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Диагноз синдрома Блоха-Сульцбергера не всегда прост 
для его постановки. Важность дифференциальной диаг- 
ностики продиктована различным алгоритмом обследова-
ния, лечения, наблюдения пациентов с синдромом Блоха-
Сульцбергера. Как известно, этот сложный вопрос касается 
и других заболеваний, диагностика которых осуществляет-
ся на основе клинического своеобразия. Вследствие ред-
кой встречаемости синдрома Блоха-Сульцбергера и немно-
гочисленной информации о нём мы ставили своей целью 
обратить внимание читателей на ведущие клинические 
проявления данной патологии, чтобы своевременно диаг- 
ностировать, комплексно оценить имеющуюся симптомати-
ку и принять все возможные меры по коррекции наруше-
ний. Это позволит улучшить прогноз для жизни и достичь 

оптимально возможного физического и нервно-психиче- 
ского развития у данной категории пациентов. Кроме того, 
установление генной природы болезни имеет существен-
ное значение в плане медико-генетического консультиро-
вания семьи для прогнозирования здорового потомства.

Литература

1. Козлова, С. И. Наследственные синдромы и медико-
генетическое консультирование / С. И. Козлова, Н. С. Демико-
ва, Е. Семанова, О. Е. Блинникова. – М., 1996 – 416 с.

2. Нейрокожные синдромы: клиника, диагностика / В. А. Ба-
лязин, М. И. Кравченко, Н. А. Фомина-Чертоусова. – Элиста: 
Джангар, 2001. – 92 с.

Поступила 26.05.2017 г.

Н. В. Хмара1, О. А. Скугаревский2

ВРаждЕбНый атРибутиВНый стиль 
и агРЕссиВНыЕ тЕНдЕНции у лиц, стРадающих 

шизОфРЕНиЕй, иНстРуМЕНты ОцЕНки
УО «Гомельский государственный медицинский университет»1, 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»2

Работа посвящена изучению и современной оценке определенного спектра социальных 
когниций – враждебного атрибутивного стиля в белорусской популяции, путем измерения 
психометрических показателей шкалы Неоднозначные Враждебные Намерения Ambiguous 
Intention Hostility Questionnaire (AIHQ), R.Combs (2007), у лиц, страдающих шизофренией. 
В исследовании приняли участие 30 пациентов, проходивших стационарное лечение в Гомель-
ской областной клинической психиатрической больнице с диагнозами шизофрения и острые 
полиморфные психотические расстройства шизофренического спектра c агрессивными тен-
денциями и без. Сравнение с эталонными психометрическими инструментами шкалы AIHQ, 
R. Combs (2007) на белорусской популяции показало ее высокую надежность и конвергент-
ную валидность. Выявлены различия в функционирования враждебного атрибутивного сти-
ля у лиц с шизофренией проявляющих враждебные тенденции и без нарушения поведения.
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This work is devoted to the study and modern assessment of a certain spectrum of social 
cognitions – a hostile attributive style in the Belarusian population, by assessing the psychometric 
indicators of the scale Ambiguous Intention Hostility Questionnaire (AIHQ), R. Combs (2007), 
persons suffer from schizophrenia.

The study involved 30 patients undergoing in-patient treatment in the Gomel Regional Clinical 
Psychiatric Hospital with diagnoses of schizophrenia and acute polymorphic psychotic disorders 
of the schizophrenic spectrum with aggressive tendencies and without. 

Comparison with the reference psychometric tools of the scale AIHQ on the Belarusian population 
showed its high reliability and convergent validity. 

Differences in the functioning of the hostile attributive style in individuals with schizophrenia 
with hostility and without behavioral disorders were revealed.
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Шизофрения – хроническое психическое заболе-
вание, которое находится под пристальным вни-

манием исследователей, но несмотря на это остаются сла-
бо изученные области. Одной из таких областей является 
проявление враждебности лицами, страдающими шизофре-
нией. Известно, что лица с данным заболеванием, часто 
прибегают к различным проявлениям агрессивного поведе-
ния от словесных оскорблений и угроз до применения фи-
зической силы. Британские исследователи Fazel & Danesh, 
2002, полагают, что проблемы, обусловленные антисо- 
циальным поведением, могут оставаться скрытыми от вра-
чей психиатров, так как многие, кто совершил правонаруше-
ния, оказываются в поле зрения судебно-психиатрической 
службы. Данный вывод обусловлен тем, что в тюрьмах 
встречаемость шизофрении в 10 раз выше среднестати-
стической [8]. Следует отметить, судебно-психиатрическая 
служба рассматривает преимущественно агрессивное по-
ведение, повлекшее за собой тяжкие последствия, в то вре-
мя как менее агрессивные акты, которые могут быть пред-
вестниками более тяжелых форм в последующем, остаются 
мало исследованными. Поскольку исполнительские функ-
ции отвечают за способность пациента к планированию 
целенаправленного поведения, выявление особенностей 
функционирования исполнительских когниций у лиц с ши-
зофренией, проявляющих агрессивные тенденции стало 
одним из направлений исследования этого феномена. 
Исследование исполнительских когниций показывает: лица, 
страдающие шизофренией, характеризуются бедностью 
собственных социальных ролей и небольшим количеством 
социальных сценариев. Они ищут причины поведения дру-
гих людей персонализировано, т. е. происходящие ней-
тральные события относят к себе лично, плохо переносят 
неопределенность и непредсказуемость, и в стрессовых 
для себя ситуациях делают выбор в пользу негативных 
предположений, что может способствовать проявлению 
враждебности и агрессии [6]. Исполнительские когниции, 
модель, которая включает в себя четыре ключевых домена: 
«Theory of Mind, (ToM)», «Атрибутивный стиль», «Социальная 
перцепция» и «Распознавание эмоций». В данной статье 
наше внимание сосредоточено на исследовании того, ка-
кие отличия в домене «Атрибутивный стиль» (АС) наблюдают-
ся у лиц с шизофренией проявляющих враждебность. Пони-
мание функционирования АС помогает связать восприятие 
социальной информации с последующей ее интеллектуаль-
ной обработкой. Он помогает объяснить промахи и удачи 
индивидуума в жизни и участвует в формировании цельной 
картины мира [6]. Исследование АС у лиц с шизофренией, 
направлено на изучение атрибутивных предубеждений 
(attributional bias). Выделяют два направления. Первое – 
предполагает, что атрибутивный стиль участвует в форми-
ровании персекуторных бредовых идей [2]. Второе на-
правлено на исследование атрибуции у лиц с шизофренией 
для оценки их социального функционирования и адапта-
ции [3, 7]. Выделяют несколько ведущих способов форми-
рования причинно-следственных объяснений: пессимисти-
ческий атрибутивный стиль (ПАС), оптимистический атрибу-
тивный стиль (ОАС) и враждебный атрибутивный стиль (ВАС). 
Изменения и преобладание ВАС над другими видами атри-
буции связывают с увеличением враждебности [3–5]. 
Само понятие ВАС описывается как чрезмерное приписы-
вание враждебных намерений другим [4].

Исследования показывают, что обычные структуриро-
ванные опросники не выявляют нарушений в области ВАС. 
Наиболее информативны диагностические инструменты, 
созданные на основе гипотетически существующих со- 

циальных ситуаций. Они могут быть как проективными, 
так и описательными. Последние, несмотря на некоторые 
ограничения, более активно используются в силу возмож-
ности более четкой оценки и статистической обработки.

Одним из таких специализированных опросников, на-
правленных на изучение ВАС, является шкала Неоднознач-
ных Враждебных Намерений (Ambiguous Intention Hostility 
Questionnaire (AIHQ)). Она была предложена D. R. Combs 
и соавт. в 2007 г. [3]. Инструмент предлагает 15 гипотети-
ческих ситуаций, в которых оказывается испытуемый. Ре-
спонденту необходимо назвать наиболее возможную при-
чину, с его точки зрения, каждой представленной ситуации. 
Все предлагаемые социальные взаимодействия автор раз-
делил на три группы: случайные, неоднозначные и заведо-
мо преднамеренные. Используя шкалу, можно рассчитать 
индексы враждебности, агрессивности и обвинения, как 
для каждой из трех групп ситуаций, так и не учитывая это 
разделение. Положительным моментом данного диагнос- 
тического инструмента является необходимость оценки, 
как исследователем, так и самим пациентом, что позво- 
ляет снизить субъективность, косвенно оценить враждеб-
ность и риск агрессивных действий со стороны пациента.

Шкала AIHQ, несмотря небольшой срок своего суще-
ствования, охотно используется исследователями из-за отно-
сительной простоты, высокой надежности и потенциальной 
валидности, установленной при проведении исследова-
ний на англоязычной популяции и возможности примене-
ния как для лиц с шизофренией, так и не страдающих дан-
ным расстройством.

В одном из своих исследований, с применением шка-
лы AIHQ, у 322 лиц, страдающих шизофренией D. R. Combs 
выявил, что подозрительность в неоднозначных ситуациях 
чаще возникает у лиц с бредом преследования. Ретро-
спективный анализ, проведенный в этой же работе, пока-
зал, что исследователи с помощью AIHQ смогли предугадать 
насилие и агрессию у пациентов стационара с шизофре-
нией. Автором исследования был сделан вывод, что подо-
зрительность в сочетании с приписыванием негативных 
событий внешним причинам является одним из независи-
мых причинных факторов насильственных действий, совер-
шаемых больными [3]. Исследования с использованием 
AIHQ проводились в Корее, где шкала зарекомендовала 
себя как надежная.

Цель: изучить враждебный атрибутивный стиль у лиц 
с шизофренией с агрессивными тенденциями путем сравне-
ния психометрических показателей шкалы Неоднознач-
ные Враждебные Намерения (Ambiguous Intention Hostility 
Questionnaire (AIHQ)), R. Combs, 2007 г. с эталонными шкала-
ми Overt Aggression Scale (OAS) S. Yudofsky, 1986, Positive 
and Negative Syndrome Scale (PANSS) S. Kay, L. Opler, 1986.

Для решения поставленной цели была набрана группа 
из 30 человек. Возраст участников 21–43 лет (медиана, 
25–75 %). Сюда включены лица, проходившие стационар-
ное лечение в Гомельской областной клинической психиат- 
рической больнице с диагнозами шизофрения или острые 
полиморфные психотические расстройства шизофрениче-
ского спектра. Диагностика шизофрении и острых поли-
морфных психотических расстройств производилась в соот-
ветствии с диагностическими критериями МКБ 10. Дли-
тельность болезни составляла до 5-ти лет. Все участники 
дали добровольное согласие на участие в исследовании.

Изучение анамнестических сведений позволило уста-
новить, что 14 пациентов из 30 имели агрессивное пове-
дение. Враждебные тенденции имели широкий спектр – 
от вербальной агрессии, до применения физической силы 
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и были направлены преимущественно против близких 
(родители, супруги, дети) и явились причиной госпитализа-
ции. Остальные 16 лиц с шизофренией не имели значимых 
агрессивных тенденций ни в анамнезе, ни в данную госпи-
тализацию Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась с помощью программы SPSS-22. Группа 
была проверена на нормальность распределения выбор-
ки. Шкала AIHQ проверена на надежность, внутреннюю со-
гласованность и конструктную (конвергентную) валидность.

Нормальность распределения выборки

Полученные данные группы были проверены на нор-
мальность распределения. Эта процедура позволяет вы-
брать необходимые критерии для дальнейшего статисти-
ческого анализа полученных результатов и сравнения об-
щих (суммарных) значений индексов враждебности (ИВ), 
обвинения (ИО) и злости (ИЗ). Группа включала менее чем 
из 50 человек, на таких выборках критерий Колмогорова-
Смирнова применять не рекомендуется, был применен 
критерий Шапиро-Уилка. Полученные результаты позво-
лили утверждать, что значения изучаемых данных в рас-
сматриваемой выборке относятся к закону нормального 
распределения, данные представлены в таблице 1.

Надежность и внутренняя согласованность

Русскоязычная версия шкалы, была проверена на общую 
внутреннюю согласованность и надежность (коэффициент 
α Кронбаха) которая составила 0,88. В шкале AIHQ, выделяют 
субшкалы: случайные, преднамеренные и неоднозначные 
гипотетические ситуации. Была рассмотрена надежность 
и внутренняя согласованность субшкал в случайных, пред-
намеренных и в неоднозначных ситуациях. Согласован-
ность субшкал опросника отражающих реакцию на слу-
чайные ситуации α Кронбаха составляет 0,884, на предна-
меренные α Кронбаха составляет 0,906 и неоднозначные 
α Кронбаха составляет 0,783. Каждая гипотетическая си-
туация шкалы AIHQ включает 5 вопросов на 2 из которых 
отвечает исследователь и на 3 – респондент. На основа-
нии этих ответов высчитываются индексы враждебности, 
обвинения и злости для каждой из 3 субшкал. Внутренняя 
согласованность и надежность представлена в таблице 2.

Таблица 2. Внутренняя согласованность и надежность 
индексов шкалы AIHQ

Ситуации шкалы 
AIHQ

Индекс 
враждебности 
α Кронбаха

Индекс 
обвинения 
α Кронбаха

Индекс злости 
α Кронбаха

Преднамеренные 0,85 0,82 0,75

Случайные 0,83 0,63 0,69

Неоднозначные 0,71 0,53 0,77

Из приведенных выше результатов можно утверждать, 
что согласно психометрическим стандартам внутренняя 
надежность и согласованность высока.

Шкала AIHQ определяет индекс злости, враждебности 
и обвинения. Данное разделение хорошо вкладывается 

в разъяснение, предложенное A. Buss (1961), который 
определил, что термины «враждебность» (англ. hostility) 
и «обвинение» (англ. blame) в психологической литерату- 
ре содержат когнитивный и эмоциональный компоненты, 
в то время как под «агрессией» (англ. aggression) пони- 
мается поведенческая реакция [8]. Шкала AIHQ была про-
верена на конструктную (конвергентную) валидность, в ка-
честве эталонных психометрических методик были взяты 
шкала PANSS S. Kay, L. Opler (1986) и шкала агрессии AOS 
S. Yudofsky (1986) т. к. они определяют сходные конструк-
ты. Конвергентная валидность является одной из основ-
ных характеристик определяющих работоспособность 
инструмента в сопоставлении с золотым стандартом по-
средством оценки корреляционных связей. Наличие корре-
ляции между исследуемым психометрическим инструмен-
том и эталонной шкалой, исследующей тот же показатель, 
указывает на то, что изучаемая шкала «измеряет» один 
и тот же конструкт.

Шкала PANSS измеряет степень выраженности психо-
патологических симптомов у лиц, страдающих шизофре-
нией, однако для данной цели были необходимы только 
конструкты измеряющие агрессию, враждебность и обвине-
ние, поэтому были взяты субшкалы шкалы PANSS – Hostility, 

«параноидная воинственность» и пункт «враждебность». 
Корреляции с индексами шкалы AIHQ рассматривались 
в следующей связи: пункт «враждебность» с индексом враж-
дебности, субшкала «параноидная воинственность» с индек-
сом обвинения. Индекс злости (aggression) шкалы AIHQ 
определяется как агрессивное поведение, проявленное 
к другим людям (вербальная и физическая), в связи, с чем 
из шкалы AOS была взята та часть, которая оценивает 
вербальную агрессию и агрессию против других людей – 
1 и 4 блок. Субшкала PANSS – Hostility включает в себя 
все компоненты: когнитивный, эмоциональный и поведен-
ческий. Была выдвинута гипотеза, что будет найдена корре-
ляция со всеми индексами шкалы AIHQ. После проверки, 
с использованием критерия Шапиро-Уилка выяснилось, 
что данные отдельных блоков шкал AOS и PANSS не отве-
чают нормальному распределению, поэтому для опреде-
ления наличия связей использовался непараметрический 
критерий Спирмена. Данные представлены в таблице 3.

Статистический анализ показал: шкала AIHQ имеет 
умеренную корреляцию с эталонными психометрически-
ми шкалами. Это означает, что она измеряет именно те 
конструкты, для измерения которых она предназначена.

Атрибутивный стиль является одним из доменов мо-
дели исполнительских когниций, шкала AIHQ изучает одну 
из составляющих этого домена – враждебный атрибутив-
ный стиль. Выдвинута гипотеза, что имеются различия 
психометрических показателей между лицами, страдаю-
щими шизофренией с агрессивными тенденциями (основ-
ная группа) и страдающие шизофренией, но не проявляю-
щие агрессию и враждебность (группа сравнения). Для 
проверки этой гипотезы проведем анализ сравнения об-

Таблица 1. Характеристики индексов шкалы AIHQ

Индексы AIHQ N Минимум Максимум Среднее значение Стандартное отклонение
Критерий Шапиро-Уилка

значение значимость P

ИВ 30 62 179 116,73 29,12 0,98 0,85

ИО 30 58 156 106,30 25,31 0,98 0,72

ИЗ 30 18 58 32,77 9,47 0,95 0,19
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щих индексов враждебности, обвинения и злости в обеих 
группах. Если индексы в группах статистически достовер-
но будут различаться, это будет означать, что шкала чув-
ствительна к изменениям и присутствуют различия в ВАС.

Учитывая, что группы состоят из небольшого коли- 
чества респондентов, для проверки различия значений 
индексов в группах «сравнения» и «основной» применим 
ранговый критерий Манна-Уитни. Результаты исследова-
ния приведем в таблице 4.

Как видно из таблицы 4 значения индексов в группах 
статистически достоверно различаются, критерий Манна-
Уитни показывает, что различие присутствует. Для более 
наглядного различия приведем ниже значения средних 
взвешенных значений индексов в 25, 50, 75 проценти- 
лях и отобразим графически. Результаты приведены на ри-
сунке.

Как видно из графиков значения индексов «основной» 
и «контрольной» групп в 25–75 процентилях имеют малую 
площадь пересечения, индексы в группах статистически 
достоверно различаются, это означает, что шкала чувстви-
тельна к изменениям в ВАС.

Таким образом, лица, страдающие шизофренией и про-
являющие агрессивные тенденции демонстрируют статис- 
тически достоверные отличия в домене враждебный атри-
бутивный стиль. Психометрический инструмент шкала AIHQ 
имеет высокую надежность и конвергентную валидность 
с эталонными психометрическими шкалами.
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Таблица 3. Конвергентная валидность шкал

Используемые шкалы Статистические показатели ИВ ИО ИЗ

Шкала PANSS «Hostility» Коэффициент r 0,54 0,59 0,5

P 0,002 0,001 0,005

Шкала AOS (1,4) Коэффициент r >0,05 >0,05 0,58

P >0,05 >0,05 0,001

Шкала PANSS «Параноидная воинственность» Коэффициент r >0,05 0,51 >0,05

P >0,05 0,004 >0,05

Шкала PANSS пункт враждебность Коэффициент r 0,55 >0,05 >0,05

P 0,002 >0,05 >0,05

Таблица 4. Различие в статистических показателей в 2 группах

Группы N Средний ранг Сумма рангов U Манна-Уитни Значимость P ≤ 0.05

ИВ
Основная 14 20,11 281,50

47,500 0,007
Сравнения 16 11,47 183,50

ИО
Основная 14 20,36 285,00

44 0,005
Сравнения 16 11,25 180,00

ИЗ
Основная 14 20,71 290,00

39,000 0,002
Сравнения 16 10,94 175,00

Рисунок. Значения индексов враждебности, злости, обвинения


