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Объект исследования – дисфункциональныеубеждения. 
Предмет исследования – дисфункциональные убеждения у пациентов, 

страдающих параноидной шизофренией. 
Цель исследования – определить содержание дисфункциональных 

убеждений у пациентов, страдающих параноидной шизофренией. 
Основные результаты. Группа испытуемых страдающих 

гебефренической и простой формами шизофренией показали достаточно 
ярко выраженные дисфункциональные убеждения. У группы испытуемых 
страдающих параноидной шизофренией не было выявленно 
дисфункциональных убеждений, но была выявлена такая особеность, как 
диссимуляция симптомов и непринятие болезни. Наиболее склонны к 
формированию дисфункциональных убеждений пациенты с гебефренической 
формой шизофрении. 

При сравнении простой и параноидной формы шизофрении было 
выявленно, что для испытуемых с простой формой шизофрении характерны, 
шкалы установки в отношении оценки успешности, установки в отношении 
одобрения другими, негативная самооценка, дезориентировка, что в 
наибольшей степени по содержанию соответствуют данным нарушениям. 
Группа испытуемых с параноидной шизофренией в целом не показала 
дисфункциональных убеждений, но по шкалам зависимости и 
интернализации неудач показатели выше, чем у простой формы шизофрении.  
Для пациентов с параноидной формой шизофрении характерны 
сравнительно высокие показатели по субшкалами зависимость, 
интернализация неудач. 

В сравнительном анализе гебефренической шизофрении и 
параноидной были выявлены характерные для гебефрении: шкалы установки 
в отношении оценки успешности, установки в отношении одобрения 
другими, зависимость, что по содержанию соответствуют нарушениям 
данного заболевания. Было замеченно, что в сравненительном анализе для 
пациентов с параноидной формой шизофрении характерны субшкалы 
негативная самооценка, интернализация неудач, дезориентировка. 
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Target of research – dysfunctional beliefs. 
Subject of research– dysfunctional beliefs of patients suffering from 

paranoid schizophrenia. 
Research objective – determining the contents of dysfunctional beliefs of 

patients suffering from paranoid schizophrenia. 
Main results. The group of subjects suffering from hebephrenic and simple 

forms of schizophrenia showed strongly pronounced dysfunctional beliefs. The 
group of subjects suffering from paranoid schizophrenia did not show 
dysfunctional beliefs, but such features as dissimulation of symptoms and non-
acceptance of disease were identified. The patients most prone to the formation of 
dysfunctional beliefs were patients with the hebephrenic form of schizophrenia. 

When comparing simple and paranoid forms of schizophrenia, it was found 
that subjects with the simple form of schizophrenia are characterized by the 
attitudes cales in relation to assessing success, attitude towards approval from 
others, negative self-esteem, disorientation, which mostly corresponds to these 
disorders in terms of content. The group of subjects with paranoid schizophrenia as 
a whole did not show dysfunctional beliefs, but in terms of the scale of dependence 
and internalization of failures, the rates are higher than in the simple form of 
schizophrenia. Patients with the paranoid form of schizophrenia are characterized 
by relatively high rates of subscales of dependence, internalization of failures. 

In the comparative analysis of hebephrenic and paranoid schizophrenia, the 
following features of hebephrenia were identified: attitude scales in relation to 
assessing success, attitudes towards the approval from others, dependence, which 
corresponds to the disorders of this disease in terms of content. It has been 
observed that in the comparative analysis, patients with the paranoid form of 
schizophrenia are characterized by subscales of negative self-esteem, 
internalization of failures, disorientation. 
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