, 

что обеспечивает быстрое обнаружение ими изменения объекта «соль».  

Напротив, пациенты группы Б не выделяют признак объекта («крышка 

солонки»), находящийся в фокусе внимания героя сюжета, не отслеживают 

реакцию второго персонажа на событие с объектом «солонка» («герой 

откручивает крышку») и не координируют собственное восприятие этих 

действий героя с восприятием второго персонажа. В результате больные 

группы Б затрачивают значительно больше времени, чем успешные 

наблюдатели, на детекцию изменения объекта «высыпающаяся соль». 

Больные быстрее обнаруживают изменения объектов второго («очки героя») 

и третьего типа («пятно»). Помимо этого, пациенты группы Б демонстрируют 

трудности вербальной идентификации объекта первого типа: они обозначают 

высыпающуюся соль как «соус», «что-то льется» и т.д.  

Результаты выполнения детекции изменений после просмотра 

Видеосюжета 4 и Видеосюжета 5 являются аналогичными выше 

представленным. 

На рис. 50 представлены средние значения показателей порядка (слева) 

и времени (справа) детекции изменений трех типов объектов в кадре А после 

просмотра видеосюжета 4. 

 

 

Рис. 50. Средние значения показателей порядка (слева) и времени (справа) 

детекции изменений трех типов объектов в предъявленных кадрах 

видеосюжета 4 
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Как видно из рис. 50, наибольшие различия между не понявшими 

видеосюжет испытуемыми (больными группы Б) и понявшими видеосюжет 

испытуемыми (здоровыми лицами и больными группы А), как и в 

предыдущих примерах, наблюдаются в показателях порядка и времени 

детекции изменений объекта первого типа («ручка корзинки»). Больные 

группы Б, обнаруживая изменение первого типа объекта, ошибочно 

идентифицируют его как «что-то у аппарата или сумки», «чужой чемодан», 

«клетка». 

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что больные группы Б 

достоверно реже замечают первым изменение объекта первого типа 

(«корзинка») по сравнению со здоровыми лицами (p<0.001) и больными 

группы А (p=0.01). Помимо этого, больные группы Б затрачивают 

достоверно больше времени на обнаружение изменения объекта первого типа 

(«корзинка») по сравнению со здоровыми лицами (p<0.001) и больными 

группы А (p<0.001).  

Двухфакторный дисперсионный анализ выявил статистически значимое 

влияние фактора Группа (p<0.001) и взаимодействия факторов Группа Х Тип 

объекта (p<0.001) на показатель порядка обнаружения изменений (рис.50, 

слева), а также статистически значимое влияние факторов Тип объекта 

(p<0.001), Группа (p<0.001) и взаимодействия факторов Группа Х Тип 

объекта (p<0.001) на показатель времени обнаружения изменений (рис.50, 

справа). 

На рис. 51 представлены средние значения показателей порядка (слева) 

и времени (справа) детекции изменений трех типов объектов в кадре А после 

просмотра видеосюжета 5. 
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Рис. 51. Средние значения показателей порядка (слева) и времени (справа) 

детекции изменений трех типов объектов в предъявленных кадрах 

видеосюжета 5 

 

Как видно из рис. 51, максимальные различия между не понявшими 

видеосюжет испытуемыми (больными группы Б) и понявшими видеосюжет 

испытуемыми (здоровыми лицами и больными группы А), как и в 

предыдущих примерах, наблюдаются в показателях порядка и времени 

детекции изменений объекта первого типа («тюбик»). Больные группы Б 

ошибочно идентифицировали крем для ног как «зубная паста», «часть 

раковины» и т.д. 

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что больные группы Б 

достоверно реже замечают первым изменение объекта первого типа 

(«тюбик») по сравнению со здоровыми лицами (p<0.001) и больными группы 

А (p<0.001). Помимо этого, больные группы Б затрачивают достоверно 

больше времени на обнаружение изменения объекта первого типа («тюбик») 

по сравнению со здоровыми лицами (p<0.001) и больными группы А 

(p<0.001).  

Двухфакторный дисперсионный анализ выявил статистически значимое 

влияние фактора Группа (p<0.001) и взаимодействия факторов Группа Х Тип 

объекта (p<0.001) на показатель порядка обнаружения изменений (рис.51, 

слева) и статистически значимое влияние факторов Тип объекта (p<0.001), 



164 

 

Группа (p<0.001) и взаимодействия факторов Группа Х Тип объекта (p<0.001) 

на показатель времени обнаружения изменений (рис.51, справа). 

Как видно из представленных данных (рис. 47-51), больные обеих 

групп (больные группы А и больные группы Б) часто более медленно, чем 

здоровые лица, обнаруживают изменения объектов всех трех типов. Это 

объясняется психомоторной заторможенностью пациентов в результате 

медикаментозного лечения и снижением уровня активации. Тем не менее, 

наибольшие различия между понявшими видеосюжет испытуемыми 

(здоровыми лицами и пациентами группы А) и не понявшими видеосюжет 

пациентами группы Б наблюдаются в показателях порядка и времени 

детекции изменений объектов, существенных с позиций персонажей 

(объектов первого типа).   

Ниже показаны среднегрупповые значения и уровни значимости 

различий в показателях порядка (табл.12) и времени (табл.13) детекции 

изменений объекта первого типа между группами испытуемых для каждого 

видеосюжета. 

 

Таблица 12 

Среднегрупповые значения (M±SD) и уровни значимости различий 

показателей порядка детекции изменения объекта первого типа у трех 

групп испытуемых в видеосюжетах 1-5 

Группы 
№ видеосюжета 

1 2 3 4 5 
Здоровые лица – 
Больные группы А 

2,0±0,1 
2,0±0,2 

1,2±0,1*** 
1,8±0,1 

1,1±0,1** 
1,6±1,1 

1,2±0,1*** 
2,1±0,1 

1,6±0,1 
1,8±0,1 

Здоровые лица – 
Больные группы Б 

2,0±0,1*** 
2,8±0,1 

1,2±0,1*** 
2,2±0,1 

1,1±0,1*** 
2,3±0,1 

1,2±0,1*** 
2,8±0,1 

1,6±0,1*** 
2,6±0,2 

Больные группы А – 
Больные группы Б 

2,0±0,2*** 
2,8±0,1 

1,8±0,1* 
2,2±0,1 

1,6±1,1*** 
2,3±0,1 

2,1±0,1** 
2,8±0,1 

1,8±0,1*** 
2,6±0,2 

Примечание. * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001. 
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Таблица 13 

Среднегрупповые значения (M±SD) и уровни значимости различий 

показателей времени детекции изменения объекта первого типа у трех 

групп испытуемых в видеосюжетах 1-5 

Группы 
№ видеосюжета 

1 2 3 4 5 
Здоровые лица – 
Больные группы А 

6,5±1,7** 
13,1±3,1 

0,5±0,4*** 
8,0±1,2 

0,5±1,3** 
5,1±2,0 

3,9±1,9*** 
29,5±2,8 

6,2±1,9*** 
15,4±2,8 

Здоровые лица – 
Больные группы Б 

6,5±1,7*** 
31,7±2,3 

0,5±0,4*** 
24,6±1,2 

0,5±1,3*** 
14,4±2,0 

3,9±1,9*** 
49,5±2,5 

6,2±1,9*** 
34,8±2,8 

Больные группы А – 
Больные группы Б 

13,1±3,1*** 
31,7±2,3 

8,0±1,2** 
24,6±1,2 

5,1±2,0** 
14,4±2,0 

29,5±2,8*** 
49,5±2,5 

15,4±2,8*** 
34,8±2,8 

Примечание. * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001. 
 
Сравнительный анализ результатов процедуры детекции изменений у 

испытуемых, понявших видеосюжеты (здоровых лиц и больных группы А), и 

испытуемых, не понявших видеосюжеты (больных группы Б) позволяет 

заключить следующее. При восприятии ситуаций социального 

взаимодействия успешные наблюдатели (здоровые лица и больные группы 

А) осуществляли акты категоризации объектов и событий с позиций 

участников ситуации и координировали собственное восприятие ситуации с 

тем, как эту ситуацию воспринимают наблюдаемые персонажи. Иными 

словами, наблюдатели в ходе восприятия ситуаций, связанных с 

умышленной (обман) или неумышленной фабрикацией, выделяют признаки 

объектов и событий, поддерживающие ошибочное восприятие ситуации у 

персонажей. Информация о таких признаках запоминается, поддерживается и 

обновляется в рабочей памяти наблюдателей. Эта информация остается 

активированной в рабочей памяти наблюдателей до тех пор, пока персонажи 

демонстрируют поведение, соответствующее их ошибочному восприятию 

ситуации («персонаж всё еще стоит с поднятыми вверх руками, а 

следовательно, он продолжает ошибочно воспринимать часть трубы как 

наставленное на него ружье», «персонаж все еще пытается нащупать 

нижнюю часть рубашки, а следовательно, он может схватить поднесенный 
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главным героем платок и принять его за недостающую часть рубашки», 

«персонаж продолжает смотреть в противоположную от героя сторону, а 

значит, он по-прежнему не видит, как герой откручивает крышку у солонки, 

и воспринимает ее как закрытую»). Таким образом, информация о признаках 

объектов, обеспечивающих ошибочное восприятие ситуации персонажами у 

персонажей, удерживается в рабочей памяти до тех пор, пока наблюдатель 

видит возможность умышленной (обман) или неумышленной фабрикации 

этих персонажей. Это обеспечивает быстрое обнаружение изменений с 

объектами, признаки которых поддерживают ошибочное восприятие с 

позиций персонажей.  

Напротив, неуспешные наблюдатели (больные группы Б) не совершают 

акты перцептивной категоризации объектов и событий с позиций персонажей 

и не координируют собственное восприятие объектов и событий с их 

восприятием персонажами. Иными словами, больные группы Б не выделяют 

признаки объектов, поддерживающие ошибочное восприятие ситуации 

персонажами, и не отслеживают их реакции на происходящие с этими 

объектами изменения. В результате при выполнении процедуры детекции 

больные группы Б достоверно реже замечают изменения объектов  первого 

типа, и затрачивают достоверно больше времени на детекцию изменений 

этих объектов по сравнению со здоровыми лицами и больными группы А 

(табл. 12, 13). Больные в первую очередь обнаруживают изменения объектов 

второго типа (детали облика персонажей) и третьего типа (визуально яркие 

объекты) и затрачивают на детекцию изменений этих объектов значительно 

меньше времени, чем на детекцию объектов первого типа. Помимо этого, 

больные группы Б демонстрируют трудности вербальной идентификации 

объектов первого типа, что проявляется в ошибочном назывании этих 

объектов (например, объект «труба» называют «палкой», «карандашом», 

«частью сумки», «дубинкой» и так далее).  
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3.3 Анализ результатов процедуры идентификации объектов 

внимания участников ситуаций социального взаимодействия у здоровых 

лиц и больных шизофренией 

 

После неожиданного для наблюдателей прерывания видеосюжета 

испытуемые выполняли процедуру идентификации объектов внимания 

участников коммуникативных ситуаций. Видеосюжеты прерывались в 

момент, когда поведение персонажа соответствовало ошибочному 

восприятию объектов (видеосюжеты 6,7,8,9). 

Был проведен анализ показателей вербальной идентификации и 

саккадической детекции объектов внимания персонажей у испытуемых трех 

групп: 1) здоровых лиц, 2) больных группы А (понявших видеосюжеты), и 3) 

больных группы Б (не понявших видеосюжеты).  

Было выявлено, что здоровые лица и больные группы А обнаруживают 

высокую успешность вербальной идентификации и высокую точность 

саккадической детекции объектов внимания персонажей. Напротив, больные 

группы Б демонстрируют резкие трудности в вербальной идентификации и 

саккадической детекции этих объектов.  

В табл. 14 представлены данные о доле испытуемых в трех группах, 

совершивших успешную вербальную идентификацию объектов внимания 

персонажей.  
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Таблица 14 

Доля лиц (%), успешно идентифицировавших объекты внимания 

персонажей, в разных группах испытуемых 

№ 
видеосюжета 

Группа испытуемых 

Достоверные 
различия 

Здоровые 
лица (%) 

Зд 

Больные 
группы А (%) 

А 

Больные 
группы Б (%) 

Б 

6 85.2 95.2 0 ЗдБ***АБ***
7 93.3 90 52.9 ЗдБ***АБ** 
8 92.1 100 42.9 ЗдБ***АБ***
9 94.7 96.3 14.3 ЗдБ***АБ***

Примечание. * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001. 
 

Как видно из табл. 14, после просмотра видеоизображений успешную 

вербальную идентификацию объектов внимания персонажей обнаруживают 

от 85 до 95% здоровых лиц, от 90 до 100% больных группы А и только от 0 

до 53% больных группы Б. Статистический анализ показал, что больные 

группы Б достоверно реже верно определяют объекты внимания персонажей 

во всех предъявленных целевых кадрах по сравнению со здоровыми лицами 

(p<0.001) и больными группы А (p<0.01). Больные группы Б демонстрируют 

разнообразие вербальных ответов, определяя в качестве объектов внимания 

персонажей предметы, расположенные в зоне их взгляда. Например, при 

выполнении вербальной идентификации объекта внимания персонажа 

видеосюжета 6 здоровые испытуемые (85.2%) и больные группы А (95%) 

успешно определяют в качестве объекта внимания героя «палец», тогда как 

ни один из больных группы Б не дает верный ответ (табл. 14). Больные 

группы Б определяют в качестве объекта внимания героя расположенные в 

зоне его взгляда «руку» (42% больных), «стакан» или «бокал» (19% 

больных), «полу пиджака» или «карман» (16% больных), «стол» (13% 

больных), «пистолет» (10% больных). Далее при выполнении вербальной 

идентификации объекта внимания персонажа видеосюжета 7 здоровые 

испытуемые (93.3%) и больные группы А (90%) успешно определяют в 
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качестве объекта внимания героя «лицо мужчины», тогда как только 

половина больных группы Б (52.9%) дают верный ответ (табл. 14). Остальная 

половина больных группы Б дают разнообразные ответы, определяя в 

качестве объекта внимания героя «лысого мужчину» (22.1% больных), «руки 

мужчины» или «предметы в руках мужчины» (8% больных), «ногу» (6% 

больных), «женщину» (6% больных), «стену» (5% больных). Для 

видеосюжетов 8 и 9 получены сходные результаты. 

Данные анализа показателей вербальной идентификации 

соответствуют результатам анализа показателей саккадической детекции 

объектов внимания участников ситуаций социального взаимодействия.   

В табл. 15 представлены данные о доле испытуемых в трех группах, 

выполнивших успешную саккадическую детекцию объектов внимания 

персонажей.  

 

Таблица 15 

Доля лиц (%), совершивших фиксацию взгляда на объекте внимания 

персонажа, в разных группах испытуемых 

№ 
видеосюжета 

Группа испытуемых 

Достоверные 
различия 

Здоровые 
лица (%) 

Зд 

Больные 
группы А (%) 

А 

Больные 
группы Б (%) 

Б 

6 100 100 47.1 ЗдБ***, АБ***

7 90 95 41.2 ЗдБ***, АБ***

8 84.2 80.6 33.3 ЗдБ***, АБ***

9 92.1 85.2 35.7 ЗдБ***, АБ***

Примечание. * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001. 
 

Как показано в табл. 15, после просмотра видеосюжетов успешную 

саккадическую детекцию объектов внимания персонажей обнаруживают от 

84 до 100% здоровых лиц, от 80 до 100% больных группы А и только от 33 до 

47% больных группы Б. Статистический анализ показал, что больные группы 

Б достоверно реже совершают фиксации взгляда на областях объектов 
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внимания персонажей во всех предъявленных целевых кадрах по сравнению 

со здоровыми лицами (p<0.001) и больными группы А (p<0.001). 

Сопоставим полученные данные с результатами анализа 

глазодвигательной активности при восприятии ситуаций социального 

взаимодействия у здоровых испытуемых, больных группы А и больных 

группы Б на примере видеосюжета 6. Описание видеосюжета 6 

представлено в Главе 2. Подробный анализ параметров движений глаз при 

восприятии видеосюжета 6 представлен в Главе 3.2. 

При восприятии видеосюжета 6 успешные наблюдатели (здоровые 

лица и больные группы А) совершают акты перцептивной категоризации 

объектов с позиций персонажей, а также осуществляют координацию 

собственного категориального восприятия объектов и событий с их 

восприятием (категоризацией) персонажами. 

Иными словами, успешные наблюдатели при просмотре видеосюжета 6 

выделяют признак объекта («выступ в кармане»), поддерживающий 

ошибочное восприятие ситуации с перспективы злодея («злодей 

воспринимает ситуацию как “противник наставляет на меня пистолет”»). Как 

было показано в разделе 3.3, информация о признаке объекта, 

поддерживающем ошибочное восприятие ситуации с позиции персонажа, 

запоминается и удерживается в рабочей памяти наблюдателей, пока 

персонаж демонстрирует поведение, соответствующее такому восприятию 

ситуации («злодей все еще стоит с поднятыми вверх руками»). Это 

обеспечивает быстрое обнаружение изменения этого признака («выступ» → 

«палец»). Далее наблюдатели отслеживают реакции персонажей на смену 

признака объекта и видят следующее. Злодей более не демонстрирует 

поведение, свидетельствующее об ошибочном восприятии им ситуации 

(«смотрит на высунувшийся палец, опускает руки и упирает их в боки»), 

однако теперь главный герой демонстрирует поведение, соответствующее 

ошибочному восприятию ситуации с его позиции («герой видит, что злодей 

опустил руки, он замешкался и вертит головой, пытаясь понять причину»). 
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Поскольку видеосюжет прерывается в момент, когда герой демонстрирует 

поведение, свидетельствующее о том, что он не замечает высунувшийся из 

дырки кармана палец, информация о признаках объекта «палец» остается 

активированной в памяти наблюдателей. Это обеспечивает высокую 

успешность вербальной идентификации и высокую точность саккадической 

детекции объекта внимания главного героя видеосюжета, а также понимание 

обращенного к объекту взгляда героя («увидит высунувшийся палец и 

поймет, почему злодей опустил руки»).  

Больные группы Б, в свою очередь, не выделяют признак объекта 

(«выступ в кармане»), поддерживающий ошибочное восприятие ситуации с 

позиции злодея, и не координируют собственное восприятие объектов и 

событий с их восприятием главным героем и злодеем. В результате пациенты 

не отслеживают данный признак, не замечают его изменение («выступ» → 

«палец») и не проверяют реакции персонажей на произошедшее событие с 

объектом («из дырки кармана героя высунулся палец»). Это обусловливает 

резкие трудности вербальной идентификации и саккадической детекции 

объекта внимания героя у больных группы Б. Они не понимают взгляд героя, 

обращенный к данному объекту, ошибочно интерпретируя его как 

«посмотрел на бокал, чтобы потушить огонь в камине», «просто посмотрел 

на свой карман» и др.  

На рис. 52 представлено распределение фиксаций взгляда у трех групп 

испытуемых при выполнении саккадической детекции объекта внимания 

героя видеосюжета 6.  
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Рис. 52. Распределение фиксаций взгляда у трех групп испытуемых: 

здоровых лиц (1), больных группы А (2), больных группы Б (3) при 

саккадической детекции объекта внимания героя видеосюжета 6. 

Примечание. Черным кругом выделена область объекта внимания героя – 

«палец» 

 

Как видно из рис. 52, здоровые лица и больные группы А при 

выполнении процедуры идентификации объекта внимания персонажа 

успешно реализуют одну-две саккады от лица героя к объекту его внимания 

(«палец») и фиксируют на нем взгляд. Распределение фиксаций взгляда у 

больных группы Б резко отличается от распределения фиксаций взгляда 

успешных наблюдателей. Трудности саккадической детекции у больных 

группы Б проявляются в хаотичном, разнонаправленном характере 

зрительного поиска объекта внимания героя. Также больным, 

зафиксировавшим взгляд на той визуальной области, где находится палец 

героя, тем не менее, требуется три-четыре саккады от лица героя к объекту 

его внимания.  

Статистический анализ показал, что больные группы Б по сравнению 

со здоровыми лицами и больными группы А достоверно реже успешно 

определяли в качестве объекта внимания героя «палец» (p<0.001) и 

достоверно реже совершали фиксацию взгляда на данном объекте (p<0.001) 

(табл. 14, 15).  

Далее рассмотрим результаты процедуры идентификации объектов 

внимания персонажей в сопоставлении с данными анализа глазодвигательной 
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активности при восприятии ситуаций социального взаимодействия у 

здоровых испытуемых, больных группы А и больных группы Б на примере 

видеосюжета 7. Описание видеосюжета 7 представлено в Главе 2. 

Подробный анализ параметров движений глаз при восприятии видеосюжета 

7 представлен в Главе 3.2. 

При восприятии видеосюжета 7 успешные наблюдатели (здоровые 

лица и больные группы А) совершают акты перцептивной категоризации 

объектов с позиций участников ситуации, а также осуществляют 

координацию собственного восприятия ситуации с ее восприятием ее 

участниками. 

Иными словами, успешные наблюдатели при просмотре видеосюжета 7 

выделяют признаки объекта («пространственная близость» и «тыльная часть 

стопы»), поддерживающие ошибочное восприятие ноги мужчины как ноги 

клиентки с перспективы главного героя. Как было показано в разделе 3.3, 

информация о признаках объекта, ошибочно воспринимаемого с позиции 

героя, запоминается и удерживается в рабочей памяти наблюдателей. Эта 

информация удерживается в рабочей памяти до тех пор, пока герой 

демонстрирует поведение, свидетельствующее о его ошибочном восприятии 

ситуации («герой сидит спиной к клиентам, периодически ощупывая ногу 

мужчины и продолжая подбирать к ней обувь для клиентки»). Поскольку 

видеосюжет прерывается, когда герой берет ногу клиента, прикладывает к 

ней женский сапог и поворачивает в ее направлении голову, зрители 

ожидают, что теперь герой увидит признаки ноги мужчины («размер», 

«пространственное расположение»), не обеспечивающие ее сходство с 

женской ногой и потому не позволяющие и далее воспринимать ее как ногу 

клиентки. Наблюдатели видят, как в динамической подсказке (см.описание 

процедуры в Главе 2) главный герой поворачивает голову в направлении лиц 

клиентов, и при предъявлении целевого кадра проявляют высокую 

успешность вербальной идентификации и высокую точность саккадической 

детекции объекта внимания главного героя («лицо мужчины»). Испытуемые 
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также понимают обращенный к объекту взгляд героя («увидит, кто является 

обладателем ноги, и поймет, что его разыграли»).  

Больные группы Б, в свою очередь, не выделяют признаки объекта 

(«пространственная близость» и «тыльная часть стопы»), поддерживающие 

ошибочное восприятие ситуации с перспективы главного героя, и не 

координируют собственное восприятие объектов и действий мужчины с 

восприятием этих объектов и действий главным героем. В результате после 

прерывания видеосюжета больные группы Б обнаруживают резкие трудности 

вербальной идентификации и саккадической детекции объекта внимания 

героя видеосюжета. Они не понимают обращенный на мужчину взгляд героя, 

ошибочно интерпретируя его как обращенный на «лысого мужчину», «руки 

мужчины» и др. В случаях, когда больные верно определяют объект 

внимания героя, они обнаруживают трудности объяснения причин взгляда 

героя («посмотрел на мужчину, так как схватил его ногу и должен 

объясниться», «посмотрел на мужчину, так как обслуживает теперь его» и 

др.).  

На рис. 53 представлено распределение фиксаций взгляда у трех групп 

испытуемых при выполнении саккадической детекции объекта внимания 

героя видеосюжета 7.  
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Рис. 53. Распределение фиксаций взгляда у трех групп испытуемых: 

здоровых лиц (1), больных группы А (2), больных группы Б (3) при 

саккадической детекции объекта внимания героя видеосюжета 7. 

Примечание. Красным кругом выделена область объекта внимания героя – 

«лицо мужчины» 

 

Как показано на рис. 53, здоровые лица и больные группы А при 

выполнении процедуры идентификации объекта внимания персонажа 

успешно реализуют одну-две саккады от лица героя к объекту его внимания 

(«лицо мужчины») и фиксируют на нем взгляд. Обращает на себя внимание, 

что распределение фиксаций взгляда у больных группы Б заметно отличается 

от распределения фиксаций взгляда успешных наблюдателей. Трудности 

саккадической детекции у больных группы Б проявляются в хаотичном 

характере зрительного поиска объекта внимания героя, больные реализуют 

саккады в разных направлениях. Фиксациям взгляда, совершенным на 

визуальной области лица мужчины, тем не менее, предшествуют две-три 

фиксации на других областях представленного кадра.  

Статистический анализ показал, что больные группы Б реже успешно 

определяли в качестве объекта внимания героя «лицо мужчины» по 

сравнению со здоровыми лицами (p<0.001) и больными группы А (p<0.01), а 

также достоверно реже совершали фиксацию взгляда на данном объекте в 

сравнении со здоровыми лицами (p<0.001) и больными группы А (p<0.001). 

(табл. 14, 15).  
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Таким образом, при восприятии видеоизображений ситуаций 

социального взаимодействия успешные наблюдатели (здоровые лица и 

больные группы А) осуществляют акты категоризации объектов и событий 

с позиций участников ситуации, т.е. выделяют признаки объектов, 

поддерживающих ошибочное восприятие ситуаций с перспектив 

персонажей. Помимо этого, успешные наблюдатели координируют 

собственное восприятие объектов и действий персонажей с тем, как эти 

объекты и действия воспринимают другие персонажи. В момент прерывания 

видеосюжетов информация об объектах, признаки которых обеспечивают 

ошибочное восприятие с позиций персонажей, остается активированной в 

рабочей памяти наблюдателей. Сохранение информации об этих признаках 

обеспечивает успешную вербальную идентификацию и точную 

саккадическую детекцию объектов внимания персонажей, а также понимание 

обращенных к объектам взглядов, жестов и действий. Это проявляется в том, 

что испытуемые дают успешные объяснения взглядов персонажей 

видеоизображений. Таким образом, при идентификации объекта внимания 

другого человека успешные испытуемые осуществляют быстрое определение 

зоны взгляда наблюдаемого человека, в которой выполняют мгновенный 

поиск объекта с сохраненными в памяти признаками. 

Напротив, больные группы Б отмечают выраженные трудности в 

идентификации объектов внимания участников ситуаций социального 

взаимодействия. Это объясняется нарушением механизмов категоризации 

объектов и событий с позиций персонажей и координации собственного 

восприятия происходящего с восприятием участников ситуаций. Иными 

словами, больные группы Б не выделяют признаки объектов, 

поддерживающие ошибочное восприятие с позиций персонажей, и не 

отслеживают реакции персонажей на происходящие с этими объектами 

события и их реакции на действия других персонажей. В результате больные 

группы Б достоверно реже, чем здоровые лица и больные группы А, верно 

определяют объекты внимания участников ситуаций коммуникации и 
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достоверно реже совершают фиксации взгляда на визуальных областях этих 

объектов (табл. 14, 15). Они демонстрируют разнообразие вербальных 

ответов, неверно указывая объекты внимания участников ситуаций; 

хаотичный, разнонаправленный характер зрительного поиска этих объектов; 

трудности понимания взглядов, жестов и действий, направленных в сторону 

этих объектов, давай их ошибочные объяснения. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В отечественной и зарубежной литературе широко представлены 

результаты, согласно которым больные шизофренией обнаруживают 

выраженные трудности понимания поведения других людей в 

коммуникативных ситуациях, в том числе связанных с обманом, иронией, 

притворством, ошибочными представлениями участников  (Corcoran et al., 

1996; Mazza et al, 2001; Brune, 2005; Sprong et al, 2007; Mo et al, 2008; Bora et 

al, 2009; Kim et al, 2011; Stanford et al, 2011; Achim et al, 2012; Критская, 

Мелешко, 2015). Эти трудности препятствуют нормальной трудовой и 

социальной адаптации больных (Andreasen, 1989; Попов, Вид, 1997).  

В настоящее время ведущим подходом к изучению проблемы 

понимания поведения людей в коммуникативных ситуациях является подход, 

опирающийся на понятия «теория психического» (Theory of Mind) и 

«ментализация» (mentalising) (Premack, Woodruff, 1978; Baron-Cohen, Leslie, 

Frith, 1985; Baron-Cohen, 1991, 2013; Sprong, 2007). С позиции этого подхода 

понимание и прогнозирование поведения людей в ситуациях социального 

взаимодействия объясняется наличием у индивида «когнитивной 

способности» приписывать другим людям ментальные состояния, такие как 

мысли, убеждения, намерения, желания, эмоции (Sarfati, Hardy-Bayle´, 1999; 

Sullivan, Ruffman, 2004; Sprong, 2007; Baron-Cohen et al, 2013). Трудности, с 

которыми сталкиваются больные шизофренией при интерпретации 

поведения людей в социальных ситуациях, рассматриваются многими 

исследователями как результат нарушения такой способности (Brune, 2005; 

Sprong, 2007; Bora et al, 2009).  

Некоторые исследователи придерживаются т.наз. модулярной теории, с 

точки зрения которой понимание и предсказание поведения других 

индивидов достигается за счет базовых когнитивных модулей (или 

«способностей»), отвечающих за различные аспекты понимания психической 

жизни других людей (Marraffa, 2011). В современной литературе 



179 

 

представлено большое количество работ по изучению частных способностей 

в норме и их дефицита при психических расстройствах, таких как 

шизофрения (способности распознавать эмоции, способности отслеживать 

направление взгляда по ориентации головы и глаз, способности приписывать 

другим людям намерения и др.) (Baron-Cohen, 1995, 2013; Emery, 2000; см. 

обзор Сергиенко и др., 2009). Однако эффективность данного теоретического 

направления представляется низкой. Различные тренинги, направленные на 

развитие локальных «способностей», – тренинг микроэкспрессий, тренинг 

распознавания эмоций по лицевой экспрессии, тренинг фокусировки 

внимания на области глаз, тренинг отслеживания направления взгляда и 

другие – не оказывают долгосрочного эффекта и не приводят к улучшению 

понимания социальных ситуаций пациентами с психическими 

расстройствами, в частности, больными шизофренией (Kurtz et al, 2012; 

Fiszdon, 2012; Бурова, 2012). Поиск мозговых структур, отвечающих за 

построение «теории психического», также не увенчался особым успехом 

(Abu-Akel, 2003). Помимо этого, рассмотрение понимания других людей как 

состоящего из набора частных «способностей» не позволяет раскрыть 

операциональную структуру процессов восприятии социального 

взаимодействия в норме и ее нарушения при шизофрении.  

Цель настоящей работы: с помощью анализа глазодвигательной 

активности испытуемых при восприятии «немых» видеоизображений 

коммуникативных ситуаций изучить когнитивные механизмы понимания 

социального взаимодействия в норме и их нарушения при шизофрении.  

Испытуемым демонстрировались 9 видеоизображений ситуаций 

социального взаимодействия, связанных с фабрикацией (обманом) или 

ошибочными представлениями персонажей. Исследование проводилось при 

помощи системы бесконтактной регистрации движений глаз Tobii X120 

(частота 120 Гц).  

Было реализовано два экспериментальных исследования.  
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Экспериментальное исследование №1 проводилось с использованием 

оригинальной модификации процедуры детекции изменений. 

Экспериментальная процедура заключалась в том, что после неожиданного 

для наблюдателей прерывания «немого» видеосюжета (длительность 20-65с) 

испытуемые выполняли задачу детекции изменений. Они последовательно 

обнаруживали изменения объектов в кадре, ранее не виденном ими. Кадры 

фильма, использованные в процедуре детекции изменений, представляли 

собой сцены, которые следовали за прерыванием видеосюжетов. В кадрах 

происходили изменения трех типов объектов: 1) исчезновение небольшого и 

визуально малозаметного объекта, существенного с позиции персонажа; 2) 

исчезновение детали облика персонажа; 3) исчезновение крупного и 

визуально заметного объекта, не несущего смысловой нагрузки и не 

являющегося существенным с позиции персонажа. Экспериментальное 

исследование №2 проводилось с использованием оригинальной процедуры 

идентификации объектов внимания участников ситуаций социального 

взаимодействия. Экспериментальная процедура состояла в том, что после 

неожиданного для наблюдателей прерывания «немого» видеосюжета 

(длительность 20-65с) испытуемые выполняли задачу идентификации 

объекта внимания персонажа. Они просматривали динамическую подсказку, 

создающую впечатление поворота головы персонажа, затем переводили 

взгляд на объект его внимания в ранее не виденном целевом кадре. Целевые 

кадры представляли собой сцены, которые следовали за прерыванием 

видеосюжетов. 

Были обследованы здоровые лица (n=61) и больные шизофренией 

(n=56) с умеренной (n=29.) и выраженной (n=27) степенью дефицитарных 

расстройств. Степень выраженности дефицитарной симптоматики 

оценивалась при помощи «Шкалы оценки негативных симптомов» (SANS).  

Было проанализировано понимание видеоизображений ситуаций 

социального взаимодействия у здоровых лиц и больных шизофренией. 

Обнаружено, что больные демонстрируют выраженные трудности 
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понимания ситуаций коммуникации, связанных с обманом (умышленной 

фабрикацией) и ошибочными представлениями персонажей об объектах и 

событиях. Эти трудности проявляются в достоверно большем числе 

ошибочных интерпретаций коммуникативных ситуаций у больных 

шизофренией по сравнению со здоровыми лицами. При этом трудности 

понимания ситуаций коммуникации у больных шизофренией прогрессируют 

по мере увеличения выраженности дефицитарной симптоматики и снижения 

уровня социально-трудовой адаптации. Результаты, свидетельствующие о 

непонимании больными шизофренией ситуаций, связанных с обманом и 

ошибочными представлениями других людей, согласуются с данными 

зарубежных исследований (Sprong et al., 2007; Bora et al., 2009). Однако 

многие современные исследователи объясняют данные трудности тем, что у 

больных нарушается «когнитивное умение приписывать другим людям 

ментальные состояния» (Sprong, 2007) в связи с тем, что их интерпретации не 

являются «менталистичными», то есть не содержат отсылок к переживаниям, 

намерениям, убеждениям людей (Happé 1994; Devine, Hughes 2013). 

Результаты настоящей работы противоречат такому объяснению. 

Качественный анализ вербальных интерпретаций, отражающих ошибочное 

понимание ситуаций больными шизофренией, показал следующие 

результаты. Показатель количества «менталистических» объяснений 

поведения других людей у больных шизофренией и здоровых лиц достоверно 

не различался. Данный показатель также достоверно не различался у 

больных, понявших видеосюжеты, и больных, не понявших их. Больные 

шизофренией активно выдвигали предположения относительно убеждений, 

намерений, желаний, эмоций наблюдаемых персонажей видеосюжетов. Они 

осознавали, что убеждения и представления персонажей могут расходиться с 

реальным положением дел. В то же время пациенты выдвигали некорректные 

предположения о причинах поведения персонажей и не пытались их 

скорректировать. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 

трудности понимания ситуаций социального взаимодействия, в том числе 
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ситуаций, связанных с обманом (фабрикацией), не являются следствием 

нарушения некой «способности» приписывать наблюдаемым людям 

ментальные состояния.  

Был проведен сравнительный анализ глазодвигательной активности в 

процессе восприятия видеосюжетов у трех групп испытуемых: 1) здоровых 

лиц, понявших видеосюжеты; 2) больных шизофренией, понявших 

видеосюжеты (группа А); 3) больных шизофренией, не понявших 

видеосюжеты (группа Б). По результатам данного анализа было выделено два 

когнитивных механизма, лежащих в основе понимания поведения других 

людей в ситуациях социального взаимодействия: (1) механизм 

перцептивной категоризации объектов и событий с позиций участников 

ситуации; (2) механизм координации наблюдателем собственного 

восприятия ситуации с тем, как она воспринимается участниками. Доказано, 

что трудности понимания коммуникативных ситуаций у больных 

шизофренией обусловлены нарушением вышеуказанных механизмов.  

Установлено, что успешные наблюдатели (здоровые лица и больные 

группы А) на основе оценки действий персонажей выдвигают 

предположения о типе социального взаимодействия участников, а также 

предположения о том, как участники воспринимают или «определяют 

ситуацию»1.  Определив тип социального взаимодействия, наблюдатели 

распознают конвенциональные сценарии поведения, которым следуют 

участники ситуации, и совершают акты категоризации объектов и событий с 

их позиций. Акты категоризации сопровождаются выделением признаков 

объектов и событий, соответствующих их восприятию персонажами. Это 

проявляется в достоверно большем значении показателей количества и 

длительности фиксаций взгляда на областях этих признаков у здоровых 
                                                            

1 Понятие «определение ситуации» (definition of the situation) 

рассматривается здесь в понимании американского социолога Ирвинга 

Гофмана (2000, 2004).  
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испытуемых и больных группы А по сравнению с больными группы Б. 

Принципиальным отличием такой категоризации от той перцептивной и 

концептуальной категоризации, которая описывается в литературе (Брунер, 

1977; Carlson, van der Zee, 2005; Rakison 2010; Hartendorp et al, 2013), 

является то, что категоризация совершается с позиции наблюдаемого 

человека, то есть с учетом его знаний, пространственной и перцептивной 

перспективы и др. Также наблюдатели осуществляют координацию 

собственного категориального восприятия объектов и событий с тем, как эти 

объекты и события воспринимают (категоризуют) персонажи видеосюжетов. 

Это проявляется в том, что здоровые лица и больные группы А достоверно 

чаще, чем больные группы Б, сопоставляют результаты своей категоризации 

объектов и событий с поведенческими реакциями (признаки направления 

взгляда, действия, лицевая экспрессия) участников коммуникации.  

Таким образом, механизмы категоризации и координации играют 

ключевую роль в понимании поведения человека в любых социальных 

ситуациях. Основываясь на теории скриптов Шенка и Абельсона (1975), 

можно заключить, что понимание любой социальной ситуации основывается 

на знании конвенциональных сценариев человеческого поведения. Эти 

сценарии подразумевают некую последовательность действий человека, 

связанных с определенными категориями объектов. В теории скриптов 

категории обозначаются как «слоты» (slots) или «пустые ячейки», которые 

заполняются объектами, имеющимися в заданной ситуации, с позиции 

действующего лица. В качестве объектов могут выступать люди, предметы 

окружающего мира, а также происходящие с ними события. Например, 

сценарий поведения клиента ресторана предполагает выполнение 

определенных действий со следующими категориями объектов: «свободный 

столик», «официант», «меню», «еда» и др.  

Рассмотрим подробнее роль категоризации в понимании человеческого 

поведения. Представим наблюдателя, который видит, как клиент заходит в 

ресторан. Вначале наблюдатель на основе оценки действий клиента, по 
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окружающему контексту, вербальным и другим подсказкам (например, 

вывеске «Ресторан») актуализирует знание о сценарии поведения клиента 

ресторана. Действия клиента имеют для наблюдателя смысл лишь постольку, 

поскольку являются составной частью известного ему сценария (Shank, 

Abelson, 1977). Далее наблюдатель применяет знание о сценарии к 

конкретной ситуации, что предполагает заполнение его «слотов», т.е. 

выделение тех объектов, которые с позиции клиента подпадают под 

категории «официант», «пустой столик», «меню» и другие. Для этого 

наблюдателю необходимо осуществить анализ функциональных признаков 

объектов и выполнить акты категоризации (Carlson, van der Zee, 2005; 

Hartendorp et al, 2013). 

Клиент – действующее лицо сценария – тоже заполняет слоты со своей 

позиции, выделяя в окружающей обстановке признаки объектов, 

соответствующих категориям сценария, в рамках которого он действует. 

Таким образом, наблюдатель кооперируется с наблюдаемым им человеком 

для выполнения «совместного проекта» (joint project) (Verhagen, 2015) – 

заполнения «слотов» одного и того же сценария. Однако необходимо  

учитывать, что наблюдатель и действующее лицо видят ситуацию с разных 

пространственных перспектив и обладают различными знаниями. 

Следовательно, процессы заполнения «слотов» сценария наблюдателем и 

действующим лицом не могут быть идентичными. В связи с этим 

наблюдателю необходимо непрерывно координировать собственное 

категориальное восприятие объектов и событий с восприятием этих объектов 

и событий клиентом ресторана. Таким образом, наблюдатель выполняет две 

задачи. Первая задача: наблюдатель развивает сценарий, заполняя его 

«слоты» с учетом пространственной и временной перспективы клиента. Он 

выделяет объекты, по своим признакам подпадающие под категории 

сценария, параллельно с наблюдаемым человеком или может «забегать» 

вперед него. Вторая задача: наблюдатель непрерывно отслеживает то, как 
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«слоты» сценария заполняет сам клиент. Он сравнивает собственное 

восприятие объектов ситуации с восприятием этих объектов клиентом. 

Приведем пример. Наблюдатель видит, как клиент заходит в ресторан и 

начинает озираться по сторонам. В соответствии со знаниями о привычной 

последовательности действий человека в рамках данного сценария 

наблюдатель высматривает в окружающей обстановке объект, 

соответствующий категории «пустой столик». Выделив признаки в объекте, 

обосновывающие его отнесение к данной категории, наблюдатель переводит 

взгляд на лицо клиента, проверяя, видит ли и он этот объект, – заполнил ли 

он соответствующий «слот» сценария. Или же наблюдатель замечает, как 

клиент подзывает рукой кого-то справа, и выделяет в этом человеке признаки 

официанта.  

Возникает вопрос, с чем связана необходимость непрерывного 

выделения признаков объектов с позиции наблюдаемого человека? Ответ 

может заключаться в следующем. Во-первых, выделение признаков 

необходимо для того, чтобы подтвердить поведенческий сценарий, которому 

следует человек; во-вторых, – чтобы не упустить возможную смену сценария 

его поведения. Обратимся к выше представленному примеру, когда 

наблюдатель видит, как клиент подзывает кого-то рукой. Исходя из знаний о 

возможных типах взаимодействия в рамках сценария (например, «официант 

обслуживает клиента»), наблюдатель предполагает, что клиент подзывает 

официанта, однако он может подзывать человека, с которым договорился о 

встрече в ресторане. В этом случае, реализовав фиксации на подзываемом 

человеке, наблюдатель не обнаружит в нем признаки, позволяющие отнести 

его к категории «официант», и перестроится на восприятие ситуации в 

рамках другого типа социального взаимодействия. 

Подобно тому, как зритель координирует собственное категориальное 

восприятие объектов и событий с их восприятием наблюдаемым человеком, 

сами участники коммуникации (например, клиент и официант) также 

координируют процессы своего восприятия. Коммуникация между клиентом 
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ресторана и официантом осуществляется за счет того, что они одинаково 

«определяют ситуацию», каждый знает свой собственный сценарий 

поведения, которому должен следовать, а также сценарий поведения 

партнера по коммуникации. Представим, что метрдотель ресторана успел 

принять заказ у нового клиента и унес его меню. Официант, увидев клиента, 

сидящего за пустым столиком, вновь подносит ему меню. Клиент понимает 

действие официанта исходя из знаний о сценарии его поведения. Он 

понимает, что официант ошибочно воспринимает его как не обслуженного 

клиента, так как с позиции официанта он обладает признаками, 

позволяющими отнести его к категории «новый клиент», то есть признаками, 

поддерживающими ошибочное восприятие с позиции официанта (например, 

«отсутствие меню в руках») вследствие дефицита информации.  

Важным аспектом применения сценария к ситуации является то, что 

наблюдатель развивает сценарий с учетом поведения конкретного человека 

(например, конкретного клиента ресторана). При заполнении «слотов» 

сценария наблюдателю необходимо учитывать пространственную и 

временную перспективу клиента, нюансы его поведения, особенности 

окружающего его контекста. В некоторых случаях «слоты» могут быть 

заполнены без анализа функциональных признаков объектов, а за счет 

процессов первичной категоризации (Bruner, 1957). Первичная категоризация 

происходит посредством периферического восприятия или кратковременного 

фокального анализа, позволяющего оценить лишь грубые характеристики 

объектов. Например, периферическим зрением наблюдатель замечает у 

другого столика человека и условно помечает его как возможного кандидата 

на объект «официант». У наблюдателя может отсутствовать необходимость 

проводить тщательный анализ признаков объекта на данном этапе развития 

сценария. Однако если наблюдатель замечает, как клиент осуществляет 

какие-либо действия в сторону отмеченного человека (например, подзывает 

рукой), он реализует саккаду на область ранее отмеченного «кандидата» на 

объект «официант» и выделяет в нем соответствующие признаки. Точность 
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реализуемых саккад объясняется процессами первичной категоризации и 

удержанием в памяти информации о низкоуровневых характеристиках 

объектов, воспринятых на периферии (Зотов и др., 2014).  

Рассмотрим подробнее, как происходит понимание коммуникативных 

ситуаций, связанных с фабрикацией (в частности, обманом, притворством), и 

какую роль играют процессы категоризации и координации в понимании 

таких ситуаций. Необходимым условием реализации обмана (фабрикации) 

является разный уровень информированности участников коммуникации об 

аспектах ситуации (объектах, событиях и т.д.): обманщик всегда владеет 

большей информацией, чем его жертва. Наблюдатель определяет степень 

информированности участников коммуникации благодаря непрерывной 

координации собственного восприятия происходящего с восприятием 

каждого коммуниканта, а также сопоставлению того, как одни и те же 

объекты и события воспринимаются разными участниками. Это проявляется 

в постоянном отслеживании поведенческих реакций персонажей на 

происходящие события и действия других участников.  

Обман (фабрикация) подразумевает, что один и тот же объект по своим 

признакам подпадает под категорию сценария поведения человека, 

совершающего обман, и одновременно – под категорию сценария поведения 

обманутого. Рассмотрим процесс понимания ситуаций, связанных с обманом, 

на примере видеосюжета 1. Наблюдатель видит главного героя, который 

только что принял отрезок трубы за дуло наставленного на него ружья, и 

теперь берет этот отрезок в руки, характерным жестом всовывает его в окно 

каюты и произносит что-то. Затем наблюдатель видит, как в каюте грабитель 

поворачивает голову в направлении окна, выпрямляется и вскидывает вверх 

руки. Наблюдатель распознает тип социального взаимодействия: «один 

угрожает оружием, второй сдается», а также актуализирует знания о 

сценариях поведения участников ситуации (сценарий поведения человека, 

угрожающего оружием, и сценарий поведения человека, которому угрожают 

оружием). «Коннектором» их взаимодействия является объект («труба»), по 
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своим признакам («удлиненный цилиндрический предмет с полым концом») 

подпадающий под категорию «ружье» как в сценарии поведения главного 

героя, так и в сценарии поведения грабителя. Наблюдатель осуществляет акт 

категоризации объекта «труба» с позиции грабителя, при этом он учитывает 

его пространственную перспективу (с его позиции видна только та часть 

трубы, признак которой («полый конец») обеспечивает ее сходство с ружьем) 

и учитывает степень его информированности («грабитель ничего не знает об 

этой трубе»). В результате такой категоризации наблюдатель выделяет 

признак объекта («полый конец»), поддерживающий ошибочное восприятие 

ситуации с позиции грабителя, что позволяет понять его действия («стоит с 

поднятыми вверх руками, демонстрируя готовность сдаться»), объект его 

внимания («поглядывает на торчащий из окна отрезок трубы») и 

эмоциональные реакции («испытывает страх, испуг»). Наблюдатель 

отслеживает этот признак до тех пор, пока поведение персонажа 

свидетельствует о его неверном восприятии ситуации («грабитель все еще 

стоит с поднятыми вверх руками»). Таким образом, понимание поведения 

наблюдаемого человека достигается не за счет локальных способностей, 

обозначенных сторонниками «теории психического (способности 

приписывать другим людям намерения, способности распознавать эмоции по 

выражению лица, способности отслеживать направление взгляда по 

ориентации головы и глаз), а в результате когнитивных механизмов 

категоризации и координации.  

Помимо этого, акты категоризации, совершаемые при восприятии 

ситуаций притворства (или игры) и обмана, могут быть связаны с 

метафорической и метонимической проекцией. Метафорическая проекция 

предполагает проекцию всех свойств одного объекта на другой (например, 

ситуация игры, в которой банан используется вместо телефона). 

Метонимическая проекция представляет собой перенос какой-то части 

объекта-1 на объект-2 с целью выдачи объекта-2 за целостный объект-1 
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(например, ситуация обмана, в котором полый конец трубы выдается за 

ружье).  

Рассмотрим роль процессов категоризации, связанной с 

метафорическим и метонимическим переносом, на примере восприятия 

ситуаций притворства (в частности, игры). Игра – как и обман – 

выстраивается на том, что одни объекты выдаются за другие. Однако, в 

отличие от ситуаций обмана, участники игры являются в равной степени 

информированными об объектах и событиях и договариваются о том, как они 

будут «определять ситуацию». Для этого участники взаимодействия 

совместно подбирают объекты, по своим функциональным признакам 

подходящие под категории выбранного сценария взаимодействия. Выбор 

этих объектов основывается на метафорической или метонимической 

проекции. С позиции подхода «теория психического» (ToM) игнорируется 

коммуникативная составляющая процесса игры, и понимание ситуаций 

притворства рассматривается в рамках способности к ментализации (Sprong, 

2007). Согласно некоторым теоретическим положениям данного подхода, во 

время игры у каждого ее участника так называемая первичная репрезентация 

объекта (например, «это банан») всего лишь замещается его вторичной 

репрезентацией («банан – телефон») (Leslie, 1987; Perner et al.. 1989). Однако 

игра как совместная кооперативная деятельность может быть реализована, 

только если все ее участники видят в одних и тех же объектах признаки, 

позволяющие определенным образом воспринимать ситуацию (например, 

«разговор по телефону»). Иными словами, участники игры совместно 

осуществляют проекцию свойств одного объекта на другой (кончик банана 

воспринимается как динамик телефона, черенок банана – как его микрофон), 

а затем координируют свои действия и свое восприятие с действиями и 

восприятием друг друга.  

Результаты исследования показывают, что трудности понимания 

ситуаций социального взаимодействия у больных шизофренией вызваны 

нарушениями механизма категоризации объектов и событий с позиции 
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другого человека и нарушениями механизма координации собственного 

восприятия ситуации с восприятием ситуации ее участниками. Больные 

шизофренией не выделяют признаки объектов, поддерживающие ошибочное 

восприятие ситуации со стороны персонажей, и не отслеживают реакции 

персонажей на происходящие с этими объектами события. В тех случаях, 

когда больные выделяют какие-то объекты и отслеживают события, 

происходящие с ними, они не координирует собственное категориальное 

восприятие этих объектов с тем, как эти объекты воспринимаются 

(категоризуются) участниками ситуации. Выделенные больными объекты, 

как правило, не оказывают влияния на характер взаимодействия персонажей. 

Например, в видеосюжете 6 пациент выделяет и отслеживает объект «нож» в 

руке злодея, однако взаимодействие участников ситуации строится вокруг 

сымитированного главным героем «пистолета» в кармане, и ни один из 

участников ситуации не смотрит в направлении ножа, не совершает с ним 

действий, этот объект не оказывает влияния на поведение персонажей. В 

случаях, когда больные актуализируют верные знания о значении жестов 

персонажей, распознают тип их социального взаимодействия и сценарии их 

поведения, они, тем не менее, не выделяют признаки событий и объектов, 

поддерживающие ошибочное восприятие ситуаций персонажами, то есть не 

осуществляют категоризацию объектов и событий с позиций других людей.  

Клинические наблюдения позволяют предположить, что 

рассмотренные выше нарушения координации и категоризации наблюдаются 

преимущественно при шизофрении. Например, наш личный опыт проведения 

групповых психокоррекционных занятий свидетельствует о том, что больные 

шизофренией обнаруживают выраженные трудности координации своих 

действий и своего восприятия ситуаций с действиями и восприятием 

ситуаций собеседниками. Такие трудности, в свою очередь, не наблюдаются 

у пациентов с пограничным уровнем интеллектуального развития, 

включенных в эти занятия. Помимо этого, в дипломной работе Поповой Д.А. 

(2016) было показано, что пациенты с депрессивными расстройствами при 



191 

 

восприятии ситуаций социального взаимодействия упускают лишь 

незначительные детали сюжетов, оказываясь способными «подхватывать» 

сценарии поведения наблюдаемых людей в любой момент развития 

ситуаций.  

В диссертационной работе было проведено сопоставление результатов  

анализа движений глаз при восприятии видеосюжетов с результатами 

выполнения процедуры детекции изменений и процедуры идентификации 

объектов внимания участников ситуаций коммуникации у здоровых лиц, 

больных группы А и больных группы Б.  

Сравнительный анализ данных процедуры детекции изменений у 

испытуемых, понявших видеосюжеты (здоровых лиц и больных группы А), и 

испытуемых, не понявших видеосюжеты (больных группы Б) показал 

следующее. Во всех видеосюжетах здоровые лица и больные группы А 

достоверно чаще, чем больные группы Б, первым обнаруживали изменение 

объекта, существенного с позиции персонажа, а также затрачивали 

достоверно меньше времени на обнаружение изменения этого объекта. Этот 

факт мы объясняем следующим образом. В результате процессов 

категоризации и координации информация о выделенных признаках 

объектов, поддерживающих ошибочное восприятие ситуаций с позиций 

персонажей, запоминается и поддерживается в рабочей памяти 

наблюдателей. Эта информация остается активированной до тех пор, пока 

персонажи демонстрируют поведение, свидетельствующее об их ошибочном 

восприятии ситуации. Поскольку предъявленные видеосюжеты прерывались 

в моменты, когда персонажи демонстрировали такое поведение («грабитель 

все еще стоит с поднятыми вверх руками» и т.д.), такая информация 

оставалась активированной в памяти испытуемых и обеспечивала быстрое 

обнаружение ими изменений объектов с соответствующими признаками.  

Напротив, неуспешные наблюдатели (больные группы Б) не совершали 

актов категоризации объектов и событий с позиций персонажей и не 

координировали собственное восприятие ситуации с ее восприятием 
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участниками. В результате эти пациенты достоверно реже в качестве первых 

замечали изменения объектов первого типа, существенных с позиции 

персонажей, и затрачивали достоверно больше времени на поиск изменений 

таких объектов. Больные в первую очередь обнаруживали изменения 

объектов второго и третьего типа (детали облика персонажей и визуально 

заметные объекты) и затрачивали на детекцию изменений этих объектов 

значительно меньше времени, чем на детекцию объектов первого типа. 

Больные группы Б также демонстрировали трудности вербальной 

идентификации объектов первого типа, то есть давали ошибочные названия 

этих объектов (например, объект «труба» называли «палкой», «карандашом», 

«частью сумки», «дубинкой»).  

Сравнительный анализ данных процедуры идентификации объектов 

внимания у испытуемых, понявших видеосюжеты (здоровых лиц и больных 

группы А), и испытуемых, не понявших видеосюжеты (больных группы Б) 

показал следующее. Здоровые лица и больные группы А достоверно чаще, 

чем больные группы Б, верно определяли объект внимания персонажа, а 

также достоверно чаще фиксировали взгляд на визуальной области этого 

объекта для всех видеосюжетов. Этот факт мы объясняем следующим 

образом. Поскольку в момент прерывания видеосюжетов информация о 

признаках объектов, поддерживающих ошибочное восприятие с позиций 

персонажей, оставалась активированной в рабочей памяти наблюдателей, эта 

информации обеспечивала успешную вербальную идентификацию и точную 

саккадическую детекцию объектов внимания персонажей, а также понимание 

обращенных к объектам взглядов, жестов и действий. При идентификации 

объекта внимания человека наблюдатели осуществляют быстрое 

определение зоны его взгляда и выполняют мгновенный поиск объекта, 

признаки которого они поддерживают в рабочей памяти.  

Напротив, у больных группы Б наблюдались заметные трудности 

идентификации объектов внимания участников ситуаций. Это объясняется 

нарушением вышеописанных механизмов категоризации и координации. 
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Больные группы Б при восприятии видеосюжетов не выделяли признаки 

объектов, поддерживающие ошибочное восприятие с позиций персонажей, и 

не отслеживали реакции персонажей на действия других персонажей с этими 

объектами. В результате больные группы Б достоверно реже, чем здоровые 

лица и больные группы А, правильно определяли объекты внимания 

персонажей и достоверно реже фиксировали взгляд на области этих 

объектов. Больные давали разнообразные вербальные ответы, неверно 

указывая объекты внимания участников ситуаций, совершали фиксации 

взгляда в различных направлениях, характер их поисковой активности 

являлся хаотичным. Помимо этого, больные ошибочно интерпретировали 

взгляды персонажей, направленные в сторону этих объектов.  

Таким образом, несмотря на широкую распространенность работ по 

способности отслеживать направление взгляда человека (Rosse et al, 1994; 

Franck et al., 1998; Langdon et al, 2006), для идентификации объекта внимания 

другого человека не всегда требуется детальный фокальный анализ 

признаков ориентации головы и глаз человека. Как правило, при восприятии 

коммуникативных ситуаций производится быстрое определение зоны взгляда 

человека, в которой осуществляется поиск объекта с ранее выделенными 

признаками. При интерпретации поведения другого человека наблюдателю 

важен не сам по себе объект, а те признаки объекта, на которых индивид 

сосредотачивает внимание. Также можно сделать вывод о том, что трудности 

идентификации объектов внимания участников коммуникативных ситуаций 

при шизофрении обусловлены не столько нарушением способности 

отслеживать направление взгляда (Rosse et al, 1994, Langdon et al, 2006), 

сколько нарушением механизмов категоризации и координации. 

Обобщим сказанное. В настоящее время в исследованиях понимания 

ситуаций социального взаимодействия доминирует подход, который 

обозначают как «теория психического» (Theory of Mind). Согласно этому 

подходу, на основе наблюдений за мимикой, жестами, действиями, 

высказываниями, направлением взгляда других людей человек выдвигает 
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предположения об их ментальных состояниях (намерениях, убеждениях, 

желаниях, эмоциях и т.д.). Сторонники «теории психического» указывают, 

что способность приписывать другим людям ментальные состояния 

позволяет объяснять и прогнозировать их поведение. Отмечающиеся у 

больных шизофренией трудности понимания ситуаций, связанных с обманом 

(фабрикацией) исследователи объясняют нарушением такой когнитивной 

способности.  

Результаты проведенного нами исследования позволяют предложить 

иной взгляд на когнитивные процессы и механизмы, обеспечивающие 

понимание ситуаций коммуникации. На основе оценки действий, жестов, 

мимики наблюдаемых людей, человек выдвигает предположения о том, как 

они воспринимают или «определяют ситуацию», и затем выделяет в объектах 

и событиях признаки, поддерживающие такое восприятие ситуации. 

Наблюдатель осуществляет непрерывную координацию собственного 

восприятия ситуации с ее восприятием участниками коммуникации, что 

позволяет ему успешно объяснять и прогнозировать действия наблюдаемых 

людей. Таким образом, трудности понимания коммуникативных ситуаций 

при шизофрении обусловлены не нарушением способности приписывать 

людям ментальные состояния, а нарушением когнитивных процессов 

категоризации с позиции другого человека и координации собственного 

восприятия ситуации с тем, как она воспринимается другим человеком.  

Крайне важной характеристикой категоризации и координации 

является их автоматичность и непроизвольность. Непосредственно 

взаимодействуя с другими людьми или наблюдая за их взаимодействием, 

человек вовлекается в процесс коммуникации. И. Гофман определяет 

субъективную вовлеченность в процесс взаимодействия как «процесс, в 

котором субъект перестает, по крайней мере частично, сознавать 

направление своих переживаний и когнитивного внимания» (Гофман, 2004, 

стр. 436). Во время коммуникации с другими людьми координация нашего 

восприятия ситуации с восприятием собеседников осуществляется быстро, 
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неосознанно. Вовлекаясь в процесс, мы не направляем свое внимание на 

аспекты ситуации произвольно, мы только получаем итог: либо понимаем 

собеседника, либо констатируем «сбой» коммуникации с ним. То, что 

выделение признаков объектов, поддерживающих восприятие с позиции 

собеседника, происходит автоматически и не отслеживается сознательно, 

подтверждается отчетами испытуемых, понявших предъявленные 

видеосюжеты. При просмотре записей своих движений глаз испытуемые 

часто делятся: «я действительно туда посмотрел?», «мне казалось, я 

концентрировался на процессе, а не на этом объекте», «казалось, просто 

понимается и всё».  

Одной из фундаментальных проблем социальной адаптации больных 

шизофренией является то, что трудности понимания других людей в 

процессе взаимодействия резко отражаются на качестве их жизни (Гурович, 

Шмуклер, 1994). Широко известно, что больные часто сталкиваются с 

социальным отвержением и имеют значительные трудности в установлении 

социальных контактов (Критская, Мелешко, Поляков, 1991; Попов, Вид, 

1997). Коммуникативные трудности, как правило, связываются с такими 

дефицитарными симптомами, как 1) недостаток эмпатии; 2) недостаток 

восприятия аффекта (например, отсутствие смеха или неуместный ситуации 

смех); 3) нарушения мышления в виде обрывов мыслей в разговоре, 

смысловых соскальзываний, выделения «несущественных» с позиции 

собеседника признаков объектов и событий (Снежневский, 1983; Andreasen, 

1989; Критская, Мелешко, Поляков, 1991). Результаты исследования 

позволяют предположить, что эти дефицитарные симптомы могут 

рассматриваться как следствие нарушений процессов координации 

собственного восприятия происходящего с восприятием других людей. 

Рассмотрим связь процессов перцептивной координации и категоризации с 

каждым из типов дефицитарных симптомов. 

Американский психолог К. Роджерс определяет эмпатию следующим 

образом: «Быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний мир 



196 

 

другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. Как 

будто становишься этим другим, но без потери ощущения «как будто». Так, 

ощущаешь радость или боль другого, как он их ощущает, и воспринимаешь 

их причины, как он их воспринимает» (Rogers, 1975, p.3). Однако характер 

эмоциональных переживаний напрямую зависит от того, как человек 

«определяет ситуацию», как видит те или иные события, какой смысл из них 

извлекает. Понимание того, каким образом человек видит ситуацию, 

позволяет понимать и его эмоциональные реакции, а достигается такое 

понимание за счет координации собственного восприятия происходящего с 

его восприятием и актов категоризации объектов и событий с его позиции. 

Вследствие нарушения процессов категоризации и координации больные 

шизофренией обнаруживают недостаток сопереживания эмоциональному 

состоянию собеседников и непонимание их чувств.  

По результатам наблюдения в ходе экспериментального исследования 

было отмечено, что аффективные реакции на ключевые повороты сюжетов у 

здоровых лиц и больных шизофренией заметно различаются. Больные, как 

правило, не смеются в моментах, вызывающих эмоциональные отклики у 

здоровых лиц, а смеются «невпопад», в моментах, не отражающих 

комичность сюжетной линии (например, при появлении персонажа «в 

смешной одежде» или когда «персонаж смешно дергает руками»). Например, 

при восприятии видеосюжета 2 больные шизофренией сосредотачивают свое 

внимание преимущественно на козле (рис.21) и смеются, так как «козел 

смешно жует рубашку», а не сопереживают герою, который категоризует 

событие «повреждение рубашки» как несущее для него негативные 

последствия. Таким образом, недостаток чувства юмора, неадекватный 

ситуациям смех и недостаток эмпатии являются результатом нарушением 

рассмотренных процессов категоризации и координации. 

Наконец, нарушения мыслительной деятельности, которые сами 

больные замечают именно в процессе коммуникации и описывают как 

«теряю суть разговора», «не понимаю смысла диалога», также могут 
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рассматривать как следствие дефицита координации. Приведем пример 

описания коммуникативных трудностей одной больной: «начинается 

разговор, и вдруг рассеянность…человек говорит, а я не понимаю, что он 

имеет в виду…напрягаюсь, думаю…надо что-то ответить…потом понимаю и 

запоминаю по-своему…». На просьбу объяснить подробнее, что значит «по-

своему», больная иллюстрирует пример: «вот пациентка что-то говорит-

говорит…пытаюсь понять «к чему?»…вдруг слышу фразу «мы тут как 

собаки, только будок не хватает»…я так смеялась над этим…загнали нас в 

больницу…и кровати как будки…смешно…но я одна так хохотала…ну, и 

запомнила так – по-своему…о чем еще она говорила, не помню». Трудности 

больной могут быть объяснены тем, что вследствие нарушений операций 

категоризации и координации больная не улавливает связности рассуждений 

собеседницы, что вызывает непонимание того, к чему пациентка произносит 

те или иные фразы и какой смысл она в них вкладывает. В результате 

пациентка «понимает по-своему» сложившийся диалог, воспринимая фразу 

обособленно (отчужденно) от позиции собеседницы, смеется над тем 

смыслом, который сама вкладывает в услышанную фразу и не координирует 

собственное восприятие с восприятием собеседницы. Полученные в ходе 

исследования данные позволяют предположить, что симптомы, 

определяющиеся как «смысловые соскальзывания», «обрывы мыслей», 

«выделение несущественных признаков» во время коммуникации, могут 

возникать именно в результате нарушений процессов категоризации и 

координации.  

В свете вышесказанного представленный в работе теоретический 

подход к объяснению механизмов понимания ситуаций социального 

взаимодействия в норме и их нарушений при шизофрении, а также 

разработанные экспериментальные процедуры могут быть применены в 

создании новых методов диагностики нарушений социальной перцепции при 

шизофрении и других нервно-психических расстройствах, а также схем 
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психокоррекционных вмешательств в рамках реабилитационных 

мероприятий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последние годы проблема восприятия и понимания социального 

взаимодействия вызывает интерес среди исследователей как в области 

когнитивной, так и клинической психологии. В современных работах, 

посвященных этой проблеме, доминирует направление, опирающееся на 

понятие «теория психического» (Theory of Mind). Согласному данному 

направлению, понимание и прогнозирование поведения наблюдаемых людей 

в ситуациях коммуникации определяется наличием у человека «когнитивной 

способности» приписывать другим людям ментальные состояния, а также 

наличием частных компонентов этой «способности» (Sarfati, Hardy-Bayle´, 

1999; Emery, 2000; Sullivan, Ruffman, 2004; Sprong, 2007; Baron-Cohen et al, 

1995, 2013; см. обзор Сергиенко и др., 2009).  

Известно, что больные шизофренией обнаруживают значительные 

трудности понимания поведения других людей в ситуациях социального 

взаимодействия (Corcoran et al., 1996; Mazza et al, 2001; Brune, 2005; Sprong et 

al, 2007; Mo et al, 2008; Bora et al, 2009; Kim et al, 2011; Stanford et al, 2011; 

Achim et al, 2012; Критская, Мелешко, 2015). Эти трудности 

рассматриваются многими учеными как результат нарушения «когнитивной 

способности» приписывать другим людям ментальные состояния или 

нарушения частных компонентов этой «способности» (Russell, et al, 1993; 

Gosselin et al, 1995; Emery et al., 1997; Friesen, Kingstone, 1998; Driver et al., 

1999; Hietanen, 1999; Langton, Bruce, 1999; Franck et al, 2000; Langton et al., 

2000; Edwards, 2002; Downing, 2004; Brune, 2005; Friesen et al., 2005, 2007; 

Sprong, 2007; Bora et al, 2009; Shepherd, 2010; Kano, Call, 2014; Ashwin et al., 

2015). Однако в связи с низкой продуктивностью такого теоретического 

подхода появилась необходимость проведения исследования, направленного 

на раскрытие операциональной структуры процессов восприятия и 

понимания социального взаимодействия и ее нарушений при шизофрении. 
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С этой целью было разработано два экспериментальных исследования. 

Экспериментальное исследование №1 проводилось с использованием 

оригинальной модификации процедуры детекции изменений. 

Экспериментальное исследование №2 – с использованием специально 

разработанной процедуры идентификации объектов внимания участников 

социального взаимодействия.  

Результаты диссертационного исследования позволяют заключить, что 

больные шизофренией обнаруживают выраженные трудности понимания 

ситуаций социального взаимодействия, связанных с фабрикацией (обманом) 

и ошибочными представлениями об объектах и событиях у участников 

коммуникации. Эти результаты согласуются с результатами зарубежных 

исследований (Brune, 2005; Sprong et al, 2007; Bora et al, 2009). Выявленные 

трудности понимания ситуаций коммуникации у больных шизофренией 

прогрессируют с увеличением выраженности дефицитарных расстройств и 

снижения уровня социально-трудовой адаптации.   

В работе представлен теоретический подход, раскрывающий 

когнитивные механизмы, обеспечивающие понимание ситуаций 

коммуникации, в норме и их нарушения при шизофрении. Понимание 

социального взаимодействия основывается на процессах координации 

собственного категориального восприятия объектов и событий с тем, как их 

воспринимают (категоризуют) наблюдаемые участники. Такая координация 

обеспечивается процессами перцептивной категоризации объектов и событий 

с позиций участников ситуации. Эта категоризация проявляется выделением 

признаков объектов и событий, соответствующих их восприятию 

участниками коммуникации.  Трудности понимания ситуаций социального 

взаимодействия при шизофрении обусловлены нарушением процессов 

координации собственного категориального восприятия объектов и событий 

с их восприятием (категоризацией) участниками ситуации и категоризации 

этих объектов и событий с позиций участников коммуникации. Больные 
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шизофренией не выделяют и не анализируют  признаки объектов и событий, 

соответствующие их восприятию участниками ситуации. 

Результаты процедуры детекции изменений позволили заключить, что 

здоровые лица удерживают в рабочей памяти информацию о тех признаках 

объектов, которые поддерживают их категориальное восприятие у 

участников ситуации. Сохраненная эта информация позволяет быстро 

обнаруживать изменения, происходящие с объектами, существенными с 

позиций участников, устанавливать связность наблюдаемого взаимодействия 

и понимать направленность взглядов, жестов и действий. Больные 

шизофренией не выделяют данные признаки объектов и, соответственно, не 

сохраняют их в рабочей памяти, в результате это они не замечают изменения, 

происходящие с объектами, существенными с позиций участников ситуации, 

испытывают трудности в установлении связности наблюдаемого 

взаимодействия и понимании направленности взглядов, жестов и действий. 

Результаты процедуры идентификации объектов внимания участников 

ситуаций социального взаимодействия показывают, что выделение и 

сохранение в рабочей памяти тех признаков объектов, которые 

поддерживают их категориальное восприятие участниками ситуации, 

обеспечивают успешную идентификацию объектов, находящихся в фокусе 

их внимания. Вследствие нарушения выделения данных признаков больные 

шизофренией обнаруживают трудности идентификации объектов, 

находящихся в фокусе внимания участников ситуации.  

Разработанные экспериментальные процедуры и полученные с их 

применением данные имеют теоретическую ценность, а также 

представляются значимыми в практическом плане, так как могут 

применяться в разработке новых методов диагностики нарушений 

социальной перцепции при различных нервно-психических расстройствах, а 

также при разработке психокоррекционных программ.   
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ВЫВОДЫ 

1. Больные шизофренией обнаруживают нарушения понимания «немых» 

видеоизображений социального взаимодействия, нарастающие по мере 

увеличения степени дефицитарных расстройств и снижения уровня 

социально-трудовой адаптации. Эти нарушения проявляются 

в достоверно большем, по сравнению со здоровыми лицами, количестве 

ошибочных интерпретаций ситуаций социального взаимодействия, 

связанных с фабрикацией (обманом) и ошибочными представлениями их 

участников. 

2.  Нарушения понимания ситуаций социального взаимодействия при 

шизофрении не связаны с трудностями выдвижения предположений об 

убеждениях, намерениях, желаниях, эмоциях других людей: количество 

ошибочных интерпретаций, содержащих такие предположения, 

достоверно не различается у больных шизофренией и здоровых лиц, а также 

у больных шизофренией, понявших и не понявших ситуации. 

3. Сравнительный анализ глазодвигательной активности успешных (здоровых 

лиц и больных шизофренией, понявших ситуации) и неуспешных (больных 

шизофренией, не понявших ситуации) испытуемых позволил выделить 

когнитивные механизмы понимания социального взаимодействия: 1) 

механизм перцептивной категоризации объектов и событий с позиции 

участников коммуникативной ситуации; 2) механизм координации 

собственного категориального восприятия объектов и событий с тем, как их 

воспринимают (категоризуют) участники ситуации. 

4. Больные шизофренией, в отличие от здоровых лиц, обнаруживают трудности 

перцептивной категоризации объектов и событий с позиции участников 

коммуникативной ситуации. По сравнению со здоровыми лицами, пациенты 

демонстрируют достоверно меньшие показатели количества и длительности 

фиксаций взгляда на признаках объектов, соответствующих их 

категориальному восприятию участниками ситуации.  



203 

 

5. Больные шизофренией, в отличие от здоровых лиц, обнаруживают трудности 

координации собственного категориального восприятия объектов и событий 

с их восприятием (категоризацией) другими людьми. При восприятии 

коммуникативных ситуаций больные шизофренией достоверно реже, чем 

здоровые лица, сопоставляют собственное восприятие объектов и событий с 

тем, как эти объекты и события воспринимаются (категоризуются) 

участниками ситуации. 

6. Здоровые лица достоверно быстрее обнаруживают изменения объектов, 

существенных с позиции участников коммуникативной ситуации, чем 

изменения визуально заметных объектов и деталей облика наблюдаемых 

людей. Это свидетельствует о том, что при восприятии ситуаций 

социального взаимодействия здоровые лица выделяют, удерживают в 

рабочей памяти и отслеживают признаки объектов, поддерживающие их 

категориальное восприятие участниками ситуации. 

7. Больные шизофренией достоверно дольше обнаруживают изменения 

объектов, существенных с позиции участников коммуникативной ситуации, 

чем изменения визуально заметных объектов и деталей облика наблюдаемых 

людей. Также они достоверно дольше, чем здоровые лица, обнаруживают 

изменения объектов, существенных с позиции участников ситуации. Это 

свидетельствует о том, что при восприятии ситуаций социального 

взаимодействия больные шизофренией не выделяют и не запоминают 

признаки объектов, поддерживающие их категориальное восприятие 

участниками коммуникации.  

8. Больные шизофренией достоверно реже, чем здоровые лица, верно 

идентифицируют объекты и их признаки, находящиеся в фокусе внимания 

участников коммуникативных ситуаций, и достоверно реже фиксируют 

взгляд на области этих объектов. Трудности такой идентификации связаны с 

нарушениями координации собственного категориального восприятия 

объектов и событий, с тем, как они воспринимаются (категоризуются) 

участниками коммуникации.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 1 

Больная В.С., 06.07.1978 г.р., возраст 37 лет.  

Диагноз: F.20.00. Шизофрения параноидная форма, непрерывный тип 

течения. Параноидный синдром. 

На момент обследования длительность текущей госпитализации 

составляет 2 месяца, длительность заболевания – около 8 лет, общее 

количество госпитализаций – 4 (2008, 2009, 2011, 2015). Образование 

высшее, по специальности экономист. Не работает. Имеет инвалидность 2 

гр.по ПсихоМСЭ бессрочно. Проживает одна, замужем не была, детей нет, из 

родственников – отец и брат, которые проживают отдельно. 

Во время обследования контакт с пациенткой носит формальный 

характер. Экспериментальные задачи выполняет послушно, однако особого 

интереса к процедуре и результатам обследования не наблюдает. К своим 

ошибочным ответам относится без критики. Отмечается эмоциональная 

уплощенность, аффективные реакции часто не соответствуют содержанию 

беседы. 

Подробно раскрывает предшествовавшие госпитализациям 

психотические переживания, критику к которым не обнаруживает. 

Психические расстройства отмечаются с 2007 года, когда пациентка 

уволилась с последнего места работы (бухгалтер в коммерческой фирме) по 

причине того, что «коллектив выгнал…строили козни, распускали гнусные 

слухи». Более не работала («не было сил»). Установки на труд не имеет, 

объясняя это тем, что «мне по телефону передали, что мой бывший 

коллектив охаял меня по всему городу, я не могу быть деловым 

предложением в глазах работодателя». Отмечаются выраженные трудности 

установления социальных контактов, ведет замкнутый образ жизни, на 

отделении также ни с кем не контактирует («нет точек соприкосновения», 

«со мной никто не общается, и я не хочу»). На протяжении болезни 
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неоднократно отмечались идеи воздействия, преследования, инсценировки, 

явления психического автоматизма. Пациентка рассказывает, что соседи по 

подъезду «просверливали дыры» в квартиру больной, по которым пускали 

неприятные запахи («вареной крови», «больных гонореей»). Считала, что 

«отец играет роль другого человека, чтобы скрыть самого себя, а еще болен 

бешенством». Принимала соседей по дому за «потомков фашистов», которые 

«хотят залезть в мысли» больной и таким образом «шантажировать» ее. 

Обстоятельства текущей госпитализации описывает следующим образом: «я 

звонила и рассказывала папе о той литературе, что прочитала… вдруг 

приехали люди и увезли меня…мне стало плохо, глаза превратились в 

стеклянные...стала засыпать из-за химического воздействия», которое, по 

утверждению больной, «передавалось через вентиляции машины». На 

момент обследования свое состояние характеризует как «спокойное», 

отмечает «нормализацию ночного сна». 

Заключение по результатам экспериментально-психологического 

обследования. На первый план выступают выраженные структурные 

расстройства мыслительной деятельности, проявляющиеся во 

множественных актуализациях случайных, паралогичных смысловых 

ассоциаций, разноплановости суждений с соскальзываниями. Отмечается 

резкое снижение переключаемости внимания. Признаков нарушения 

мнестических функций не наблюдается. Данные свидетельствуют об 

изменениях когнитивных функций по шизофреническому типу. 

Сформирован выраженный эмоционально-волевой дефект.  

Количество баллов по «Шкале оценки негативных симптомов» SANS  –

16 (выраженная степень дефицитарных расстройств). 

Количество баллов по результатам оценки социальной адаптации: 

трудовой статус – 3 (не работает, имеет инвалидность); характер социальных 

контактов – 5 (практически не имеет социальных контактов).  

Результаты анализа вербальных интерпретаций ситуаций 

социального взаимодействия. Больная В.С. обнаруживает выраженные 
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трудности понимания ситуаций социального взаимодействия, что 

проявляется в ошибочном объяснении и прогнозировании действий 

персонажей всех предъявленных видеосюжетов. По результатам данного 

анализа пациентка была определена в группу Б для всех видеосюжетов. 

Оценка понимания и ошибочные интерпретации видеосюжетов больной В.С. 

представлены в таблице 16.  

 

Таблица 16 

Результаты выполнения задачи на понимание ситуаций социального 

взаимодействия больной В.С. 

№ 
видеосюжета 

Оценка 
понимания 

видеосюжетов, 
балл  

Интерпретации видеосюжетов 

1 0 

 «Один мужчина был заперт в 
полуподвале…другой обращался к 
шерифу…потом пошел к тому, что сидит в 
подвале, чтобы забрать деньги... 
манипулировал палкой..может, хотел 
ударить» 

2 0 
«Герой решил испортить костюм и подвесил 
ему сзади ткань…козел никак не связан с 
этим…» 

3 0 

 «Мужчина, который в конце сыпал соль, был 
очень недоволен каким-то блюдом…в конце 
просто сыпанул не глядя, поэтому вышло так 
много» 

4 0 

 В.С.: «Дальше мужчина может не успеть на 
поезд» 
Экспериментатор: «А что могло произойти с 
ребенком?» 
В.С.:  «Что будет дальше с ребенком – 
неизвестно. Это не его ребенок, так как он не 
обращал на него внимания…значит, он 
ребенок женщины, он вроде даже 
негритенок». 

5 0 
«Первый мужчина намазал зубной пастой 
ноги, так как он дурак, либо ошибся 
спросонья…второй собирался почистить этой 
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пастой надлежащее место [зубы]» 

6 0 

  «У него на руке что-то закрутилось, 
завертелось…оружие в руке действительно 
было...он угрожал второму…ничего такого 
особенного дальше никто бы не сделает» 

7 0 

«Чаплин все время подбирал обувь 
девушке…пинок – чтобы поторопить его…у 
него уже очередь из клиентов…дальше 
обслужит следующего клиента» 

8 0 

«Седой человек украл что-то из магазина, 
поэтому спрятал сумку…другой человек 
заметил, поставил корзинку у кассы, хотел 
расплатиться» 

9 0 
«Там что-то было подсунуто…мужчина 
сделал вид, что звонит по телефону…дальше 
будут работать с приборами» 

Примечание. В графе «Оценка понимания видеосюжетов» 0 – больная не 

поняла видеосюжет, 1 – больная поняла видеосюжет. 

 

Результаты анализа глазодвигательной активности при 

восприятии ситуаций социального взаимодействия. Проиллюстрируем 

результаты данного анализа на примере эпизода 1 видеосюжета 1. На рис. 54 

продемонстрирована последовательность фиксаций взгляда больной В.С. при 

восприятии этого эпизода.  

 

 

Рис. 54.  Последовательность фиксаций взгляда больной В.С. в течение 

восприятия 0с-1с (слева) и 0с-2с (справа) эпизода 1 видеосюжета 1 
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Как видно из представленного рис.54, больная длительное время 

фиксируется на области лица героя, не реагируя на его действия («герой 

вскидывает вверх руки») (рис.54, фиксации 1-3). Затем больная переводит 

взгляд на объект внимания персонажа «трубу», но только после того, как 

герой берет ее рукой. Таким образом, больная не координирует собственное 

категориальное восприятие объекта с его восприятием (категоризацией) 

героем, а также не анализирует и не выделяет функциональный признак 

объекта, поддерживающий ошибочное восприятие ситуации с позиции героя 

(«определяет ситуацию как угроза оружием»). В итоге больная воспринимает 

объект как «палку» и ошибочно трактует намерения героя: «хочет ударить 

грабителя». 

Анализ глазодвигательной активности больной по другим 

видеосюжетам позволяет заключить, что больная систематически не 

анализирует и не выделяет признаки объектов, объясняющие ошибочное 

восприятие ситуаций персонажами, то есть не совершает актов 

категоризации объектов и событий с их позиций. Также больная 

систематически не координирует собственное восприятие ситуаций с 

восприятием наблюдаемых персонажей, то есть не отслеживает их 

поведенческие реакции на происходящие события с объектами, 

поддерживающими их ошибочное восприятие.    

Результаты анализа процедуры детекции изменений. Как показано в 

табл.17, больная обнаруживает первыми такие изменения, как исчезновение 

деталей облика персонажей (второй тип объектов) и исчезновение крупных 

визуально заметных объектов (третий тип объектов). Исчезновение объектов, 

существенных с позиций персонажей (первый тип объектов), больная 

замечает вторыми или третьими. Первым изменение объекта, существенного 

с позиции персонажа, больная замечает только после просмотра видеосюжета 

2.  
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Таблица 17 

Распределение порядка детекции изменений больной В.С. после 

просмотра всех видеосюжетов 

№ 
видеосюжета 

1 2 3 4 5 

Тип 
изменяющегося 
объекта 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Порядок 
детекции 
изменений 
Больной В.С. 

3 2 1 1 2 3 2 1 3 3 1 2 2 3 1 

Примечание. В графе «Тип изменяющегося объекта»: 1 – исчезновение 

объекта, существенного с позиции персонажа; 2 – исчезновение детали 

облика персонажа; 3 – исчезновение визуально заметного объекта. 

 

Таким образом, при восприятии видеосюжетов больная не 

осуществляет актов категоризации объектов и событий с позиций 

персонажей и не осуществляет координацию собственного восприятия с их 

восприятием. В результате этого больная не выделяет и не сохраняет в 

памяти информацию об объектах, обеспечивающих ошибочное восприятие 

ситуаций с позиции персонажей, и не замечает изменения объектов, признаки 

которых поддерживают такое восприятие у персонажей. 

Результаты процедуры идентификации объектов внимания 

персонажей ситуаций социального взаимодействия. Больная 

обнаруживает выраженные трудности идентификации объектов внимания 

персонажей. Это проявляется в неверном обозначении данных объектов и в 

отсутствии фиксаций взгляда на их визуальных областях для всех 

видеосюжетов. В табл. 18 представлены результаты оценки вербальной 

идентификации и саккадической детекции объектов внимания персонажей. 

 

Таблица 18 
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Результаты выполнения процедуры идентификации объектов внимания 

персонажей больной В.С. 

№ 
видеосюжета 

6 7 8 9 

Вербальная 
идентификация

Балл Ответ Балл Ответ Балл Ответ Балл Ответ 

0 
На 
руку 

0 
На 
пол 

0 
На 

покупки 
0 

На 
приборы

Саккадическая 
детекция 

Балл Балл Балл Балл 
0 0 0 0 

Примечание. В графах «Балл»: 0 – неверное обозначение объекта внимания 

персонажа / отсутствие фиксации взгляда на данном объекте, 1 – верное 

обозначение объекта внимания персонажа / наличие фиксации взгляда на 

данном объекте. 

 

Таким образом, в результате нарушения процессов перцептивной 

категоризации с позиции наблюдаемых персонажей и координации 

собственного категориального восприятия с их восприятием больная не 

сохраняет в рабочей памяти информацию о признаках объектов, 

поддерживающих их ошибочное восприятие, и обнаруживает выраженные 

трудности в идентификации объектов их внимания. Больная не понимает 

взглядов и действий персонажей, направленных на эти объекты. 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 2 

Больная И.А., 04.05.1975 г.р., возраст 40 лет. 

Диагноз: F.20.00. Шизофрения параноидная форма, эпизодический тип 

течения. Галлюцинаторно-параноидный синдром. 

На момент обследования длительность текущей госпитализации 

составляет 1 месяц, длительность заболевания – около 0.5 лет, общее 

количество госпитализаций – 1 (2015). Образование высшее. Работает 

(преподаватель). Инвалидности не имеет. Замужем, проживает с мужем, 

детей нет, поддерживает теплые отношения с матерью, сестрой, имеет 

близких друзей, много знакомых. Ведет активный образ жизни. 
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Во время обследования пациентка доступна продуктивному контакту. 

Экспериментальные задачи выполняет старательно, проявляет интерес к 

процедуре и результатам обследования, задания характеризует как 

«увлекательные», смеется. Эмоционально оживленна, тревожна. 

Аффективные реакции соответствуют содержанию беседы.  

Психические расстройства наблюдаются в последние полгода, когда 

пациентка стала «тревожной», «нервной», «казалось, что коллеги замышляют 

заговор, настроены против меня», потом «стала думать, что и муж что-то 

затевает». За неделю до госпитализации нарушились сон и аппетит («ела раз 

в день, спала беспокойно пару часов»), отмечались идеи инсценировки («все 

будто подстроено…ненастоящее…декорации»), псевдогаллюцинации 

(«смутный голос… издалека…»). В день госпитализации больная несколько 

раз потеряла сознание, при поступлении проявлялись признаки сильной 

тревоги, застывала в одной позе, плакала, так как «происходит грехопадение 

по всем ступеням». К своим психотическим переживаниям обнаруживает 

относительную критику. На момент обследования состояние больной 

стабильно, активно посещает реабилитационные мероприятия, на отделении 

общается, по собственной инициативе проводит гимнастику для пациентов. 

Заключение по результатам экспериментально-психологического 

обследования. Отмечаются нерезкие структурные расстройства 

мыслительной деятельности, проявляющиеся в единичных актуализациях 

паралогичных смысловых ассоциаций, элементах разноплановости 

суждений, ослаблении категориального строя мышления. Отмечается 

умеренное снижение переключаемости внимания. Признаков нарушения 

мнестических функций не наблюдается. Данные свидетельствуют о нерезких 

изменениях когнитивных функций по шизофреническому типу.  

Количество баллов по «Шкале оценки негативных симптомов» SANS – 

1 (отнесена в группу пациентов с легкой степенью дефекта). 
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Количество баллов по результатам оценки социальной адаптации: 

трудовой статус – 1 (работает, не имеет инвалидность); характер социальных 

контактов – 1 (разнообразный круг общения).  

Результаты анализа вербальных интерпретаций ситуаций 

социального взаимодействия. Больная И.А. обнаруживает эпизодические 

трудности понимания ситуаций социального взаимодействия. Это 

проявляется в ошибочном объяснении и прогнозировании действий 

персонажей только двух видеосюжетов (видеосюжеты 7 и 9). По результатам 

данного анализа больная была определена в группу А для семи 

анализируемых видеосюжетов пациентка и в группу Б – для двух. Оценка 

понимания и ошибочные интерпретации видеосюжетов больной И.А. 

представлены в таблице 19.  

 

Таблица 19 

Результаты выполнения задачи на понимание ситуаций социального 

взаимодействия больной И.А. 

№ 
видеосюжета 

Оценка 
понимания 

видеосюжетов, 
балл  

Интерпретации видеосюжетов 

1 1 + 
2 1 + 
3 1 + 
4 1 + 
5 1 + 
6 1 + 

7 0 
«Для кого же он подбирал обувь? Подбирал 
под небольшую ногу…а там большая 
оказалась нога» 

8 1 + 

9 0 
«Похоже, что их пиджак в печи…его там 
будут поджигать…» 

Примечание. В графе «Оценка понимания видеосюжетов» 0 – больная не 

поняла видеосюжет, 1 – больная поняла видеосюжет.   
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Результаты анализа глазодвигательной активности при 

восприятии ситуаций социального взаимодействия. Продемонстрируем 

результаты анализа на примере эпизода 1 видеосюжета 7. На рис. 55 

представлена последовательность фиксаций взгляда больной И.А. при 

восприятии этого эпизода.  

 

 

 

Рис. 55.  Последовательность фиксаций взгляда больной И.А. на 

протяжении просмотра 0с-0.5с (вверху слева), 0с-1.0с (вверху справа), 0с-1.5с 

(внизу слева) и 0с-2.5с (внизу справа) эпизода 1 видеосюжета 7 

 

Как видно из представленного рис.55, в момент, когда мужчина 

подставляет свою ногу на подставку вместо ноги клиентки, больная 

совершает длительную фиксацию на области лица главного героя (рис.55, 

фиксации 1), а затем переводит взгляд на объект его внимания «туфля в 

руке» (рис.55, фиксация 2). Затем больная фиксирует внимание на обуви, 
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которую герой подбирает для клиентки (рис.55, фиксации 3-6). В момент, 

когда мужчина пинает героя, больная совершает две фиксации в направлении 

лица мужчины (рис.55, фиксации 7,8), после чего вновь переводит взгляд на 

лицо главного (рис.55, фиксация 9) и следует за его передвижением (рис.55, 

фиксации 10-13). Таким образом, больная не выделяет признак объекта 

«пространственная близость», обеспечивающий сходство ноги мужчины с 

ногой клиентки с позиции героя, и не координирует собственное восприятие 

действий мужчины с восприятием этих действий героем. В результате 

больная не распознает обманные намерения мужчины и трактует данный 

эпизод как «просто герой кому-то подбирал обувь». На вопрос «зачем 

мужчина пнул героя?» больная удивляется и отвечает: «нет-нет, никто 

никого не пинал, просто люди пришли за обувью».  

Анализ глазодвигательной активности больной по второму эпизоду 

видеосюжета 7 и видеосюжету 9, не понятым больной, показывает сходные 

результаты. Однако при восприятии остальных видеосюжетов больная 

успешно анализирует и выделяет признаки объектов, поддерживающие 

ошибочное восприятие ситуаций у персонажей, то есть совершает акты 

перцептивной категоризации объектов и событий с их позиций, а также 

координирует собственное восприятие происходящего с восприятием 

персонажей.    

Результаты анализа процедуры детекции изменений. Как видно из 

табл.20, больная обнаруживает первыми исчезновение объектов, 

существенных с позиций персонажей (первый тип объектов) во всех 

видеосюжетах, кроме одного (видеосюжет 3). В видеосюжете 3 больная 

замечает изменение объекта первого типа (исчезновение ручки корзинки) 

самым последним, что может объясняться необходимостью более детального 

анализа визуальной области объекта «корзинка» с признаком («ручка»), 

обеспечивающими сходство корзинки с чемоданом с позиции героя.  

 

Таблица 20 
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Распределение порядка детекции изменений больной И.А. после 

просмотра всех видеосюжетов 

№ 
видеосюжета 

1 2 3 4 5 

Тип 
изменяющегося 
объекта 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Порядок 
детекции 
изменений 

1 2 3 1 2 3 1 3 2 3 1 2 1 2 3 

Примечание. В графе «Тип изменяющегося объекта»: 1 – исчезновение 

объекта, существенного с позиции персонажа; 2 – исчезновение детали 

облика персонажа; 3 – исчезновение визуально заметного объекта. 

 

Таким образом, в процессе восприятия видеосюжетов больная 

совершает акты перцептивной категоризации объектов и событий с позиций 

персонажей и координирует собственное категориальное восприятие с их 

категориальным восприятием. В результате этого больная выделяет и 

сохраняет в рабочей  памяти информацию об объектах, поддерживающих 

ошибочное восприятие с позиции персонажей, что позволяет быстро 

обнаруживать изменения объектов с данными признаками. 

Результаты процедуры идентификации объектов внимания 

персонажей ситуаций социального взаимодействия. Больная успешно 

определяет объекты внимания персонажей предъявленных видеосюжетов, за 

исключением одного (видеосюжет 7). Это проявляется в верном обозначении 

этих объектов и в наличии фиксаций взгляда на их визуальных областях 

(табл. 21). Обращает на себя внимание то, что больная неверно 

идентифицирует объект внимания героя видеосюжета 7, который больная не 

поняла. Больная также не совершает фиксацию взгляда на области этого 

объекта  («лицо мужчины»). Это объясняется тем, что при восприятии 

видеосюжета больная не анализирует и не выделяет признаки объекта, 

поддерживающие ошибочное представление героя о ситуации. 



228 

 

Соответственно, информация о характеристиках данного объекта не 

сохраняется в рабочей памяти больной, что приводит к трудностям 

идентификации объекта внимания героя и непониманию его взгляда, 

направленного в сторону мужчины. Больная ошибочно определяет в качестве 

объекта внимания героя «лысого мужчину» и реализует несколько фиксаций 

на визуальной области его лица. Больная испытывает трудности в 

объяснении его взгляда («посмотрел на лысого мужчину…зачем-то…»).  

 

Таблица 21 

Результаты выполнения процедуры идентификации объектов внимания 

персонажей больной И.А. 

№ 
видеосюжета 

6 7 8 9 

Вербальная 
идентификация

Балл Ответ Балл Ответ Балл Ответ Балл Ответ 

1 
На 

палец 
0 

На 
лысого

1 
На 

карту 
1 

На 
пиджак

Саккадическая 
детекция 

Балл Балл Балл Балл 
1 0 1 1 

Примечание. В графах «Балл»: 0 – неверное обозначение объекта внимания 

персонажа / отсутствие фиксации взгляда на данном объекте, 1 – верное 

обозначение объекта внимания персонажа / наличие фиксации взгляда на 

данном объекте. 

 

Таким образом, больная обнаруживает эпизодические трудности 

понимания поведения людей в ситуациях коммуникации. Данные трудности 

связаны с нарушением процессов категоризации объектов и событий с 

позиции наблюдаемых персонажей, а также дефицитом координации 

собственного восприятия этих объектов и событий с восприятием 

коммуникантов.  


