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Введение 

Актуальность темы исследования. Головной мозг человека является 

важнейшим органом и потому нарушение его функционирования приводит 

тяжелейшим последствиям. Возникновение органического заболевания 

головного мозга (ОЗГМ) может быть обусловлено: черепно-мозговыми 

травмами, контузиями, проникающими в мозг ранениями, сосудистыми и 

неврологическими заболеваниями, интоксикациями, опухолями.  Больные 

страдают тяжелыми нарушениями высших психических функций — речи и 

мышления, памяти и внимания, восприятия и интеллектуальной 

деятельности — и в первую очередь нуждается в правильном и эффективном 

восстановительном обучении. По последним данным ВОЗ, процент этих 

заболеваний продолжает свой рост. При заболеваниях головного мозга 

разного генеза отмечаются признаки повышенной истощаемости, снижения 

памяти, трудности в оперировании абстрактными понятиями, переносным 

смыслом, инертность мышления. 

В соответствии с международной классификацией болезней в группе 

психических расстройств термином «органический» предлагается обозначать 

синдромы, при которых головной мозг поражается первично или через 

системные заболевания (головной мозг поражается вторично, как следствие 

поражения других органов и систем). При первом варианте это группа 

расстройств экзогенно-органического генеза (сосудистые заболевания 

головного мозга, черепно-мозговые травмы, опухоли, последствия 

нейроинфекций и другие). При втором варианте генез этих синдромов 

обусловлен соматической патологией. Важным клиническим выражением 

ОЗГМ является ПОС. В действующей МКБ-10 понятие «психоорганический 

синдром» не используется, а относящаяся к нему симптоматика разнесена по 

ряду рубрик, включается в расстройства личности и поведения, 

обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга. 

Одним из ОЗГМ является синдром поражения лобной доли головного мозга. 

Огромный вклад в исследование данной темы внесли такие деятели как А. Р. 
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Лурия, Б. В. Зейгарник, Л. С. Цветкова, Е. Д. Хомская, А. А. Скворцов и 

многие другие представители отечественной психологии, которые 

сформировали обширную теоретическую базу, создали методическое 

пособие, на основе которых и сейчас проводятся нейропсихологическое и 

патопсихологическое обследование. 

Теоретико-методологическими основаниями работы являются: 

концепция развития высших психических функций Л.С.Выготского, теория 

системной динамической локализации высших психических функций А. Р. 

Лурия, и работы А.А.Скворцова по изучению нарушений программирования, 

регуляции и контроля мышления при поражении префронтальной области 

головного мозга. 

Объект исследования: нарушение мышления. 

Предмет: нарушение мышления и динамики мыслительной 

деятельности у постинсультных больных с право и левосторонним 

поражением лобной доли головного мозга. 

Цель исследования: изучить нарушение мышления и динамики 

мыслительной деятельности у постинсультных больных с право и 

левосторонним поражением лобной доли головного мозга. 

Гипотезы исследования: 

1. При поражении лобной доли правого полушария у пациентов 

нарушается понимание смысла сюжетных картин, при  левостороннем 

поражении понимание переносного смысла и критичность. 

2. Вне зависимости  от локализации повреждения наиболее 

сохранными остаются контакт, динамика мыслительной деятельности и 

последовательность суждений, в большей степени нарушается способность к 

поэтапному выполнению деятельности, уровень обобщения и умение 

понимать связи между событиями. 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретико-методологические подходы к 

изучению понятия и видов мышления;  
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2. Рассмотреть характерные нарушения мышления при 

органических поражениях различных отделов головного мозга; 

3. Разработать и апробировать методику исследования нарушений 

мышления при органических поражениях головного мозга; 

4. Выявить особенности интеллектуальной деятельности при 

поражениях лобных отделов головного мозга. 

5. Разработать программу реабилитации и восстановления 

нарушенных функций для больных с префронтальным синдромом. 

Эмпирическую базу со ставили пациенты КГБУЗ «Краевой 

клинической больницы» неврологического отделения острых нарушений 

мозгового кровообращения (ОНМК), мужчи ны и женщины 51-79 лет в 

количестве 30 человек (13 мужчин и 17 женщин)  с наруше ниями в бассейне 

левой и правой средней мозговой артерии (СМА).  

Методы исследования:  

1. Методы анализа литературы (аннализ медицинской, 

нейропсихологической, клинико-психологической литературы; анализ 

документальных источников и информационных ресурсов сети).  

2. Тестирование (комплекс методик из схемы нейропсихологического 

исследования высших психических функций, разработанной А.Р,Лурия и 

Е,Д.Хомской) 

3. Методы математической обработки данных (кластерный анализ; 

критерий достоверности Манна-Уитни; факторный анализ). Математическая 

обработка данных проводилась в программе SPSS 22. 

Теоретическая значимость: В работе рассматриваются особенности 

мыслительной деятельности при поражении лобной доли правого и левого 

полушария у постинсультных больных. Выявление специфики нарушений 

при разной локализации повреждений на основании разработанной шкалы.  

Практическая значимость: Результаты исследования могут быть 

полезны для построения коррекционной программы, направленной на 

восстановление мыслительной деятельности больного при поражении лобной 
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доли головного мозга. Учитывая особенности протекания болезни и 

выявленную специфику при поражении того или иного полушария, можно 

будет составить индивидуальную программу занятий.    
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ГЛАВА I. Теоретико-методологические аспекты исследования 

процессов мышления при органических поражениях головного мозга 

1.1 Понятие и виды мышления, этапы мыслительной 

деятельности 

Процесс мышления является неотъемлемой частью нашего 

существования, и потому интерес к нему не угасает. Так еще в Средние века 

и в начале Нового времени существовал подход, заключающийся в том, что 

мышление понималось как особая форма активности человеческого духа, не 

сводимые ни к каким более элементарным чувственным или ассоциативным 

процессам. Мышление являлось первичным свойством духа и обладало 

рядом особенностей, не сводимых к более элементарным процессам. Эти 

взгляды (один из основателей рационализма — X. Вольф) разделяли и такие 

крупные философы, как Р. Декарт, И. Кант и др. [37]. 

Существуют разные подходы к пониманию процесса мышления. Так 

например Ю. Б. Гиппенрейтер указывает на характерологическую 

особенность мышления - ориентироваться в новых для нас данных опыта.  

Эта особенность в достаточной степени выделяет «мышление» из сферы  

обыденных  ассоциационных умственных  процессов  и  прямо указывает нам 

на его отличительную черту. Мышление заключает в себе анализ и 

отвлечение [20]. 

С точки зрения О. К. Тихомирова, мышление возникает как процесс, 

включенный в жизнедеятельность, развиваясь, оно превращается в 

относительно самостоятельную деятельность, имеющую свои мотивы, цели, 

способы. С помощью мышления обеспечивается один из уровней 

психического отражения, включающий как осознанный, так и неосознанный 

компоненты, само мышление как деятельность регулируется этими 

отражениями [58]. 

По мнению Леонтьева А.Н. мышление - процесс отражения 

объективной реальности, составляющий высшую ступень человеческого 

познания. Мышление дает знание о существенных свойствах, связях и 
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отношениях объективной реальности, осуществляет в процессе познания 

переход «от явления к сущности». В отличие от ощущения и восприятия, т. е. 

процессов непосредственно-чувственного отражения, мышление дает 

непрямое, сложно опосредствованное отражение действительности [20]. 

Мышление — это опосредованное и обобщенное отражение 

внутренних, существенных, закономерных связей и отношений между 

предметами и явлениями объективной реальности. Сравнение позволяет 

устанавливать сходство или различие между предметами и явлениями на 

основе мысленного выделения их частей или свойств.  

Мышление как процесс состоит из нескольких стадий: 

1) Предварительная ориентировка в условиях задачи. На данной стадии 

идет непосредственное ознакомление с условиями, имеющимися ресурсами и 

иными требованиями, предъявляемые для решения поставленной задачи.  

2) Формирование программы и выбор средств решения задачи. После 

выявления имеющихся ресурсов и с учетом всех требований составляется 

программа будущих действий с учетом всех средств, необходимых при 

решении поставленной задачи.  

3) Непосредственное осуществление различных операций, 

направленных на решение  

4) Контроль за промежуточными и конечными результатами.   

5) Сличение конечного результата с условиями задачи и ожидаемым 

результатом. Последняя стадия помогает проверить верность полученного 

результата, с учетом всех условий поставленной задачи. На предыдущих 

стадиях у человека формировался определенный ожидаемый образ 

результата, который на данной стадии сравнивая с конечным результатом, 

показывает, насколько точно было прогнозирование [20].  

Виды мышления. С учетом  того, какое место в мыслительном 

процессе занимают слово, образы или действия, как они соотносятся между 

собой, выделяют три вида мышления: наглядно-действенное, наглядно-
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образное и абстрактно-логическое. Эти виды мышления выделяются ещё и на 

основании особенностей задач - практических и теоретических. 

Наглядно-действенное мышление направлено на решение конкретных 

задач в условиях производственной, конструктивной, организаторской и 

другой практической деятельности человека. Практическое мышление это, 

прежде всего, техническое, конструктивное мышление. Оно нацелено на 

реальное преобразование ситуации в процессе действий с предметами. 

Процесс технической деятельности есть процесс взаимодействий умственных 

и практических компонентов работы. Однако данные мыслительные 

процессы не являются обособленными - сложные операции абстрактного 

мышления переплетаются с практическими действиями человека, 

неразрывно связаны с ними. Характерными особенностями наглядно-

действенного мышления являются ярко выраженная наблюдательность, 

внимание к деталям, частностям и умение использовать их в конкретной 

ситуации, оперирование пространственными образами и схемами, умение 

быстро переходить от размышления к действию и обратно [20].  

Наглядно-образное мышление характеризуется опорой на 

представления и образы. При наглядно-образном мышлении главной 

особенностью является - представление ситуаций и их изменения, 

преобразования, которые человек хочет получить в результате своей 

деятельности. Предметы и их свойства зачастую могу сочетаться 

неординарным, непривычным способом. 

Абстрактно-логическое, или словесно-логическое, вид мышления 

осуществляющийся с опорой логические операции с понятиями. Направлено 

в основном на нахождение общих закономерностей в природе и 

человеческом обществе. Абстрактное, теоретическое мышление отражает 

общие связи и отношения. Оно оперирует главным образом понятиями, 

широкими категориями, а образы, представления в нём играют 

вспомогательную роль [20]. 
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Все три вида мышления тесно связаны друг с другом. У многих людей 

в одинаковой мере развиты конкретно-действенное, конкретно-образное и 

теоретическое мышление, но в зависимости от характера задач, которые 

человек решает, на первый план выступает один из трех видов мышления. 

Основные формы мышления. 

Понятие – это отражение общих и существенных свойств предметов 

или явлений. Понятия выделяют общие и единичные. Общие понятия 

охватывают целый класс однородных предметов или явлений, при этом они 

обозначаются одним названием. Примером таких понятий могут служить 

«болезнь», «человек» и прочие, все что не несут в себе четкой 

конкретизации, а отражает признаки, свойственные всем предметам, которые 

объединены соответствующим понятием [37]. 

Единичными называют понятия, обозначающие один предмет. Оно 

представляет собой всю совокупность знаний о конкретном предмете, однако 

при этом отражает свойства, которые могут охватываться иными, более 

общими понятиями. 

Усвоение понятий достаточно сложный и длительный процесс, 

который имеет несколько этапов. На первых этапах зачастую в понятия 

вкладываются несущественные признаки, при этом существенные признаки 

могут упускаться из виду, или не восприниматься вовсе. Это особенно 

хорошо демонстрируют нам дети, вкладывая в понятия свой смысл, те 

признаки предмета или явления, которые они считают значимыми. Основа 

формирования понятий – это практика, без достаточной практики понятия 

могут иметь искаженный вид. Они могут быть необоснованно сужены или 

расширены. При необоснованном сужении понятия, некоторые его аспекты 

не воспринимаются как части единого понятия, а выносятся за его пределы. 

При расширении происходит обратный процесс, отраженному в понятии 

предмету приписывают ряд дополнительных признаков, не свойственных 

изначальному понятию [20]. 
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Некоторые понятия формируются у нас еще в ранние годы и 

неосознанно,  к таким понятиям можно отнести «время» и «пространство». 

Однако большинство понятий приобретаются в процессе развития. Усвоение 

понятий идет двумя путями: специальное обучение, на основе которого 

формируется понятие или самостоятельное формирование понятия на основе 

своего опыта. При специальном обучении преобладают «ядра понятий», т.е. 

общие понятия, тогда как в личном опыте человек приобретает «прототип», 

т.е. единичное понятие. Их соотношение определяет адекватность наших 

представлений о каком-то явлении или предмете. Адекватность 

представлений зависит от усвоения общих понятий, так как личные 

представления напрямую связаны с контекстом, и потому для более полного 

понимания понятий необходим значительный опыт. Освоение понятий идет 

по пути обобщения. 

Также существуют факторы, которые могут, как поспособствовать, так 

и воспрепятствовать усвоению понятий. К факторам способствующим 

усвоению можно отнести: большое число признаков, с которыми человек 

встречается в своем практическом опыте и наглядность, позволяющая 

сформировать образы. К препятствующим факторам можно отнести новые 

условия, в которых человеку необходимо оперировать понятиям. 

Суждение  - это форма мышления, в которой человек подтверждает или 

отрицает какое-либо положение в отношении предметов или явлений. Она 

основано на понимании человеком разнообразных связей между двумя или 

несколькими определенным предметами или явлениями [37]. 

Особенностями суждения являются: во-первых, глубина понимания 

предмета или явления, т.е. то в какой степени мы можем поставить данному 

предмету границы при дифференцировки предметов. Для более глубокого 

понимания конкретного предмета или явления необходимо осмысление 

специфических особенностей, имеющихся взаимосвязей с другими 

предметами и явлениями.  
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Во-вторых, отчетливость осознания связей и отношений. Необходимо 

точно знать смысл используемого понятия для уместного употребления в 

определенной ситуации. При некорректном употреблении понятия могут 

возникать недопонимания. 

Следующая особенность – полнота осмысления того, что надо понять. 

Чтобы наиболее полно осознать предмет или явление необходимо взглянуть 

на него с разных ракурсов, оценить все имеющиеся особенности, только 

тогда представления человека о конкретном предмете могут считаться 

полными [20]. 

Еще одной особенностью является обоснованность, т.е. осознание тех 

оснований, которые позволяют человеку ощущать правильность своего 

понимания предмета. Имеющиеся основания дают человеку опору при 

взаимодействии, помогают в спорых и неоднозначных ситуациях обозначить 

свою правоту. 

Умозаключение представляет собой высшую форму мышления. Оно 

представляет собой формирование и построение новых суждений на основе 

ранее существующих. Принято выделять два основных вида умозаключений: 

индуктивные и дедуктивные [37]. 

Индукция – это переход от частных положений к более общим, 

которые в свою очередь, охватывают частные положения. При этом, чтобы 

сделать верное умозаключение необходимо знать от каких свойств и качеств 

предмета зависит наблюдаемое явление и не изменяется ли оно при каких-

либо иных условиях. Таким образом, без достаточного количества знаний 

или же экспериментальных данным подобное умозаключение может быть 

поспешным и ошибочным. 

Противоположным процессам является дедукция, которая представляет 

собой умозаключение, выносящееся в отношении частного случая на 

основании общих положений. Такое умозаключение позволяет человеку 

вынести предположение о предмете или явлении, с которым он прежде не 
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сталкивался, однако имеет представления об общем понятии, к которому в 

том числе относится и наблюдаемый предмет [20]. 

Основные виды умственных операций. 

К основным видам умственных операций относятся: сравнение, анализ 

и синтез, абстракция и конкретизация, индукция и дедукция. 

Сравнение – операция позволяющая определить сходство и различия 

между предметами или наблюдаемыми явлениями. Простая, казалось бы 

операция, набирает свою значимость, как только ставится вопрос о 

существенных различиях. В норме люди часто не испытывают затруднения 

при определении существенных различий, однако при некоторых видах 

патологии граница между существенными и латентными признаками 

стирается, позволяя человеку равно вероятностно называть как те так и 

другие признаки [17]. 

Следующей операцией является анализ – это мысленное раздробление 

предмета на составные части или свойства. Воспринимая предмет, человек 

может проанализировать не только его целостный образ, но и те параметры 

из которого он состоит [37]. 

Противоположной операцией является синтез – это мысленное 

объединение частей в единое целое.  

Также выделяют такие операции как: абстракция — это отвлечение от 

частей или свойств предмета для выделения его существенных признаков; и 

конкретизация — это представление единичного, соответственного одному 

понятию или общему положению. В первом случае понятия нередко бывают 

трудными для понимания, тогда как во втором, весьма точные и зачастую не 

лишенные наглядности. 

Таким образом, мы видим, что процесс мышления очень многогранен, 

и при рассмотрении требует учета многих особенностей. В нашей работе 

основным определением будет понимание процесса мышления, как 

опосредованное и обобщенное отражение внутренних, существенных, 

закономерных связей и отношений между предметами и явлениями 
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объективной реальности. Принимая во внимание все особенности этого 

процесса, можно сделать вывод о тяжелых последствиях, вызванных 

нарушением мышления. Невозможность выполнения таких операций как 

анализ и синтез, неспособность простроить план действий и другие 

нарушения, осложняющие жизнь больного.  



 

15 
 

1.2 Нарушение мышления при различных 

нейропсихологических синдромах 

Огромный вклад в развитие отечественной нейропсихологии сделали 

А. Р. Лурия, Е.Д. Хомская, Л. С. Цветкова, объяснив непосредственную 

взаимосвязь между психическими процессами и головным мозгом, и 

качественно описав структуру нарушений при повреждении разных зон 

мозга. Опираясь на работу А.Р. Лурия «Высшие корковые функции человека 

и их нарушения при локальных поражениях мозга», можно выделить 

следующие нейропсихологические синдромы: 1. особенности процессов 

мышления при поражении премоторных отделов мозга. 2. особенности  

процессов мышления при поражениях теменно-затылочных отделов коры 3. 

особенности процессов мышления при поражении височных отделов 4. 

особенности процессов мышления при поражении лобных отделов мозга.  

1. Особенности процессов мышления при поражении 

премоторных отделов мозга.  

Основной дефект, который можно наблюдать при поражении 

премоторных систем мозга, распад плавных кинетических схем движения, 

трудности переключения, инертность отдельных, раз возникших, 

стереотипов отражается у таких больных также и на протекании 

интеллектуальных операций. У больных данной группы нарушается не 

столько содержание мыслительного акта (что может быть скорее связано с 

отчуждением смысла слов, с нарушением структуры понятий и т. п.), сколько 

динамика мыслительного процесса [36]. 

В норме мыслительная деятельность изначально опирается на ряд 

развернутых внешних операций, которые постепенно редуцируются, 

становятся автоматизированными умственными действиями, осуществление 

которых происходит под контролем внутренней речи. У больных с 

нарушением премоторной области головного мозга мы можем наблюдать, 

как ранее плавная автоматизированная деятельность существенно 

изменяется. Те действия, что ранее носили обыденных характер, теперь 
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становятся неавтоматизированными и на их реализацию уходит много сил и 

времени.  

Отчетливо нарушения проявляются, если предложить больному 

сложную смысловую систему, такую как текст или содержание задачи. 

Осмысление предложенного задания, с учетом всех структур и условий, 

содержащихся в задании, дается таким больным непросто. Больные 

вынуждены совершать длительные развернутые действия, последовательно 

проходя все этапы ранее имевшихся «свернутых» операций, и лишь тогда 

приходят к окончательному результату. Чем больше предложенный текст, и 

чем больше в нем контекстных трудностей, тем сложнее такому больному 

усвоить его, так как его процесс понимания замедлен и требует большой 

затраты энергии.  

Таким образом, у больных с поражением премоторных систем 

нарушается не только процесс развертывания речевого замысла, но и процесс 

«свертывания» речевых структур, необходимый для понимания смысла 

текста. В обоих случаях речь идет о нарушении динамики речевых 

процессов, а не о распаде определенных логико-грамматических структур, 

который наблюдается у больных с «семантической афазией» [36]. 

Характерной особенностью таких больных является то, что операции, 

которые выполняются длительное время, продолжают существовать в 

развернутом виде, не переходя во внутренний план действий. При 

предложении новых данных, без изменения условия, больному необходимо 

вновь пройти все этапы, которые остаются у него неавтоматизированными.  

Однако при частом повторении однотипных заданий у больных 

формируется устойчивый стереотип их решения. Больной не в состоянии 

переключиться на новую систему решения предложенной задачи, несмотря 

на то, что новая система может предложить более простой способ решения. 

Сформированная инертная стратегия распространяется на все похожие 

задания [36].  
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Таким образом, можно сделать вывод, что при данном нарушении 

когнитивных процессов сохранными остаются: пространственный синтез и 

логико-грамматические операции. При этом характерными нарушениями 

можно назвать: изменение динамики мыслительных процессов с нарушением 

автоматизированных действий, фрагментарностью решений и 

патологической инертностью. Нарушение динамики когнитивных процессов 

отличает данный синдром от других.   

 

2. Особенности  процессов мышления при поражениях теменно-

затылочных отделов коры. 

Поражение теменно-затылочных отделов коры головного мозга может 

вызвать существенные нарушения в «синтезе отдельных элементов в 

одновременные группы». Эти нарушения приводят к значительным 

изменениям в зрительном восприятии, пространственной ориентации, 

осуществлении определенных логико-грамматических операций, счета — 

функций, тесно связанных с нарушениями сложных форм пространственного 

анализа и синтеза [36]. 

Больные испытывают некоторые затруднения лишь в усвоении 

инструкции, связанные, прежде всего, с дефектами логико-грамматических 

операций. Они хорошо справляются с отвлеченными операциями, 

основанными на абстрактных понятиях. Такие понятия, как род и вид, 

причина и следствие усваиваются ими сравнительно легко, и выполнение 

операций типа подыскания к предъявленным словам противоположностей 

или выбора слов, выражающих отношение рода и вида, причины и следствия 

и др., не встречает у них особых затруднений. Больные этой группы, 

разобравшись в условиях задачи, могут составить общий план ее решения, и, 

затрудняясь в отдельных логико-грамматических или счетных операциях, 

сохраняют, однако, ту общую схему рассуждений. 

При должной коррекционной работе такие больные хорошо 

восстанавливаются. Характерными трудностями при поражении  теменно-
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затылочных отделов коры возникают при решении задач, которые требуют от 

больного выделения наглядных признаков и последующая их 

пространственная организация [62].  

Характерные нарушения проявляются при решении арифметических 

задач. Больные с поражением теменно-затылочных систем мозга после 

продолжительного анализа предложенных им условий задачи правильно 

представляют себе общий план ее решения, но как только переходят к 

конкретным арифметическим операциям, сталкиваются с большими 

затруднениями. Нарушения высших корковых функций при очаговых 

поражениях теменно-затылочных отделов мозговой коры не ограничиваются 

системой логико-грамматических операций. Нарушения отчетливо 

выявляются и в счете, который обнаруживает особенно тесную связь с 

пространственными операциями и пространственными представлениями. 

При поражении теменно-затылочных отделов мозга, наблюдается 

«акалькулия» [36].  

Нарушение пространственных синтезов, которые возникают при 

поражении данной области мозга, влечет за собой нарушение числовых и 

счетных операций, так как пространственный фактор имеет значимую роль в 

представлении числа и реализации счетных операций. 

Нарушения понятия числа и счетных операций при поражении 

теменно-затылочных отделов мозга можно связать с нарушением 

определенных пространственных синтезов, или «нарушение категории 

направления в пространстве», «фактора асимметрии». При реализации 

счетных операций, человека необходимо опираться на пространственные 

координаты, т.е. заложенные точки отсчета, благодаря которым и 

осуществляется счет. Однако, при поражении данной области головного 

мозга пространственные координаты распадаются и тем самым лишают 

человека возможности применения счетных операций [62].  

Учитывая тяжесть поражения и локализацию при таком виде 

поражения мозга, нарушения, связанные с пространственным синтезом, 



 

19 
 

обеспечивающим счет, могут иметь разные проявления. Так как нарушение 

затрагивает и теменную часть, то тем самым затрагивается зрительная кора, а 

в сочетании с патологией пространственных синтезов могут наблюдаться 

нарушения, которые по своей природе  очень близки к нарушениям других 

оптико-пространственных процессов.  

В таком случае, близкие по написанию буквы вызывают трудности в 

понимании и назывании, таких, например цифр как 6 и 9, в том числе и их 

использование в многозначных цифрах. Нередко наблюдаются «зеркальные» 

ошибки, которые распространяются не только на цифры, но и на буквы. 

Недоступно для понимания таких больных значение римских цифр, так как 

для правильного понимания больному необходим развернутый 

последовательный анализ [36].   

Несмотря на то, что зрительный гнозис может быть нарушен 

незначительно, имеющиеся нарушения системы пространственных 

координат приобретают основной характер и проявляются на уровне более 

сложных и более свернутых, преимущественно мнестических операций. 

Таким образок к уже имеющимся нарушениям пространственной 

ориентировки, «пальцевой агнозии» и нарушениям логико-грамматических 

операций добавляется еще и  патология счетных операций, 

характеризующаяся распадом разрядного строения числа.  

Чтение и запись чисел нарушается, что приводит к еще большим 

затруднениям процесса счета. Больные с наиболее грубой формой таких 

нарушений, сохраняющие непосредственное числовое значение отдельных 

цифр, не могут записывать или читать сложные числа.  

Им сложно воспринимать значения многозначных чисел, и в связи с 

имеющимися затруднениями они нередко опознают их не по разрядному 

значению всего числа, а по отдельным цифрам, входящим в него. Чтение и 

запись многозначных чисел также нарушена. Больные с теменно-

затылочными поражениями головного мозга, при предъявлении им 
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многозначного числа и просьбой указать цифру, стоящую на позиции 

десятков или сотен, не в состоянии справится с поставленной задачей [36].  

Они путают пространственное место, занимаемое той или иной 

цифрой, и часто вообще отказываются решить эту сравнительно простую 

задачу. Эти дефекты выступают с особенной отчетливостью, если для того, 

чтобы избежать маскирующего влияния прочных стереотипов прежнего 

опыта больному предлагается прочесть многозначное число, цифры которого 

написаны вертикально [62]. 

Больные, которым не доступно разрядное строение числа, не могут 

справиться даже с относительно легкими заданиями, не говоря уже о белее 

сложных операциях, таких как переход через десяток.  При выполнении 

таких заданий, больные могут не учесть  такое звено предложенной операции 

как переход в другой разряд.   

 

3. Особенности процессов мышления при поражении височных 

отделов. 

Следует отметить, что при данном виде поражений мозга в первую 

очередь страдает само значение слова, т.е. его предметная привязанность, а 

не затрагиваемые этим словом функции. Хотя и общие значения слов и 

смысловая сфера могут быть могут быть относительно сохранными, но при 

этом будут подвергнуты определенным изменениям. Однако сохранными 

остаются значения предлогов и союзов, которые важную роль при 

формировании речи у больных с сенсорной афазией.  

Для больных с сенсорной афазией остается доступным целый ряд 

операций абстрактного мышления, они во многих случаях легко может 

усвоить значение отвлеченных понятий, правильно понимает смысл 

метафоры и проявляет достаточную сохранность абстрактных понятий [36]. 

 Сохранными сторонами у больных с акустической агнозией и 

сенсорной афазией являются: осуществление операций с геометрическими 
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отношениями, мысленное преобразование пространственных отношений 

элементов, оперирование пространственными аналогиями и т. д.  

Можно также отметить относительную сохранность арифметических 

операций, однако при этом необходимо, чтобы больной выполнял 

предложенные операции письменно и без опоры на сохранные словесные 

ряды.  

При поражении височных отделов мозга у больных остаются 

достаточно сохранными некоторые операции абстрактного мышления, но 

возникают серьезные затруднения при систематической реализации этими 

отношениями, которые требуют непосредственного участия речевых связей. 

Мыслительные операции нарушаются, так как остающиеся сохранные 

операции абстрактного мышления, содержащие в себе фиксированные 

отношения, не являются самодостаточными для решения поставленной 

задачи [66].  

Затруднения у больных данной группы возникают и в тех случаях, 

когда задания, предполагающие выполнения неречевых операций, 

осложняются необходимостью удерживать системы речевых связей. Так при 

выполнении методик, предполагающих устный счет, больные показывают 

сильные нарушения, при этом их понимание разрядного числа не нарушено и 

общий план необходимых действий  тоже способны составить и повторить. 

Однако переходя к непосредственным действиям больной, не справляется с 

предложенной многозадачностью, так как требуется выполнять непрерывную 

серию операций и при этом удерживать в уме промежуточные результаты, на 

которых основываются дальнейшие операции. Улучшение выполнения 

подобных заданий не наступает даже при развернутой речи больного. Таким 

образом прочная система словесных связей оказывает огромное влияние на 

выполнение мыслительных операций и способна как организовывать 

мыслительный процесс, так и дезорганизовывать его, в случае нарушения 

связей.  
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Если задание требует опоры не речевые средства, то такие задания 

будут полностью недоступными для выполнения донной группой больных. 

Так как характерными признаками при  поражении височных отделов мозга 

являются: отчуждение смысла слов, нестойкость словесных значений, 

невозможностью удержания следов словесных связей и их 

последовательности. В связи с этим можно говорить о невозможности 

выполнения подобных операций [36]. 

Нарушение когнитивных операций у данной группы больных будет 

осложняться тем, что, несмотря на имеющиеся сохранные понимания 

отношений между объектами, дальнейшие действия с этими отношениями 

будет совершаться с заметным нарушением, так как при поражении 

височных отделов разрушаются системы словесных связей, а без прочной 

опоры на речевые конструкты, предложенные задания невозможно 

выполнить [36].   

Несмотря на то, что при ряде повреждений развернутая речь служит 

источником опоры, здесь же она играет ровно противоположную функцию, 

т.е. при внешнем подробном проговаривании больной не улучшит свои 

результаты, а ухудшит их. Некоторого улучшения можно добиться, если 

предоставить такому больному возможность опоры на наглядные ряды, 

способные заменить словесные ряды. Еще одной характерной чертой 

мышления таких больных является понимание общего плана деятельности, 

но невозможность его выполнения [66].  

Таким образом, нарушения речи, при поражении височной области 

головного мозга, не носит тотальный характер. Нарушается звуковая 

структура речи, что тем самым ведет за собой нарушение операций, 

осуществление которых обусловлено опорой на упрочненную систему слов  с 

их четкой предметной отнесенностью. При этом некоторые виды операций 

понимания имеют относительную сохранность, но, несмотря на это, больной 

остается неспособен реализовывать мыслительные операции в достаточной 

мере.   
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4. Особенности процессов мышления при поражении лобных отделов 

мозга 

При повреждении этого участка мозга может не наблюдаться 

отчетливых снижений интеллектуальных процессов, однако при проведении 

качественного анализа можно выявить серьезные нарушения. У больных с 

«лобным синдромом» не обнаруживается постоянного нарушения значения 

слов или фраз, не присутствуют стойкие нарушения понимания логико-

грамматических отношений. Но при этом как значения слов, так и операции 

логико-грамматических отношений подвержены сильным изменениям в 

процессе совершения такими больными познавательной деятельности. 

 Поражение лобных отделов мозга проявляется в нарушении системы 

предварительных синтезов и речевых связей, которые регулируют 

дальнейшее протекание психических процессов. Естественно, что оно не 

может не сказаться на интеллектуальной деятельности больного и приводит к 

тому глубокому распаду динамики интеллектуальных процессов [36]. 

При исследовании таких больных наблюдаются глубокие дефекты 

предварительной ориентировочно-исследовательской деятельности. Им не 

доступны такие процессы как: систематический анализ условия задач, 

способность выделить все имеющиеся основные связи. Такие больные могут 

выделить существенные системы связей, однако при выполнении задания, 

они не будут доминантными. Целостная система, опирающаяся на 

последовательное выполнение необходимых операций, приводящая к 

решению поставленной задачи, нарушается. Без четкой иерархичной 

структуры, больной вынужден опираться на изолированные, фрагментарные 

связи, которые не приводят к решению задания.  

При предъявлении метафор и пословиц, больной, зачастую верно их 

повторяет, но переносный смысл для них остается недоступным. Случайно 

возникшие ассоциации, которые возникают на внешнем сходстве, не 

позволяют больному сконцентрировать внимание на переносном значении 

выражения. Это можно отследить, если предложить больному выбрать из 
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трех фраз, ту, смысл которой соответствует предложенной пословице. Задача 

усложняется тем, что теперь больному необходимо отстранится от побочных 

ассоциаций и не заострять внимание на похожие слова. Без тщательного 

поэтапного анализа каждой фразы больному сложно сделать вывод и потому 

он выбирает менее затратный путь: выбирает фразу с опорой на имеющиеся в 

пословице слова. Доминирует похожесть слов, а не смысловое наполнение. 

Таким образом, для поражения лобных долей мозга характерно легкое 

соскальзывание на посторонние связи [36].   

Как при понимании текста, так и при понимании метафор и пословиц 

нарушается не столько понимание значений отвлеченных понятий, сколько 

невозможность больного четко ограничиться одной системой связей, в 

пределах которой и будет осуществляться деятельность. Невозможность 

отстранится от возникающих побочных ассоциаций, значительно усложняет 

процесс мышления и снижает его качество.   

Больные с тяжелым поражением лобных долей мозга не дают полного 

распада системы отвлеченных понятий. У таких больных нам удавалось 

наблюдать достаточную сохранность отношений «часть — целое» и «целое 

— часть», «род — вид» и «вид — род», отношения противоположности и др. 

Каждый раз, когда им давалась задача подобрать к данному слову другое, 

стоящее к первому в определенных логических отношениях, они в 

большинстве случаев успешно с ней справлялись [36].  

Больные с «лобным синдромом» могут справляться с заданиями на 

соотношение между словами, но при необходимости выбора нужного слова 

из нескольких альтернатив возникают проблемы. Затруднены избирательно-

логические операции, больной не в состоянии отстраниться от побочных 

связей, «соскальзывает».  

Задания, которые требую от больного предварительно сформировать 

новые системы связей, являются особенно сложными для данного 

нарушения. Упущение подготовительных работ, отсутствие четкого 

структурированного плана выполнения задания – вот что характерно для 
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больных с выраженным «лобным синдромом». В результате упущения таких 

важных этапов решения заданий часто приводит к ошибочным результатам, 

возникновению неудач или полному отказу от выполнения заданий [62].  

Трудности у больных возникают при выполнении таких операций как: 

счет в уме, которые могут состоять из нескольких этапов и связанные с 

переходом через десяток. Сложность состоит и в том, что больному 

необходимо совершать действие и одновременно удерживать результат 

предыдущего действия, для сличения получившегося ответа. Полученный 

ответ в свою очередь является основой для реализации последующего 

действия.  

При предъявлении в клинике отсчитывание 100 по 7 (или в 

осложненном варианте по 13), больному необходимы огромные усилия, как в 

понимании предъявляемой инструкции, так и в ее удержании и реализации. 

На всем протяжении выполнения данной методики, больной вынужден 

выполнять несколько операций одновременно: вычитание, удержание 

полученного результата, отслеживание собственных возможных ошибок и 

удержание самой инструкции. Такая многозадачность порождает ряд 

ошибок, самой типичной из которых является – упрощение операций, в виде 

цикличного повторения одного фрагмента, вместо полноценного решения. 

Выделяют еще одну ошибку у таких больных – замена осмысленных 

арифметических операций, сделанных согласно инструкции, на 

стереотипный ответ, который был получен в одной из операций [36]. 

Особенно грубые нарушения мышления у больных с «лобным 

синдромом» выступают при решении арифметических задач. Характерная 

черта решения арифметических задач у больных с грубым поражением 

лобных долей мозга заключается в том, что у них, как правило, полностью 

или в значительной степени выпадает фаза предварительной ориентировки в 

условиях задачи и не возникает общая схема (план) ее решения. Лишенный 

«стратегии» процесс решения задачи превращается в комбинации с 
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отдельными числами, каждая из: которых чаще всего не соотносится с 

конечной целью [36]. 

Многие из больных с поражением лобных долей мозга не могут 

удержать условия задачи. Повторенные условия задачи не отражают 

логических связей, опираясь на которые можно выполнить задачу. Больной 

не в состоянии понять, что необходимо делать с имеющимися условиями. 

Лишенный предварительной ориентировки, четкого структурированного 

плана деятельности  больной опираются на сохранные счетные операции, 

реализуя их при решении задач. Часто операции выбираются по случайному 

типу: цифры складываются, перемножаются, делятся или вычитаются, вне 

зависимости от условия задачи. Те задачи, которые требуют пошагового 

решения -  решаются одной случайной операцией [62]. 

Во всех случаях у больных с поражениями лобных долей мозга можно 

выделить определенные, специфичные нарушения психических процессов. 

Во-первых, предварительный, ориентировочно-исследовательский этап 

деятельности у таких больных отсутствует или становится крайне 

редуцированным, формирование новых систем связей нарушается, и потому 

деятельность выполняется или на основе случайно возникших побочных 

связей, или под влиянием прошлого опыта. 

Во-вторых, отсутствует сопоставление плана будущей деятельности, 

который составляется согласно инструкции или же условиям задачи, с 

полученными результатами. В результате чего возникают ошибки, которые 

сам больной не видит, а при обращении на них внимания психологом, не 

всегда в состоянии исправить самостоятельно. 

И в-третьих, как было отмечено вначале, нарушения мыслительных 

процессов у больных с поражениями лобных долей мозга не носит столь 

очевидных характер, как при иных поражениях. Однако качественный анализ 

помогает обнаружить грубые нарушения мышления у таких больных [36].  

Таким образом, при поражении головного мозга происходит 

повреждение всех психических процессов, в том числе и процессов 
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мышления. Степень и выраженность симптоматики зависит не только от 

силы повреждения, но и от того какая именно зона была нарушена. 

Нарушение одной из зон головного мозга ведет за собой специфичные 

нарушения психических функций, на основании которых и ставится диагноз,  

и впоследствии составляется программа коррекции. Диагностика каждого 

случая строго индивидуальна и требует точности предлагаемых инструкций 

и высокий уровень подготовки специалистов. Сложность заключается еще и 

в том, что в жизни встречается как дифференцированная, так и смешанная 

симптоматика, говорящая о множественных нарушениях головного мозга.    
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1.3  Анализ современных исследований, посвященных изучению 

нарушений мышления при органических заболеваниях головного мозга 

Многие положения, которые описывают синдромы с подробным 

представлением симптомов, при учете различной локализации органического 

заболевания головного мозга, выделил еще Александр Романович Лурия. Он 

заложил основу и дал прочную опору для дальнейших исследований в 

данной тематике. 

Современные исследования нацелены не столько на количественное и 

качественное подтверждение уже устоявшихся теоретических положений, 

сколько на углубление знаний и распространение имеющихся оснований на 

смежные области знаний. Сложность некоторых исследований состоит в том, 

что по некоторым проблемным вопросам отсутствует единство в понимании 

природы феномена. 

Один из таких проблемных вопросов: программирование, регуляция и 

контроль психической деятельности. Семенова О.А. в статье «Проблемы 

исследования функций программирования, регуляции и контроля 

психической деятельности человека. Обзор литературы» привела широкий 

спектр взглядов по данной тематике. Одной из проблем, поднимаемых в 

статье, является - отсутствие единства авторов при определении компонентов 

управляющей функции. Также имеются затруднение при определении связи 

между такими понятиями как управляющие функции и функции лобной 

доли. Разобщенность взглядов делает границы предмета исследования 

нечеткими, а вместе с тем затрудняет подбор методов, подходящих для 

изучения этих процессов. Возможность применения количественных методов 

(тесты) ставится под сомнение, так как тесты затрагивают множество 

психических функций, не являясь строго специфичными, а результаты 

представляют собой количественную оценку теста, не отражая качественных 

характер выполнения предложенных заданий [54].  

Другой взгляд на эту же тему обозначил А. А. Скворцов в статье 

«Нарушения программирования, регуляции и контроля мышления: о 
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возможном методе их исследования». Связывая нарушения 

программирования, регуляции и контроля мышления с нарушением 

префронтальных отделов головного мозга, А. А. Скворцов, с помощью 

принципа диссоциаций, выделял отдельные компоненты, которые бы 

входили в общую структуру этих процессов. Важным было не только 

обнаружение относительно независящих друг от друга компонентов 

психической деятельности, но и обнаружение взаимосвязи между 

выделенными компонентами. Компоненты формировались на основе 

сопоставления этапов процесса мышления с симптомами поражения 

префронтальных отделов головного мозга. В результате были выявлены 

следующие компоненты программирования, регуляции и контроля 

мышления: 1) мотивационный этап; 2) анализ условий задачи; 3) целостное 

удержание условий задачи; 4) построение плана решения; 5) реализация 

плана решения; 6) контроль за результатами решения. Исследование 

позволило выделить 7 синдромов нарушения программирования, регуляции и 

контроля мышления при повреждении префронтальных областей.  

Результатами исследования было показано, что в большинстве случаев 

первичными симптомами были более ранние этапы мышления, тогда как 

вторичные симптомы – более поздние этапы. В результате чего, был сделан 

вывод о том, что выполнение поздних этапов, в большинстве случаев, 

зависит от выполнения ранних этапов [56]. 

Понимание единого основания для установления диагноза необходимо 

не только сотрудникам клиник, но и работникам медико-социальной 

экспертизы. Потому М.Г Дашина, М.П. Боброва, Е.И. Акимов  в статье 

«Проблемы экспертной оценки нарушений психической деятельности у 

освидетельствуемых с поражением лобных отделов мозга» четко 

прописывают нарушения, подходящие под данный синдром, и приводят 

алгоритм обследования таких больных. На основании имеющегося в статье 

перечня симптомом, с подробным описанием поведения и наличием 
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параметров оценки, сотрудникам будет легче отслеживать подобное 

поведение у больного [23].  

Существуют значимые различия при изучении когнитивных 

нарушений нейропсихологическими и патопсихологическими методами.   

Так, например, В. Г. Саковская в своей статье «Патопсихологическое 

исследование когнитивных процессов при органических поражениях 

головного мозга c психоорганическим синдромом» предлагает совершенно 

иной подход в понимании органических заболеваний головного мозга, 

опираясь на следующие виды психоорганического синдрома: астенический, 

амнестический, эксплозивный, эйфорический, апатический и идеаторный 

варианты. Исследование проводилось на людях с психоорганическим 

синдромам, у которых показатели по тесту Д. Векслера были, 

преимущественно, в пределах нормы, с помощью патопсихологических 

методик нацеленных на качественный анализ памяти, внимания, динамики и 

мыслительной деятельности. Результаты, приведенные в статье, показывают, 

что, несмотря на, достаточно высокий показатель по тесту Д. Векслера 

(свидетельствующий о нормальном уровне интеллекта) у больных 

наблюдаются как мнестические, так и когнитивные нарушения в виде 

снижения аналитико-синтетических способностей; снижение уровня 

обобщения и абстрагирования [52]. 

Стоит отметить, что много исследований посещено разным методам 

коррекции и реабилитации больных с органическим заболеванием головного 

мозга. Все исследования в данной области направлены на поиск лучшего 

алгоритма взаимодействия и восстановления нарушенных процессов с 

учетом индивидуальных характеристик больного. 

Так в своей статье Н.Г. Малюкова «Значение методов 

нейропсихологической диагностики нарушений когнитивных функций в 

системе современной нейрореабилитации» подчеркивает не только важность, 

но и необходимость проведения, как нейропсихологического обследования, 

так и нейрореабилитации больных с органическим заболеванием головного 
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мозга. Два приведенных практических случая подчеркивают положительную 

динамику больных с тяжелыми проявлениями заболевания. Важно также 

отметить и то, что реабилитация таких больных не ограничивается разовой 

восстановительной процедурой, а предполагает длительное и трудоемкое 

восстановление нарушенных процессов. Больной должен осознавать 

сложность своего состояния, и при этом быть нацеленным на 

восстановления, реализуя ту деятельность, которую ему предлагает психолог 

[41]. 

Однако тяжесть заболевания, реакция близких и окружения, 

неспособность выполнять ту деятельность, которая ранее давалась с 

легкостью влияет на больного и порождает нерациональные установки, 

которые в свою очередь являются препятствием для восстановительного 

процесса. Так Н. Г. Ермакова в статье «Психологическая коррекция в 

реабилитации больных с выраженными двигательными и когнитивными 

нарушениями после инсульта» проводила исследование установок больных, 

перенесших инсульт, по отношению к болезни, к специалистам, собственным 

действиям, направленным на восстановление. Исследование показало, что 

больным могут быть присущи следующие установки: переоценка или 

недооценка тяжести своего заболевания, недооценка собственных 

возможностей, установка долженствования, обесценивание собственных 

усилий, недоверие к специалисту, минимизация прилагаемых усилий. Точное 

определение сформировавшейся у пациента установки поможет психологу 

понять некоторые аспекты поведения больного и построить коррекционную 

программу так, чтобы преодолеть сформировавшиеся нерациональные 

убеждения больного. Необходимым компонентом реабилитационного 

процесса является – сформированная мотивация, т.е. желание больного 

выздороветь или минимизировать степень выраженности имеющегося 

дефекта, путем реализации той деятельности, которую предлагает 

специалист. В таком случае реабилитация будет давать положительную 

динамику [26].  
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Совсем другое дело, когда человек с органическим заболеванием 

головного мозга выполняет деятельность, по ранее сформированным 

стратегиям, без учета имеющихся нарушений.  М. Ю. Каверина и О. А. 

Кроткова в статье «Проблема осознания когнитивных нарушений у больных 

с мнестическими дефектами» показали неоднозначность данной проблемы, 

делая упор не на отсутствие критики к своему состоянию, а на мнестические 

дефекты, которые могли послужить основой для такого поведения. 

Проведенные исследования показали, что даже здоровые люди, в силу 

нормального старения имеющие нарушение мнестических процессов, 

склонны не отмечать у себя проблем с памятью. Также выдвинуто 

предположение о влиянии дефекта мнестических процессов на осознание 

когнитивных нарушениях при органическом заболевании головного мозга. 

При грубых патологиях памяти больной не будет воспринимать когнитивные 

нарушения так, как для этого необходимо помнить те случаи, в которых 

возникали затруднения, и иметь возможность их сопоставить и обобщить.  

Важно отметить, что выбор ранее сформированной стратегии вместо новой, 

адекватно подходящей для выполнения предлагаемого задания, может быть 

также обусловлен нарушением памяти [32].  

Постепенно в деятельность психологов внедряются новые технологии, 

которые оказывают значительное влияние как на диагностику заболевания, 

так и на реабилитацию больного. Так, например, Варако Н.А. и Кондратович 

А.М. в статье «Влияние обучающего видеоматериала на понимание 

родственниками когнитивных и поведенческих нарушений у больных с 

дефицитом управляющих (регуляторных) функций» предложили 

использовать видеоматериалы для более полного понимания состояния 

больного его близкими. Обучающие материалы помогут родственникам 

больных понять специфику его состояния, подобрать необходимые 

материалы для самостоятельной реализации. Такие материалы полезны и 

тем, что нагрузка нейропсихологов в клинике высока, а работа с 

родственниками больного требует длительного времени с четким 
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разъяснением особенностей нарушения и спецификой их восстановления, и 

потому не всегда является возможной [11].   

Большое количество статей, посвященных когнитивным нарушениям 

при органических заболевания головного мозга, принадлежит такой смежной 

специальности, как неврология.  

Так, например, И.В. Дамулин в своей статье «Когнитивные нарушения 

сосудистого генеза: клинические и терапевтические аспекты» пишет о легких  

(умеренных) когнитивных нарушениях с неврологической точки зрения.  Где 

излагаются не только теоретические аспекты данной проблемы, но  и 

приводятся статистические данные, в виде процентов по каждому из случаев 

[22].   

В. В Захаров, Н. В Вахнина в лекции «Инсульт и когнитивные 

нарушения», приводят теоретические данные касательно  вариантов 

постинсультных когнитивных нарушений, этиологии, факторов риска, 

прогнозирование и лечение постинсультных когнитивных нарушений. Н. В. 

Вахнина «Современная терапия когнитивных нарушений» и многие другие 

статьи, которые также очень близки по тематике, однако представляют 

совершенно иную позицию. Позицию медицинских работников, которые 

делают упор на выявление поврежденных структур мозга и определения 

адекватной медикаментозной терапии [28].  

Современные исследования нарушения мышления при органическом 

заболевании головного мозга имеют разную направленность, но цель их 

остается единой – рассмотрение, конкретизация различных феноменов с 

дальнейшим выходом на построение оптимальной программы реабилитации. 

А статьи, посвященные  обучающему восстановлению, рассматривают 

отдельные аспекты процесса реабилитации, с подробным его уточнением и 

обоснованием. Каждая из них направлена на индивидуализацию процесса 

коррекции, так как только с учетом индивидуальных особенностей больного 

можно добиться большего положительного эффекта в процессе 

восстановления. 
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При этом, необходимо учитывать не только личностные 

характеристики больного, но и целостную ситуацию, в том числе и семейную 

обстановку, которая может внести вклад в быстрое восстановление человека, 

или же усугубить его состояние. 
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Глава II. Эмпирическое исследование процессов мышления при 

органическом поражении головного мозга 

2.1. Программа эмпирического исследования 

Головной мозг это главный орган, который отвечает за жизнь человека 

в целом. Нарушение разных областей влечет за собой неодинаковые 

последствия, однако всегда можно наблюдать нарушение процесса 

мышления, обусловленное разными причинами. Изучение нарушений 

мышления, возникающих при ОЗГМ, даст возможность не только четко 

понимать имеющуюся у больного симптоматику, но и позволит подобрать 

подходящую  коррекционную программу.  

Объект исследования: нарушение мышления. 

Предмет: нарушение мышления и динамики мыслительной 

деятельности у постинсультных больных с право и левосторонним 

поражением лобной доли головного мозга. 

Цель исследования: изучить нарушение мышления и динамики 

мыслительной деятельности у постинсультных больных с право и 

левосторонним поражением лобной доли головного мозга. 

Гипотезы исследования: 

1. При поражении лобной доли правого полушария у пациентов 

нарушается понимание смысла сюжетных картин, при левостороннем 

поражении понимание переносного смысла и критичность. 

2. Вне зависимости от локализации повреждения наиболее сохранными 

остаются контакт, динамика мыслительной деятельности и 

последовательность суждений, в большей степени нарушается способность к 

поэтапному выполнению деятельности, уровень обобщения и умение 

понимать связи между событиями. 

Операционализация основных понятий 

Органическое заболевание головного мозга – это большая группа 

заболеваний, в основе которой лежи процесс, вызвавший поражение как 

структуры, так и функции головного мозга. 
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Мышление  — это опосредованное и обобщенное отражение 

внутренних, существенных, закономерных связей и отношений между 

предметами и явлениями объективной реальности. 

Лобный синдром – синдром, возникающий при поражении лобной доли 

головного мозга, характеризующийся нарушением ориентировочно-

исследовательской деятельности, в результате чего больной не может 

простроить план своих действий и придерживаться его в процессе всей 

деятельности, периодически сопоставляя промежуточные результаты с 

поставленной целью. 

Наглядно-действенное мышление направлено на решение конкретных 

задач в условиях производственной, конструктивной, организаторской и 

другой практической деятельности человека. 

Наглядно-образное мышление характеризуется опорой на 

представления и образы. Процесс мышления происходит с помощью 

представления ситуаций и их изменения, преобразования, которые человек 

хочет получить в результате своей деятельности. 

Абстрактно-логическое, или словесно-логическое, вид мышления 

осуществляющийся с опорой логические операции с понятиями. Направлено 

в основном на нахождение общих закономерностей в природе и 

человеческом обществе. 

Для достижения цели, решения поставленных задач и проверки гипотез 

применялись следующие методы исследования: 

1.Тестирование (комплекс методик из схемы нейропсихологического 

исследования высших психических функций, разработанной А.Р,Лурия и 

Е,Д.Хомской) 

 2. Методы статистической обработки данных (критерий достоверности 

Манна-Уитни, кластерный анализ, факторный анализ). 

Математическая обработка данных проводилась в программе SPSS 22.0. 

Исследование проводилось в г. Барнаул в КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница» в 2016 году.  
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Теперь перейдем к описанию исследования. 

Для оценки процессов мышления у больных с поражением лобной доли 

головного мозга мы разработали диагностические критерии (параметры), 

опираясь на критериальную схему, предложенную А.Б.Казанцевой и 

Д.В.Труевцевым (см. Приложение 1). Всего было выделено 16 параметров: 

контакт, критичность к своему состоянию, способность удерживать 

программу деятельности, способность к поэтапному выполнению 

деятельности, уровень обобщения, способность к выделению главной мысли, 

обобщение частей в единое целое, понимание логических связей между 

понятиями, способность к анализу и синтезу, понимание переносного 

смысла, умение понимать связи между событиями, понимание смысла 

сюжетных картин, критичность к выполнению заданий, лабильность 

мышления, инертность мышления, последовательность суждений.  

Каждый из параметров оценивался по 5-бальной шкале. Например, 

параметр контакт: 

5 баллов присваивается, если больной легко идет на контакт с 

экспериментатором, активно предъявляет жалобы, много и содержательно 

рассказывает о себе, адекватное исследованию эмоциональное состояние, 

небольшая тревожность в начале обследования, проходящая к его концу; 

охотно соглашается выполнять все задания. 

4 балла – больной идет на контакт с экспериментатором, однако 

интересуется зачем проводится обследование; рассказывает о себе много, но 

не всегда содержательно; жалобы предъявляет при расспросе, адекватное 

эмоциональное состояние; тревожность сохраняется на протяжении всего 

обследования, тщательно, но безразлично выполняет все задания. 

3 балла - контакт незначительно нарушен: с настороженностью 

относится к экспериментатору и самому обследованию; жалобы предъявляет 

только при расспросе, мало рассказывает о себе; тщательно выполняет все 

задания, при этом интересуясь на что они направлены; в процессе 
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обследования наблюдаются неадекватные эмоциональные реакции: 

повышенная тревожность, напряженность, страхи, негативизм, безразличие . 

2 балла - контакт затруднен: больной не желает общаться с 

экспериментатором, даже при расспросе предъявляет незначительные 

жалобы, не рассказывает о себе, не отвечает на вопросы экспериментатора; 

отказывается выполнять некоторые задания; с подозрением, недоверием 

относится к процедуре обследования; проявляются неадекватные 

эмоциональные реакции.  

1 балл - больной не контактен: не общается с экспериментатором, не 

отвечает на вопросы, не предъявляет жалобы даже при расспросе; не 

сообщает никакую информацию о себе. Отказывается выполнять задания; 

эмоционально неадекватно реагирует на ситуацию тестирования (раздражен, 

озлоблен, подозрителен, или, наоборот, наблюдается безразличие, 

дурашливость, пуэрильность), насильственные эмоциональные реакции; 

негативизм в отношении экспериментатора и обследования (см. Приложение 

1). 

Именно по этим шкалам в дальнейшем проводилась оценка мышления 

больных, и интерпретировались полученные результаты.  

Для каждого критериального параметра была подобрана методика 

нейропсихологической оценки ВПФ. 

1. Отсчитывание. Этот прием давно используется для выявления 

сохранности навыка счета, устойчивости внимания, а также степени 

затрудненности интеллектуальных процессов больных. В зависимости от 

образования и психического состояния больного экспериментатор предлагает 

ему одно из следующих заданий: отнимать от 200 по 17, или от 200 по 13, 

или от 100 по 7, или от 30 по 3 и т. д. Истолкование результатов этого 

исследования может быть правильным лишь тогда, когда задание по 

трудности соответствует образовательному уровню больного (это очень 

важно). В таком случае анализ ошибок больных выявляет следующее: 1) 

затруднения и большое замедление темпа при отсчитывании с переходом 
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через десяток  при общей равномерности отсчета свидетельствуют о 

затрудненности умственной деятельности; 2) замедление темпа к концу 

отсчета — показатель утомляемости больного; 3) ошибки с пропуском 

десятков свидетельствуют об ослаблении внимания; 4) очень характерно 

отношение больного к допущенным ошибкам. Также при предъявлении этой 

методики можно смотреть на сохранность\ нарушение критичности у 

больного. 

2. Простые аналогии. Выполнение этого задания опирается на  

понимания логических связей и отношений между понятиями, а также 

способность больного сохранять необходимую стратегию решения 

предложенной задачи на протяжении длительного времени. Служит для 

определения неустойчивости процесса мышления, соскальзывание суждений 

на путь случайных, облегченных, ненаправленных ассоциаций наблюдается 

при утомляемости больных, при хрупкости процессов мышления как 

органического, так и шизофренического генеза (см. Приложение 4). 

3. Понимание переносного смысла пословиц и метафор.  Можно 

просто предлагать испытуемому распространенные пословицы и метафоры 

для объяснения их переносного смысла. Есть вариант этой методики, когда 

для данной пословицы нужно найти соответствующую ей по значению фразу 

или другую пословицу. Этот вариант помогает тем испытуемым, которые 

понимают значение переносного смысла, но затрудняются вербализовать 

понимаемое. Еще одна модификация: серию табличек, на которых написаны 

пословицы или метафоры, соотнести по смыслу с фразами, которых по 

количеству гораздо больше пословиц. Последняя модификация чаще 

используется для выявления нарушений мышления по шизофреническому 

типу, а также при трудностях вербализации понимаемого переносного 

смысла, когда фраза облегчает объяснение. 

4. Выполнение числовых операций, решение задач. Позволяет 

определить сохранность счетных навыков, предварительно-



 

40 
 

исследовательской деятельности больного. Увидеть, способен ли больной 

самостоятельно простроить план решения задач (см. Приложение 4). 

5. Установление последовательности событий. Методика 

предназначена для выявления сообразительности больных, их умения 

понимать связь событий и строить последовательные умозаключения. 

Необходимы серии сюжетных картинок (в количестве 3—6 картин), на 

которых изображены этапы какого-либо события. Больному предлагается 

разложить карточки в правильной последовательности, при этом 

экспериментатор фиксирует не только получившуюся последовательность, 

но и сами рассуждения при попытки устранить противоречия (см. 

Приложение 4). 

6. Исключение предметов. Позволяет исследовать аналитико-

синтетической деятельность больных, их умения строить обобщения, в 

большей мере предъявляет требования к логической обоснованности, 

правильности обобщений, строгости и четкости формулировок. Больной 

должен синтезировать, найти обобщающее понятие для трех предметов из 

четырех изображенных, и исключить, выделить, один, четвертый, не 

соответствующий общему понятию (см. Приложение 4). 

7. Объяснение сюжетных картин. Проба, заключающаяся в том, что 

больного просят рассказать о содержании сюжетной картинки, является 

одной из очень распространенных и самых простых. Применяется для 

исследования сообразительности больных, их умения выделять 

существенное из деталей, а также для исследования того эмоционального 

отклика, который вызывает у больного сюжет той или иной картинки (см. 

Приложение 4). 

8. Сравнение понятий. Методика применяется для исследования 

мышления больных, процессов анализа и синтеза. Больному предлагается 

найти сходство и различие между двумя словами, при этом необходимо 

учитывать, удается ли им выделить существенные признаки сходства и 

различия понятий. Неумение выделить признаки сходства, а также 
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существенные признаки различия свидетельствует о слабости обобщений 

больного, о склонности его к конкретному мышлению. Второе, на что 

следует обратить внимание, это то, выдерживает ли больной заданный ему 

план сравнения или мысль его «соскальзывает» куда-то в сторону и суждения 

его оказываются лишенными логической последовательности. 

9. Понимание рассказа, позволяет увидеть способность больных 

увидеть не только непосредственное содержание рассказа, но и скрытый 

смысл предложенного им текста (см. Приложение 4). 

Эмпирическую базу со ставили пациенты КГБУЗ «Краевой 

клинической больницы» неврологического отделения острых нарушений 

мозгового кровообращения (ОНМК), мужчи ны и женщины 51-79 лет в 

количестве 30 человек (13 мужчин и 17 женщин)  с наруше ниями в бассейне 

левой и правой средней мозговой артерии (СМА). 
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2.2 Результаты эмпирического исследования процессов мышления 

при поражении лобных отделов головного мозга 

Теперь перейдем к описанию результатов исследования. С помощью 

критерия Манна-Уитни мы определили, что существуют значимые различия 

мыслительной деятельности у постинсультных больных с разной 

локализацией повреждения. Существуют достоверные различия по шкале 

понимание переносного смысла (р = 0,019). Возможно, только одно значимое 

отличие можно объяснить небольшой выборкой (30 человек), а уже при 

более масштабном исследовании будут прослеживаться и другие 

закономерности. Так, например, следует отметить такие шкалы как: 

понимание смысла сюжетных картин (p=0, ,377) и критичность к 

выполнению заданий (p=0, ,377), значимость которых значительно 

превышает 0,05, однако могут быть рассмотрены на уровне тенденции (см. 

Приложение 2). 

 

Рис. 1 Средние показатели по шкале понимание переносного смысла для 

больных с поражение правого и левого полушария. 

Таким образом, мы видим, что при повреждении правого полушария 

понимание переносного смысла сохраняется в большей степени, чем при 

повреждении левого. При поражении правого полушария больной объясняет 

переносный смысл пословиц, метафор, исходя из своего опыта; хорошо 

справляется с легкими заданиями, сложные задания вызывают частичные 
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затруднения; соотносит пословицы и фразы друг с другом на основе 

конкретного, ситуативного признака; понимает юмор экспериментатора. При 

поражении левого ответы больных чаще неопределенны; объясняют 

переносный смысл тех пословиц, которые знакомы и на слуху, сложные 

незнакомые пословицы затрудняется объяснить; справляется с заданием с 

помощью наводящих вопросов экспериментатора; не всегда реагирует на 

юмор экспериментатора. Это, скорее всего, обусловлено тем, что правое 

полушарие отвечает за образное мышление, обработку информации цельно, в 

большей степени направлено на понимает глубокого смысла и подтекста. 

Далее мы решили посмотреть, есть ли различия по шкалам, связанные с 

половыми различиями. С помощью критерия Манна-Уитни мы определили, 

что значимых различий нет. Однако следует отметить такие шкалы как: 

критичность к выполнению заданий (p=0,198), уровень обобщения (p=0,133), 

инертность мышления (p=0,133), способность выделить главную мысль 

(p=0,145), понимание логических связей между понятиями (p=0,170) и 

понимание переносного смысла (p=0,198), значимость которых значительно 

превышает 0,05, однако могут быть рассмотрены на уровне тенденции (см. 

Приложение 2). 

При этом отсутствие достоверных различий можно объяснить 

небольшой выборкой. Тогда можно предположить, что при увеличении 

выборки, те шкалы, что давали нам значимость на уровне тенденции, 

покажут достоверную значимость.  
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Рис. 2 Средние значения по шкалам для мужчин и женщин. 

Из приведенной гистограммы мы видим, что по всем параметрам, 

средние значения у мужчин значительно превосходят средние значения у 

женщин. Можно предположить, что мужчины не хотят показаться слабыми, 

потому и стараются быстрее скомпенсироваться. Столкнувшись с неудачей, 

часто мужчины стараются перевести в шутку, однако бывает совершенно 

противоположная ситуация, когда неудача порождает агрессию ли по 

отношению к методике или же по отношению к экспериментатору в целом. 

Следует еще добавить, что для мужчин характерно больше опираются на 

логику, т.е. левое полушарие, чем женщинам. 

Далее мы проанализировали шкалы по средним значениям вне 

зависимости от полушария. Получились следующие результаты. 
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Рис. 3 Средние значения по всем шкалам вне зависимости от 

локализации повреждения головного мозга. 

Из гистограммы мы видим, что такие шкалы как: контакт, инертность 

мышления и последовательность суждений имеют средние значения, 

превышающие 4 балла. Это может свидетельствовать о большом проценте 4-

х и 5 бальной оценки из общего перечня данных для этих шкал. А это в свою 

очередь говорит нам о том, что эти шкалы остаются сохранными или же 

нарушены незначительно у таких больных. В таком случае, больные будут 

идти на контакт, предъявлять жалобы, сотрудничать с экспериментатором, в 

некоторых случаях, уточняя для чего необходимо обследование. Суждение 

больных будут последовательны, а сами мыслительные процессы будут 

протекать в ровном, иногда несколько замедленном темпе. 

Следует отметить и такие шкалы, среднее значение которых меньше или 

равно 3. Не зависимо от локализации повреждения, у больных будут 

нарушены: способность к поэтапному выполнению деятельности, уровень 

обобщения и умение понимать связи между событиями (в следующем 

параграфе представлена коррекционная программа для восстановления 
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данных функций). Представленные данные говорят о том, что характерными 

чертами больных с поражением лобной доли головного мозга будут: 

1. Относительная способность составления плана деятельности, 

однако, деятельность реализуется без опоры на составленный план. 

2. В ответах больных присутствуют больше конкретно-ситуативных 

логических связей, нежели абстрактных, существуют серьезные проблемы 

при нахождении обобщающего слова или определения. 

3. Могут составить легкие ряды из картинок, но при увеличении 

картинок до 4-5 сбиваются, выдают неверную последовательность.  

Так как количественный анализ выявил только одно значимое 

различие, то следующим нашим шагом было – проведение качественного 

анализа. Для этого мы использовали факторный анализ, чтобы посмотреть, 

как взаимодействуют шкалы между собой. На основании факторного анализа 

было выделено 3 типа лобных синдромов. 

1 тип содержит в себе параметры, имеющие отношения к анализу и 

синтезу, а также параметры предварительной ориентировочной 

деятельности. К нему были отнесены такие шкалы как: способность 

удерживать программу деятельности, способность к поэтапному выполнению 

деятельности, уровень обобщения, лабильность мышления, способность 

выделить главную мысль, обобщение частей в единое целое, понимание 

логических связей между понятиями, способность к анализу и синтезу, 

понимание связи между событиями, понимание смысла сюжетных картин 

(F=37,937) (см. Приложение 2). Учитывая все шкалы, входящие в данный 

тип, можно сделать вывод, что когнитивные функции больного будут легко и 

умеренно нарушены. 

Так, например, для такого типа характерно, что больные пытаются 

вникнуть в инструкцию и смысл заданий, начинают выполнять по 

инструкции, но сталкиваясь со сложностью, упрощает программу 

деятельности, но при обращении внимания экспериментатора на 

инструкцию, исправляется до новой сложности. На выполнении задания 
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могут сосредоточиться относительно длительное время, отвлекаются на 

необычные внешние раздражители. Ошибки в заданиях могут возникать 

случайно: например при подмене логических связей случайными 

сочетаниями, но при этом исправляют свои ошибки при указании на них 

экспериментатором, с его помощью.  

Способны создать план деятельности, но не опираются на него в 

процессе решения задания. При установлении логических связей могут 

допускать ошибки любого рода: выбирать слово близкое по ассоциации, 

проводить аналогию по конкретной, ситуативной связи; ошибки замечают 

только при указании на них экспериментатора, однако сами их исправляют. 

Уровень обобщения снижен: в ответах больных присутствуют больше 

конкретно-ситуативных логических связей, нежели абстрактных. Часто 

выделяют группы предметов не по существенным признакам. Больные этого 

типа не могут подобрать обобщающее слово для групп предметов. В 

определении понятий; затруднено понимание переносного смысла и 

условностей.  

Выделяют главную мысль рассказа после второго прочтения, а также 

могут выделить скрытый подтекст. При рассмотрении сюжетных картин 

больные могут выделить главную мысль или основной сюжет в картинке, 

однако не могут подвести все части картины под единый сюжет. Описывают 

отдельные части картинки, предметы, детали, персонажей, но не объединяют 

их; сюжетную линию могут вывести с помощью экспериментатора. При 

предъявлении больным серии картинок, с последующим восстановлением 

последовательности событий, они справляются с легкими заданиями при 

помощи экспериментатора, могут составить краткий рассказ; а логический 

ряд из пяти ситуаций не могут составить. Обнаруживается склонность к 

застреванию, если собрали неправильно один раз, то в следующий раз могут 

повторить ошибку. При сравнивании понятий больные выделяют только 

признаки различия между понятиями, при этом используют конкретные, 
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ситуативные признаки; не следуют заданному плану сравнения; с помощью 

подсказки экспериментатора выделяют признаки различия.  

Во 2 тип вошли те шкалы, которые отвечают за способность больного 

адекватно оценивать свое состояние и деятельность, такие как: контакт, 

критичность к своему состоянию, критичность к выполнению заданий, 

последовательность суждений (F=21,977) (см. Приложение 2). При этом, 

такие шкалы как контакт, критичность к своему состоянию и 

последовательность суждений чаще при обследовании оставались 

ненарушенными или же незначительно нарушенными, тогда как критичность 

к выполнению заданий нарушена умеренно. Это говорит о том, что больной с 

таким типом лобного синдрома будет идти на контакт с экспериментатором, 

однако может интересоваться, зачем проводится обследование. Будет 

рассказывать о себе много, но не всегда содержательно; жалобы предъявляет 

при расспросе. Эмоциональное состояние будет адекватным, хотя 

тревожность может сохраниться на протяжении всего обследования. В целом 

суждения последовательны, но иногда наблюдается соскальзывание с темы. 

Пациент понимает, что болен, но при этом немного преуменьшает тяжесть 

своего состояния, в связи с этим возникают сложности при оценке времени 

необходимого для лечения; хорошо понимает, что нужно делать, чтобы 

поправиться. При решении заданий находит и исправляет ошибки только с 

помощью экспериментатора; признает, что допускал ошибки, однако 

относится к этому равнодушно. 

К 3 типу лобного синдрома были отнесены такие шкалы как: инертность 

мышления, понимание переносного смысла (F=13,578) (см. Приложение 2). 

При этом инертность мышления нарушена незначительно, а понимание 

переносного смысла – умеренно. У больных этого типа можно отметить 

некоторую замедленность мыслительных процессов, им необходимо большее 

время для вникания в инструкцию. Также имеются небольшие затруднения 

при переключении с одного вида деятельности на другой. Такие больные 

сосредоточенно работают в ровном темпе; редко отвлекаются на внешние 
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раздражители, тщательно выполняя задания. Допущенные ошибки замечают 

только при указании на них экспериментатором, но самостоятельно 

исправляют их. Уровень обобщения может быть не снижен. При выполнении 

заданий, требующих понимания переносного смысла ответы больных 

неопределенны. Больные объясняют переносный смысл тех пословиц, 

которые знакомы и на слуху, сложные незнакомые пословицы затрудняется 

объяснить; справляется с заданием с помощью наводящих вопросов 

экспериментатора. Но не всегда реагирует на юмор экспериментатора. 

Далее корреляционный анализ для обнаружения взаимосвязи между 

факторами и локализацией повреждения. 

Таблица 1 

Корреляции 

 

Поврежденное 

полушарие Фактор 1 Фактор   2 Фактор  3 

Поврежденное 

полушарие 

Корреляция Пирсона 1 -,113 -,039 ,392* 

Знач. (двухсторонняя)  ,552 ,837 ,032 

N 30 30 30 30 

Фактор 1 Корреляция Пирсона -,113 1 ,000 ,000 

Знач. (двухсторонняя) ,552  1,000 1,000 

N 30 30 30 30 

Фактор   2 Корреляция Пирсона -,039 ,000 1 ,000 

Знач. (двухсторонняя) ,837 1,000  1,000 

N 30 30 30 30 

Фактор  3  Корреляция Пирсона ,392* ,000 ,000 1 

Знач. (двухсторонняя) ,032 1,000 1,000  

N 30 30 30 30 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 

При проведении корреляционного анализа между получившимися 

факторами и шкалой «поврежденные полушария» и получили таблицу 

корреляций, приведенную выше. Исходя из полученных результатов, можно 

сказать, что первый и второй фактор не имеют значимой взаимосвязи со 

шкалой «поврежденные полушария». На основании этого можно сказать, что 

существует равная вероятность при повреждении правого (левого) 

полушария обнаружить первый или второй тип лобного синдрома.  
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Совершенно иная ситуация с третьим фактором, значимость которого 

меньше 0,05. Таким образом, можно сделать предположение, третий тип 

лобного синдрома чаще возникает при поражении правого полушария.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. При поражении лобной доли правого полушария у пациентов 

нарушается понимание смысла сюжетных картин, при  левостороннем 

поражении понимание переносного смысла и критичность. 

2. Вне зависимости  от локализации повреждения наиболее 

сохранными остаются контакт, динамика мыслительной деятельности и 

последовательность суждений, в большей степени нарушается способность к 

поэтапному выполнению деятельности, уровень обобщения и умение 

понимать связи между событиями. 

3. С помощью факторного анализа было выделено 3 типа лобного 

синдрома. 1 тип содержит в себе параметры, имеющие отношения к анализу 

и синтезу, а также параметры предварительной ориентировочной 

деятельности. Во 2 тип вошли те шкалы, которые отвечают за способность 

больного адекватно оценивать свое состояние и деятельность. К 3 типу 

лобного синдрома были отнесены такие шкалы как: инертность мышления, 

понимание переносного смысла.  
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2.3. Программа реабилитации и восстановления нарушенных 

функций у пациентов с префронтальным синдромом 

На основе полученных результатов нами была разработана программа 

для восстановления нарушенных функций у пациентов перенесших инсульт с 

префронтальным синдромом. Данная программа состоит из восьми 

получасовых занятий, и дополнительно представлены упражнения для 

понимания переносного смысла метафор и пословиц, которые при 

необходимости (в зависимости от нарушений, имеющихся у пациента) 

можно вставить в саму программу. Далее представлены разработанные 

занятия, стимульный материал к занятиям представлен в приложении 3 

1 Занятие 

1. Мотивационная беседа (направленная на выяснение критики к своему 

состоянию, понимание необходимости проведение реабилитационной 

работы, нахождение актуальных мотивов для вовлечения больного в 

работу) 

2. Мониторинг ежедневного состояния (оценка по 10 бальной шкале 

своего самочувствия) 

3. Общие и единичные понятия (вспомнить,  что это такое, чем они 

отличаются, привести примеры) 

4. Рисование фигур по образцу. 

5. Наложенные изображения 

6. Соединение по точкам (направленно на восстановление 

целенаправленного поведения и движения и внимания) 

7. Разбор допущенных ошибок (анализ, насколько точно пациент 

выполнил задание,  в пределах10 баллов, смог бы выполнить без 

помощи психолога) 

2 Занятие 

1. Мониторинг ежедневного состояния 

2. Предварительная беседа (выяснение самочувствия, если потребуется 

повторное проведение мотивационной беседы) 
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3. Найти пару (фигуры и их тени) 

4. Решение простых задач 

5. Соединение по точкам 

6. Сюжетные картины 

7. Заполнение пропущенных этапов деятельности (больному 

предъявляется начало и конец сюжета, ему же необходимо расставить 

остальные 2-3 действия в правильной последовательности) 

8. Разбор допущенных ошибок 

3 Занятие 

1. Мониторинг ежедневного состояния 

2. Разбор сюжетных картин  

3. Найди пару 

4. Простые рассказы. Выделение главной мысли и скрытого подтекста. 

5. Раскраска с ключом  

6. Соедини по точкам 

7. Разбор допущенных ошибок 

4 Занятие 

1. Мониторинг ежедневного состояния 

2. Заполнение пустот по образцу 

3. Подбери общее понятие 

4. Проговаривание упрочнившихся рядов  с усложнением (счет от 2 до 15 

и обратно, месяца, дни недели) Ряды для проговаривания: от 2 до 16, с 

34 до 21, дни недели со вторника, времена года с марта. 

5. Последовательности событий (из 3-х картинок) 

6. Графический диктант  

7. Разбор допущенных ошибок 

5 Занятие 

1. Мониторинг ежедневного состояния 

2. Решение задач 
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3. Последовательности событий (из 4-х картинок) 

4. 4 лишний 

5. Выполнение задания по образцу 

6. Рассказы. Выделение главной мысли и скрытого подтекста. 

7. Разбор допущенных ошибок 

6 Занятие 

1. Мониторинг ежедневного состояния 

2. Найди отличия 

3. Графический диктант 

4. Нахождение скрытых изображений 

5. Решение задач 

6. Наложенные изображения 

7. Разбор допущенных ошибок 

7 Занятие 

1. Мониторинг ежедневного состояния 

2. Отсчитывание по 3 

3. Раскраска с ключом 

4. Простые аналогии 

5. Найди отличия 

6. 4 лишний 

7. Разбор допущенных ошибок 

8 Занятие 

1. Мониторинг ежедневного состояния 

2. Отсчитывание по 7 

3. Собирание пазла 

4. Рассказы. Выделение главной мысли и скрытого подтекста 

5. Нахождение скрытых изображений 

6. Разбор допущенных ошибок 
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При необходимости в коррекционную программу можно добавить 

пункты, которые направленны на коррекцию понимания переносного 

смысла.  

1. Вспомнить что такое переносный смысл и зачем нужны пословицы и 

поговорки. 

2. Определение смысла пословиц и метафор из 2х альтернатив. 

3. Определение смысла пословиц и метафор из 3-х и более альтернатив 

4. Самостоятельное объяснение смысла пословиц и метафор. 

5. Определение смысла пословиц и распределение их по группам. 

6. Разгадывание загадок. 

Данная программа была апробирована в КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница» в неврологическом отделении острых нарушений мозгового 

кровообращения. Коррекция была проведена с четырьмя пациентами. Для 

описания мы выбрали одного из них. 

Пациентка: Валентина Александровна.  

Возраст: 59 лет, в больнице повторно. 

С пациенткой было проведено 7 занятий. Контактна, охотно выполняла 

предложенные задания. Инструкции понимала с первого раза. Интересуется 

результатами своей деятельности. В целом Валентина Александровна 

справлялась достаточно хорошо. Быстро и правильно выполняла такие 

упражнения как копирование изображений, выполнение задания по образцу, 

нахождение для предмета подходящую тень и другие. При этом имелось 

существенное ограничение в виде малоподвижной правой руки, что 

существенно осложняло  выполнение таких заданий как: раскраска с ключом, 

графический диктант. Но, несмотря на то, что левой рукой пациентка 

выполняла все намного быстрее и легче, она старалась прибегать к помощи 

второй руки в крайних случаях.  

При этом большие затруднения обнаружились при выполнении 

задания, направленного на мониторинг своего состояния. Пациентки было 

довольно трудно сопоставить ее текущее состояние с вчерашним, но с 



 

55 
 

помощью дополнительных вопросов она справлялась. Также затруднения 

вызывали задания, которые выполняются в несколько этапов (задачи, 

графический диктант), но после небольшой подсказки, Валентина 

Александровна продолжала самостоятельно выполнять задания. 

Таким образом, данная программа может активно использоваться при 

восстановлении когнитивных функций, у больных перенесших инсульт. 
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Заключение 

Головной мозг человека является важнейшим органом и потому 

нарушение его функционирования приводит к тяжелейшим последствиям. 

При поражении головного мозга происходит повреждение всех психических 

процессов, в том числе и процессов мышления. Процесс мышления очень 

многогранен, и при рассмотрении требует учета многих особенностей. В 

нашей работе основным определением будет понимание процесса мышления, 

как опосредованное и обобщенное отражение внутренних, существенных, 

закономерных связей и отношений между предметами и явлениями 

объективной реальности. Принимая во внимание все особенности этого 

процесса, можно сделать вывод о тяжелых последствиях, вызванных 

нарушением мышления. Невозможность выполнения таких операций как 

анализ и синтез, неспособность простроить план действий и другие 

нарушения, осложняющие жизнь больного. 

Степень и выраженность симптоматики зависит не только от силы 

повреждения, но и от того какая именно зона была нарушена.  

Так, при поражении лобных отделов можно выделить следующие 

особенности: во-первых, предварительный, ориентировочно-

исследовательский этап деятельности у таких больных отсутствует или 

становится крайне редуцированным, формирование новых систем связей 

нарушается, и потому деятельность выполняется или на основе случайно 

возникших побочных связей, или под влиянием прошлого опыта. 

Во-вторых, отсутствует сопоставление плана будущей деятельности, 

который составляется согласно инструкции или же условиям задачи, с 

полученными результатами. В результате чего возникают ошибки, которые 

сам больной не видит, а при обращении на них внимания психологом, не 

всегда в состоянии исправить самостоятельно. 

И в-третьих, как было отмечено вначале, нарушения мыслительных 

процессов у больных с поражениями лобных долей мозга не носит столь 
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очевидных характер, как при иных поражениях. Однако качественный анализ 

помогает обнаружить грубые нарушения мышления у таких больных 

Современные исследования нарушения мышления при органическом 

заболевании головного мозга имеют разную направленность, но цель их 

остается единой – рассмотрение, конкретизация различных феноменов с 

дальнейшим выходом на построение оптимальной программы реабилитации. 

А статьи, посвященные  обучающему восстановлению, рассматривают 

отдельные аспекты процесса реабилитации, с подробным его уточнением и 

обоснованием. Каждая из них направлена на индивидуализацию процесса 

коррекции, так как только с учетом индивидуальных особенностей больного 

можно добиться большего положительного эффекта в процессе 

восстановления. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

1. При поражении лобной доли правого полушария у пациентов 

нарушается понимание смысла сюжетных картин, при  левостороннем 

поражении понимание переносного смысла и критичность. 

2. Вне зависимости от локализации повреждения наиболее 

сохранными остаются контакт, динамика мыслительной деятельности и 

последовательность суждений,  

3. Вне зависимости от локализации повреждения в большей степени 

нарушается способность к поэтапному выполнению деятельности, уровень 

обобщения и умение понимать связи между событиями.  

4. С помощью факторного анализа было выделено 3 типа лобного 

синдрома. 1 тип содержит в себе параметры, имеющие отношения к анализу 

и синтезу, а также параметры предварительной ориентировочной 

деятельности. Во 2 тип вошли те шкалы, которые отвечают за способность 

больного адекватно оценивать свое состояние и деятельность. К 3 типу 

лобного синдрома были отнесены такие шкалы как: инертность мышления, 

понимание переносного смысла. 
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Таким образом, задачи, поставленные в начале исследования, решены, 

гипотезы подтверждены, следовательно, цель достигнута. 

 Результаты данного исследования можно использовать при разработке 

комплекса методик оценки мыслительной деятельности у людей с 

поражением лобной доли головного мозга при разной локализации 

нарушения. А также при диагностике мыслительной деятельности у 

постинсультных больных с разной локализацией поражения головного мозга 

с целью выявления сохранных и нарушенных функций.  

Так же исследование дает возможность диагностировать различные 

типы лобного синдрома. Полученные результаты позволяют делать прогноз 

нарушений мыслительной деятельности с учетом одного из трех типов 

лобного синдрома и локализацией нарушения. Что дает возможность 

определить будущую коррекционную направленность, если нарушения уже 

обнаружены. 
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Приложение 1 

Критерии оценки состояния больного с поражением лобной доли головного 

мозга. 

№ Название 

критерия 

5 4 3 2 1 

1.  Контакт Легко идет на 

контакт с 

экспериментат

ором, активно 

предъявляет 

жалобы, много 

и 

содержательно 

рассказывает о 

себе, 

адекватное 

исследованию 

эмоциональное 

состояние, 

небольшая 

тревожность в 

начале 

обследования, 

проходящая к 

его концу; 

охотно 

соглашается 

выполнять все 

задания 

Идет на 

контакт с 

экспериментат

ором, однако 

интересуется 

зачем 

проводится 

обследование; 

рассказывает о 

себе много, но 

не всегда 

содержательно; 

жалобы 

предъявляет 

при расспросе, 

адекватное 

эмоциональное 

состояние; 

тревожность 

сохраняется на 

протяжении 

всего 

обследования, 

тщательно, но 

безразлично 

выполняет все 

задания 

Контакт 

незначительно 

нарушен: с 

настороженност

ью относится к 

экспериментатор

у и самому 

обследованию; 

жалобы 

предъявляет 

только при 

расспросе, мало 

рассказывает о 

себе; тщательно 

выполняет все 

задания, при 

этом 

интересуясь на 

что они 

направлены; в 

процессе 

обследования 

наблюдаются 

неадекватные 

эмоциональные 

реакции: 

повышенная 

тревожность, 

напряженность, 

страхи, 

негативизм, 

безразличие 

Контакт 

затруднен: 

больной не 

желает 

общаться с 

эксперимент

атором, 

даже при 

расспросе 

предъявляет 

незначитель

ные жалобы, 

не 

рассказывае

т о себе, не 

отвечает на 

вопросы 

эксперимент

атора; 

отказываетс

я выполнять 

некоторые 

задания; с 

подозрением

, недоверием 

относится к 

процедуре 

обследовани

я; 

проявляются 

неадекватны

е 

эмоциональ

ные реакции 

Больной не 

контактен: не 

общается с 

эксперимента

тором, не 

отвечает на 

вопросы, не 

предъявляет 

жалобы даже 

при 

арсспросе; не 

сообщает 

никакую 

информацию 

о себе, 

отказывается 

выполнять 

задания; 

эмоционально 

неадекватно 

реагирует на 

ситуацию 

тестирования 

(раздражен, 

озлоблен, 

подозрителен, 

или, 

наоборот, 

наблюдается 

безразличие, 

дурашливость

, 

пуэрильность)

, 

насильственн

ые 

эмоциональн

ые реакции; 

негативизм в 

отношении 

эксперимента

тора и 

обследования 

2.  Критичнос

ть к своему 

состоянию 

Критика 

полностью 

сохранена: 

Критика 

незначительно 

нарушена: 

Критика 

умеренно 

нарушена: 

Критика 

значительно 

нарушена: 

Критика к 

своему 

состоянию 
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понимает, что 

болен; 

адекватно 

оценивает 

тяжесть своего 

состояния, 

время 

необходимое 

для лечения; 

знает какие 

действия 

необходимо 

предпринимать

, чтобы 

поправиться 

понимает, что 

болен; немного 

преуменьшает 

тяжесть своего 

состояния, в 

связи с этим 

возникают 

сложности при 

оценке времени 

необходимого 

для лечения; 

хорошо 

понимает, что 

нужно делать, 

чтобы 

поправиться 

понимает, что 

болен; однако не 

может оценить 

степень тяжести 

своего состояния 

(преуменьшает 

ее); не может 

адекватно 

оценить время 

необходимое на 

лечение; не 

называет или 

путается в 

способах 

лечения и 

реабилитации 

больной 

говорит, что 

не болен или 

болен 

незначитель

но и легко 

может 

поправиться

; для 

лечения 

обозначает 

малое время; 

использует 

нелекарстве

нные 

методы или 

средства 

народной 

медицины 

полностью 

нарушена: 

считает себя 

полностью 

здоровым 

3.  Критичнос

ть к 

выполнени

ю заданий 

Критичность 

сохранена в 

полном объеме: 

легко может 

оценить свои 

результаты в 

деятельности; 

легко называет 

правильно 

выполненные 

задания, 

допущенные 

ошибки; 

самостоятельно 

без помощи 

экспериментат

ора исправляет 

ошибки; 

беспокоится и 

переживает по 

поводу 

допущенных 

ошибок 

Критичность 

незначительно 

нарушена: 

адекватная 

оценка своей 

деятельности, 

иногда может 

не замечать 

допущенные 

ошибки, 

однако при 

указании на 

них легко и 

самостоятельно 

их исправляет; 

приходит в 

небольшое 

замешательств

о при указании 

на ошибки, 

однако оно 

быстро 

проходит   

Критичность 

нарушена 

умеренно: 

находит и 

исправляет 

ошибки только с 

помощью 

экспериментатор

а; признает, что 

допускал 

ошибки, однако 

относится к 

этому 

равнодушно 

Критичность 

значительно 

нарушена: 

отказываетс

я признавать 

ошибки 

даже при 

указании на 

них; 

исправляет 

ошибки 

только с 

эксперимент

атором, при 

этом считая, 

что все 

выполнено 

правильно; 

сохранятся 

положитель

ная оценка 

своих 

действий, не 

возникает 

негативных 

эмоциональ

ных 

переживани

й 

 

 

Критичность 

полностью 

отсутствует: 

независимо от 

допущенных 

ошибок 

считает, что 

со всеми 

заданиями 

справился, 

все выполнил 

точно и без 

ошибок 

4.  Способнос

ть 

Внимательно 

слушает 

Внимательно 

слушает 

Начинает 

выполнять по 

При 

выполнении 

Выполняет 

предложенны
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удерживать 

программу 

деятельнос

ти 

предлагаемую 

инструкцию, 

выполняет 

задания не 

отступая от 

инструкции 

инструкцию, 

но при 

выполнении 

задания 

наблюдаются 

незначительны

е ошибки; при 

дублировании 

инструкции 

ошибки 

прекращаются 

инструкции, но 

сталкиваясь со 

сложностью, 

упрощает 

программу 

деятельности, но 

при обращении 

внимания 

экспериментатор

а на 

инструкцию, 

исправляется до 

новой 

сложности  

задания 

отклоняется 

от 

инструкции, 

дублировани

е 

инструкции 

не дает 

результатов, 

только после 

предъявлени

я 

правильного 

образца 

продолжает 

выполнять с 

опорой на 

инструкцию 

е задания без 

опоры на 

инструкцию 

5.  Способнос

ть к 

поэтапном

у 

выполнени

ю 

деятельнос

ти 

Способен 

создать 

поэтапный 

план своей 

деятельности и 

при 

выполнении 

задания четко 

следовать ему 

Способен 

создать 

поэтапный 

план 

деятельности, 

но при 

выполнении 

задания могут 

пропускаться 

этапы 

Способен 

создать план 

деятельности, но 

не опирается на 

него в процессе 

решения задания 

С трудом 

составляет 

план 

деятельност

и (с 

помощью 

эксперимент

атора), но не 

применяет 

его при 

выполнении 

задания  

Не способен 

создавать 

поэтапный 

план своей 

деятельности, 

при 

выполнении 

задания ответ 

дается 

способом 

угадывания 

6.  Уровень 

обобщения 

Высокий 

уровень 

обобщения: в 

суждениях 

больных 

доминируют 

общие, 

абстрактные 

признаки 

предметов; 

устанавливают 

связи между 

предметами на 

основе 

обобщенных 

абстрактных 

признаков; 

легко 

справляется с 

методиками, 

требующими 

высокий 

При 

выполнении 

заданий 

преобладают 

ответы, 

построенные на 

основе 

абстрактных 

признаков 

предметов и 

связей между 

ними; случайно 

могут 

встречаться 

ответы 

носящие 

конкретно-

ситуативный 

характер; 

больной 

понимает 

переносный 

Уровень 

обобщения 

снижен: в 

ответах больных 

присутствуют 

больше 

конкретно-

ситуативных 

логических 

связей, нежели 

абстрактных; 

выделяют 

группы 

предметов не по 

существенным 

признакам, не 

могут подобрать 

для них 

обобщающее 

слово; 

возникают 

затруднения при 

Больной не 

может 

оперировать 

обобщенны

ми 

признаками; 

оперировани

е общими 

признаками 

заменяется 

установлени

ем сугубо 

конкретных 

связей 

между 

предметами; 

в суждениях 

доминируют 

непосредств

енные 

представлен

ия о 

Низкий 

уровень 

обобщения: 

недоступна 

задача на 

классификаци

ю; больные 

опираются на 

такие 

свойства 

предметов и 

устанавливаю

т такие 

взаимосвязи, 

которые 

являются 

несущественн

ыми для 

выполнения 

задания; 

недоступна 

для 
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уровень 

обобщения; 

понимают 

условности, 

переносный 

смысл; 

выделяют 

группы 

предметов и 

называют их 

обобщенным 

словом 

смысл; 

выделяет 

существенные 

признаки 

предметов; 

выделяет 

группы и 

называет их 

обобщенным 

словом 

установлении 

логических 

связей между 

понятиями, в 

определении 

понятий; 

затруднено 

понимание 

переносного 

смысла и 

условностей 

предметах и 

явлениях; 

при 

классификац

ии 

предметов 

выделяют 

множество 

мелких 

групп; в 

методике «4 

лишний» 

могут 

объединять 

всего лишь 

два 

предмета на 

основе 

конкретной 

связи 

(игнорирую 

инструкцию)  

выполнения 

методика «4 

лишний», не 

могут ничего 

исключить, 

считая, что 

нет ничего 

лишнего; 

непонимание 

переносного 

смысла и 

условностей; 

не могут 

выделить 

существенные 

свойства 

предметов, 

раскрыть 

смысловые 

связи между 

ними 

7.  Лабильнос

ть 

мышления 

Подвижность 

мыслительных 

процессов 

находится на 

среднем 

уровне: 

больной 

вникает в 

инструкцию и 

смысл задания; 

легко 

переключается 

с выполнения 

одного задания 

на другое; 

внимательно и 

сосредоточенн

о работает в 

ровном темпе; 

редко 

отвлекается на 

внешние 

раздражители; 

уровень 

обобщения не 

снижен; 

самостоятельно

, без помощи 

экспериментат

ора видит свои 

Подвижность 

мыслительных 

процессов 

повышена; 

тратит мало 

времени для 

понимания 

инструкции и 

быстро 

приступает к 

выполнению 

заданий; очень 

быстро 

переключаются 

с выполнения 

одного задания 

на другое; 

некоторые 

задания 

выполняет в 

более быстром 

темпе; 

отвлекаются 

только на 

неожиданные 

раздражители; 

уровень 

обобщения 

может быть не 

снижен; видит 

Больные 

пытаются 

вникнуть в 

инструкцию и 

смысл заданий; 

на выполнении 

задания может 

сосредоточиться 

относительно 

длительное 

время, 

отвлекается на 

необычные 

внешние 

раздражители; 

ошибки в 

заданиях могут 

возникать 

случайно: 

например при 

подмене 

логических 

связей 

случайными 

сочетаниями 

или, создание 

одноименных 

групп в 

классификации 

предметов; 

Мышление 

лабильно; 

больные 

обычно 

плохо 

вникают в 

инструкцию, 

быстро 

начинают 

выполнять 

задание; на 

задании 

может 

сосредоточи

ться лишь 

небольшое 

время; 

больной 

отвлекается 

на любой 

внешний 

раздражител

ь; могут 

возникать 

побочные 

ассоциации; 

уровень 

обобщения 

не снижен; 

может 

Мышление 

больных 

очень 

лабильно: 

лабильность 

суждений; 

больные не 

вникают в 

инструкцию, 

в смысл 

задания, 

импульсивно 

приступают к 

его 

выполнению; 

больной 

сосредотачива

ется на 

задании  

короткое 

время; 

отвлекается 

на любой 

внешний 

раздражитель; 

постоянно 

возникают 

побочные 

ассоциации; 

уровень 
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ошибки и 

исправляет их; 

тщательно 

выполняет 

задания; в 

суждениях 

последователен 

ошибки при 

указании на 

них 

экспериментат

ором, однако 

исправляет их 

самостоятельно 

 

исправляет свои 

ошибки при 

указании на них 

экспериментатор

ом, с его 

помощью 

наблюдаться 

непоследова

тельность в 

суждениях в 

виде 

чередования 

обобщенных 

и конкретно-

ситуативных 

сочетаний 

обобщения 

может быть 

снижен; 

непоследоват

ельность в 

суждениях в 

виде 

чередования 

обобщенных 

и конкретно-

ситуативных 

сочетаний 

8.  Инертност

ь 

мышления 

Подвижность 

мыслительных 

процессов 

находится на 

среднем 

уровне: 

больной 

вникает в 

инструкцию и 

смысл задания; 

легко 

переключается 

с выполнения 

одного задания 

на другое; 

внимательно и 

сосредоточенн

о работает в 

ровном темпе; 

часто 

отвлекается на 

внешние 

раздражители; 

уровень 

обобщения не 

снижен; 

самостоятельно

, без помощи 

экспериментат

ора видит свои 

ошибки и 

исправляет их; 

тщательно 

выполняет 

задания; в 

суждениях 

последователен 

Некоторая 

замедленность 

мыслительных 

процессов: 

необходимо 

большее время 

для вникания в 

инструкцию; 

небольшие 

затруднения 

при 

переключении 

с одного вида 

деятельности 

на другой; 

сосредоточенн

о работает в 

ровном темпе; 

редко 

отвлекается на 

внешние 

раздражители; 

уровень 

обобщения 

может быть не 

снижен; 

тщательно 

выполняет 

задания; 

ошибки 

замечает 

только при 

указании на 

них 

экспериментат

ором, но 

самостоятельно 

исправляет их 

Замедленность 

мыслительных 

процессов; 

больным сложно 

переключиться с 

одного задания 

на другое, 

требуется 

большее время 

для вникания в 

инструкцию; 

уровень 

общения может 

быть не снижен, 

однако чаще 

встречаются 

конкретно-

ситуативные 

ответы; при 

указании 

экспериментатор

а на ошибки, 

признает их и 

исправляет с 

помощью 

экспериментатор

а; отвлекается 

только на 

неожиданные, 

необычные, 

внешние 

раздражители 

Мыслительн

ые процессы 

сильно 

замедленны: 

снижен 

уровень 

обобщения; 

в заданиях 

преобладают 

конкретно-

ситуативные 

ответы; 

возникают 

значительны

е сложности 

при 

обобщении 

предметов; 

редко 

отвлекается 

на внешние 

раздражител

и; сложно 

изменить 

ход 

суждений; 

изменить 

способ своей 

работы; 

сложно 

переключает

ся с одного 

задания на 

другое; 

может не 

признавать 

свои ошибки 

или не 

исправлять 

их 

Инертное 

мышление: 

больные не 

могут менять 

избранного 

способа своей 

работы, 

изменять ход 

суждений; 

замедленност

ь, 

тугоподвижно

сть 

интеллектуал

ьных 

процессов; 

ошибки могут 

возникать при 

переключени

и с одного 

вида 

деятельности 

на другой, с 

одного 

задания на 

другое, а 

также в 

результате 

невозможност

и обобщить 

предметы; 

низкий 

уровень 

обобщения и 

отвлечения; в 

суждениях 

доминируют 

конкретные 

связи 

прошлого 



 

70 
 

опыта; 

излишняя 

детализация и 

обстоятельнос

ть в процессе 

мышления; 

большое 

количество 

запаздывающ

их ответов 

9.  Способнос

ть к 

выделению 

главной 

мысли 

Легко 

улавливает 

главную мысль 

в рассказе 

(после первого 

прочтения); 

понимает 

подтекст 

рассказа, чему 

учит рассказ 

Выделяет 

главную мысль 

рассказа после 

второго 

прочтения, 

также может 

выделить 

скрытый 

подтекст 

Не понимает 

скрытый 

подтекст 

рассказа; рассказ 

понимает 

буквально, 

только на основе 

того, что 

услышал; с 

помощью 

экспериментатор

а может 

выделить 

скрытый 

подтекст 

Двумя – 

тремя 

словами 

передает 

конкретный 

смысл 

рассказа; 

даже с 

помощью 

эксперимент

атора не 

может 

понять 

скрытый 

подтекст; 

осознает 

свои 

ошибки, но 

не может их 

исправить 

Не может 

передать 

основной 

смысл 

рассказа; не 

осознает свои 

ошибки 

(отсутствует 

критичность) 

10.  Обобщение 

частей в 

единое 

целое 

(умение 

выделять 

существен

ное из 

деталей) 

Выделяет 

существенное 

из деталей; 

самостоятельно 

производит 

группировку в 

единое целое; 

на сюжетной 

картинке 

достаточно 

подробно 

описывает 

отдельные 

предметы, 

детали, 

отдельных 

персонажей, 

при этом в 

конце или 

начале 

объединяя их в 

единый сюжет 

Может описать 

в целом сюжет 

картины в 

легких 

заданиях, при 

рассмотрении 

сложным, 

многочисленны

х изображений 

возникают 

затруднения; 

легко 

принимает 

помощь 

экспериментат

ора и 

исправляет 

свои 

неточности  

Выделяет 

главную мысль 

или основной 

сюжет в 

картинке, однако 

не может 

подвести все 

части картины 

под единый 

сюжет; 

описывает 

отдельные части 

картинки, 

предметы, 

детали, 

персонажей, но 

не объединяет 

их; сюжетную 

линию может 

вывести с 

помощью 

экспериментатор

Концентрир

уется только 

на 

отдельных 

частях 

картины, не 

может 

объединить 

их в единый 

сюжет; с 

помощью 

эксперимент

атора 

объясняет 

сюжет на 

основе 

конкретно-

ситуативной 

связи 

Не может 

выделить 

единый 

сюжет 

картины даже 

с помощью 

эксперимента

тора; может 

описать 

только 

отдельные 

части 

картины 
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а 

11.  Понимание 

логических 

связей 

между 

понятиями 

Больной 

понимает 

логические 

связи и 

отношения 

между 

понятиями; 

умеет 

устойчиво 

сохранять 

заданный 

способ 

рассуждения 

при решении 

длинного ряда 

разнообразных 

задач; четко 

следует 

заданной 

инструкции 

Устанавливает 

логические 

связи и 

отношения 

между 

понятиями; 

однако при 

выполнении 

заданий могут 

наблюдаться 

случайные 

ошибки; 

больной без 

логической 

связи 

подбирает 

близкое по 

ассоциации 

слово; на 

замечание 

экспериментат

ора или 

самостоятельно 

исправляет 

ошибку и далее 

ошибок не 

допускает 

Понимает 

инструкцию со 

второго или 

третьего раза; 

при 

установлении 

логических 

связей может 

допускать 

ошибки любого 

рода: выбирать 

слово близкое по 

ассоциации, 

проводить 

аналогию по 

конкретной, 

ситуативной 

связи; ошибки 

замечает только 

при указании на 

них 

экспериментатор

а, однако сам их 

исправляет 

При 

установлени

и 

логических 

связей 

основываетс

я на 

конкретной 

связи между 

понятиями, 

не следую 

при этом 

инструкции; 

при 

указании на 

ошибки не 

исправляет 

их, считает 

свои ответы 

правильным

и 

Не может 

устанавливать 

логические 

связи между 

понятиями, 

при 

выполнении 

заданий 

выбирает 

любые слова 

в случайном 

порядке, не 

следуя какой-

либо логике; 

не может 

выполнить 

задание или 

отказывается 

от 

выполнения 

12.  Способнос

ть к 

анализу и 

синтезу 

Больному 

доступны 

процессы 

анализа и 

синтеза; 

больной четко 

следует 

инструкции, 

сначала 

выделяет 

признаки 

сходства, а 

затем признаки 

отличия, 

выделяет 

существенные 

признаки; 

несравнимые 

пары объектов 

не сравнивает 

(говорит, что 

несравнимы) 

Легко называет 

существенные 

признаки 

сходства и 

различия 

легких, 

знакомых 

понятий; 

сложные 

понятия 

вызывают 

затруднения, 

для них 

называет 

только 

признаки 

различия 

Больной 

выделяет только 

признаки 

различия между 

понятиями, при 

этом используют 

конкретные, 

ситуативные 

признаки; не 

следует 

заданному плану 

сравнения; с 

помощью 

подсказки 

экспериментатор

а выделяет 

признаки 

различия 

Больной не 

может или 

отказываетс

я проводить 

различия 

между 

понятиями; 

выделяет 

конкретные 

признаки 

сходства 

понятий; не 

принимает 

помощь 

эксперимент

атора (не 

понимает ее 

смысла) 

Больной не 

способен 

выделять ни 

признаки 

сходства, ни 

признаки 

различия; не 

выполняет (не 

понимает) 

инструкцию 

13.  Понимание 

переносног

Больной с 

легкостью 

Больной 

объясняет 

Ответы больных 

неопределенны; 

Понимание 

переносного 

Больной не 

понимает 
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о смысла понимает 

переносный 

смысл 

пословиц, 

метафор, 

может их 

объяснить; 

соотносит 

пословицы с 

предоставленн

ыми фразами; 

понимает юмор 

экспериментат

ора, шутит сам 

переносный 

смысл 

пословиц, 

метафор, 

исходя из 

своего опыта; 

хорошо 

справляется с 

легкими 

заданиями, 

сложные 

задания 

вызывают 

частичные 

затруднения; 

соотносит 

пословицы и 

фразы друг с 

другом на 

основе 

конкретного, 

ситуативного 

признака; 

понимает юмор 

экспериментат

ора 

объясняют 

переносный 

смысл тех 

пословиц, 

которые 

знакомы и на 

слуху, сложные 

незнакомые 

пословицы 

затрудняется 

объяснить; 

справляется с 

заданием с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

экспериментатор

а; не всегда 

реагирует на 

юмор 

экспериментатор

а 

смысла 

затруднено; 

буквальное 

толкование 

пословиц и 

метафор, не 

понимает 

скрытого 

содержания; 

при 

сопоставлен

ии метафор 

и фраз 

может 

выбрать 

правильный 

ответ; 

частично 

воспринимае

т шутки 

эксперимент

атора, не 

шутит сам 

переносного 

смысла 

пословиц и 

метафор; в 

заданиях на 

соотношение 

выбирает 

неправильные 

ответы; не 

справляется с 

заданием, 

даже с 

помощью 

эксперимента

тора; не 

шутит сам и 

не понимает 

юмор 

эксперимента

тора 

14.  Умение 

понимать 

связи 

между 

событиями 

(способнос

ть 

устанавлив

ать 

последоват

ельность 

событий) 

Легко 

понимает связь 

между 

событиями; 

простраивает 

картинки с 

ситуациями в 

хронологическ

ой 

последовательн

ости; в целом 

может 

составить 

связный 

содержательны

й рассказ по 

картинкам; 

справляется и с 

легкими и со 

сложными 

сериями 

заданий 

Понимает связь 

между 

событиями; 

легко 

раскладывает 

серии из трех 

картинок; 

составляет 

содержательны

й рассказ по 

картинкам; 

более сложные 

задания (5-6 

картинок) 

вызывают 

затруднения, 

но с помощью 

экспериментат

ора больной 

справляется с 

заданием 

Справляется с 

легкими 

заданиями при 

помощи 

экспериментатор

а, может 

составить 

краткий рассказ; 

логический ряд 

из пяти ситуаций 

составить не 

может; 

склонность к 

застреванию, 

если собрал 

неправильно 

один раз в 

следующий раз 

может повторить 

ошибку 

Описывает 

каждую 

ситуацию в 

отдельности, 

но не может 

сопоставить 

их в единое 

целое; или 

создает 

вымышленн

ый порядок 

ситуаций, 

который 

противоречи

т в целом 

логике 

события 

Не понимает 

связь 

картинок 

между собой 

и не может 

установить 

последователь

ность 

событий даже 

с помощью 

эксперимента

тора; не 

считаются с 

критическими 

замечаниями 

эксперимента

тора 

 

 

 

 

 

 

15.  Последоват

ельность 

суждений 

Суждения 

последовательн

ы 

В целом 

суждения 

последовательн

Суждения 

неустойчивы, но 

при помощи 

Наблюдаютс

я 

значительны

Суждения 

неустойчивы, 

наблюдается 
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ы, но иногда 

наблюдается 

соскальзывание 

с темы 

экспериментатор

а может 

говорить в 

рамках одной 

темы 

е 

соскальзыва

ния с темы 

разговора, 

наводящие 

вопросы 

помогают 

вернуться к 

исходной 

теме на 

непродолжи

тельное 

время 

«скачка» 

мыслей, 

резонерство, 

при попытке 

вернуться к 

теме 

разговора 

значимых 

результатов 

не 

наблюдается  

16.  Понимание 

смысла 

сюжетных 

картин 

Понимает 

смысл 

сюжетных 

картин, 

способен четко 

и развернуто 

рассказать о 

представленно

м сюжете 

Может 

упускать из 

внимания 

некоторые 

детали, при 

этом дает 

неточные 

ответы, после 

повторного 

рассмотрения 

или же после 

уточнения 

экспериментат

ора 

исправляется 

Наблюдаются 

затруднения при 

понимании 

смысла картин, 

но при полном 

перечислении 

персонажей и 

помощи 

экспериментатор

а, понимает 

смысл 

сюжетных 

картин  

Перечисляет 

персонажей 

сюжетной 

картины, 

может 

указывать их 

расположен

ие и 

действия, 

при этом не 

понимая 

общего 

смысла 

Не понимает 

смысл 

сюжетных 

картин, 

дополнительн

ые и 

наводящие 

вопросы 

эксперимента

тора не 

помогают 
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Приложение 2 

Таблица данных по критерию Манна-Уитни, группирующая 

переменная - поврежденное полушарие  

Статистические критерииa 

 

Конт

акт 

Крити

чность 

к 

своем

у 

состоя

нию 

Крит

ично

сть к 

выпо

лнен

ию 

зада

ний 

Спосо

б. 

Удерж

ать 

програ

мму 

деяте

льнос

ти 

Поэт

ап 

выпо

лнен

ие 

деят

ятел

ьнос

ти 

Уров

ень 

обоб

щен

ия 

Лабил

ьность 

мышл

ения 

Ине

ртно

сть 

мыш

лени

я 

Глав

ная 

мыс

ль 

Обоб

щение 

частей 

в 

едино

е 

целое 

логи

ч 

связ

ей 

меж

ду 

поня

тиям

и 

Спос

обно

сть к 

анал

изу и 

синт

езу 

Пон

иман

ие 

пере

носн

ого 

смы

сла 

Связ

ь 

меж

ду 

собы

тиям

и 

Посл

едов

ател

ьнос

ть 

сужд

ений 

Поним

ание 

смысл

а 

сюжет

ных 

карти

н 

U 

Ман

на-

Уитн

и 

109,

000 

106,00

0 

90,5

00 

110,00

0 

107,

500 

110,

000 

111,50

0 

100,

000 

104,

500 

103,00

0 

102,

500 

103,

000 

56,5

00 

94,5

00 

110,

000 
90,000 

W 

Вилк

оксо

на 

214,

000 

242,00

0 

195,

500 

246,00

0 

243,

500 

246,

000 

216,50

0 

205,

000 

240,

500 

208,00

0 

238,

500 

208,

000 

161,

500 

199,

500 

246,

000 

226,00

0 

Z 

-,149 -,265 -,967 -,087 -,194 -,091 -,022 -,554 -,328 -,386 -,417 -,401 

-

2,40

8 

-,775 -,091 -,957 

Аси

мпто

тиче

ская 

знач

имо

сть 

(2-

стор

оння

я) 

,881 ,791 ,334 ,931 ,846 ,928 ,983 ,580 ,743 ,699 ,676 ,688 ,016 ,438 ,928 ,339 
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Точн

ая 

знч. 

[2*(1

-

стор

он. 

Знач

.)] 

,918b ,822b ,377b ,951b ,854b ,951b ,984b ,637b ,759b ,728b ,697b ,728b ,019b ,473b ,951b ,377b 

a. Группирующая переменная: поврежденное полушарие 

b. Не скорректировано на наличие связей. 

 

Таблица данных по критерию Манна-Уитни, группирующая 

переменная - пол.  

Статистические критерииa 

 

Конт

акт 

Крити

чность

_к_сво

ему_с

остоя

нию 

Крит

ично

сть_

к_вы

полн

ени

ю_за

дани

й 

спосо

б_уде

рж_пр

огр_д

еят 

поэт

ап_в

ыпо

лн_д

еят 

Уров

ень_

обоб

щен

ия 

Лабил

ьность

_мыш

ления 

Инер

тнос

ть_м

ышл

ения 

глав

ная_

мыс

ль 

Обоб

щение

_часте

й_в_е

диное

_цело

е 

пони

м_л

огич

_свя

зей_

меж

ду_п

онят

иями 

Спос

обно

сть_

к_ан

ализ

у_и_

синт

езу 

Пон

иман

ие_п

ерен

осно

го_с

мыс

ла 

связ

ь_ме

жду_

собы

тиям

и 

Посл

едов

ател

ьнос

ть_с

ужде

ний 

Поним

ание_

смысл

а_сюж

етных

_карти

н 

U 

Ман

на-

Уитн

и 

98,5

00 

105,50

0 

79,5

00 
93,500 

95,5

00 

74,5

00 
90,500 

74,0

00 

75,5

00 
96,500 

77,0

00 

81,5

00 

79,0

00 

98,0

00 

84,5

00 
81,500 

W 

Вилк

оксо

на 

189,

500 

258,50

0 

232,

500 

246,50

0 

248,

500 

227,

500 

243,50

0 

227,

000 

228,

500 

249,50

0 

230,

000 

234,

500 

232,

000 

189,

000 

175,

500 

234,50

0 

Z 

-,601 -,223 

-

1,40

4 

-,746 -,652 

-

1,64

6 

-,872 

-

1,69

6 

-

1,54

3 

-,605 

-

1,48

2 

-

1,30

1 

-

1,37

6 

-,557 

-

1,19

0 

-1,270 
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Аси

мпто

тиче

ская 

знач

имо

сть 

(2-

стор

оння

я) 

,548 ,824 ,160 ,456 ,515 ,100 ,383 ,090 ,123 ,545 ,138 ,193 ,169 ,577 ,234 ,204 

Точн

ая 

знч. 

[2*(1

-

стор

он. 

знач

.)] 

,621

b 
,837b ,198b ,483b ,536b ,133b ,408b ,133b ,145b ,563b ,170b ,229b ,198b ,621b ,281b ,229b 

a. Группирующая переменная: пол 

b. Не скорректировано на наличие связей 
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Таблицы для факторного анализа. 

Объясненная совокупная дисперсия 

Компон

ент 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов загрузок 

вращения 

Всего 

% 

дисперси

и 

Суммар

ный % Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарны

й % Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарн

ый % 

1 9,068 56,673 56,673 9,068 56,673 56,673 6,070 37,937 37,937 

2 1,571 9,819 66,492 1,571 9,819 66,492 3,516 21,977 59,914 

3 1,120 7,000 73,492 1,120 7,000 73,492 2,172 13,578 73,492 

4 ,920 5,752 79,244       

5 ,692 4,328 83,571       

6 ,514 3,216 86,787       

7 ,500 3,123 89,910       

8 ,428 2,673 92,583       

9 ,328 2,052 94,635       

10 ,269 1,680 96,315       

11 ,215 1,346 97,661       

12 ,142 ,886 98,547       

13 ,094 ,587 99,134       

14 ,077 ,483 99,617       

15 ,035 ,216 99,834       

16 ,027 ,166 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

 

 

Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 

Контакт -,076 ,855 ,357 

Критичность к своему 

состоянию 
,484 ,755 ,055 

Критичность к выполнению 

заданий 
,404 ,659 ,468 

Способ удерж  прогр деят ,641 ,387 ,351 

поэтап_выполн_деят ,671 ,427 ,232 

Уровень обобщения ,868 ,119 ,079 

Лабильность мышления ,706 ,401 ,305 

Инертность мышления ,141 ,173 ,880 

Главная мысль ,691 ,072 ,269 

Обобщение частей в 

единое целое 
,769 ,492 ,230 

поним_логич связей между 

понятиями 
,706 ,199 ,122 
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Способность к анализу и 

синтезу 
,887 ,105 ,240 

Понимание переносного 

смысла 
,373 ,139 ,701 

Связь между событиями ,530 ,368 ,275 

Последовательность 

суждений 
,383 ,815 -,010 

Понимание смысла 

сюжетных картин 
,784 ,356 ,087 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.a 

a. Вращение сошлось за 6 итераций. 
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Приложение 3 

Стимульный материал для коррекционной работы, направленной на 

восстановление мыслительной деятельности у больных с поражением лобной 

доли головного мозга 

1 Занятие 
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2 Занятие 
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Начиная с простых рядов:  

1лежу на кровати, 2_________, 3_________, 4___________, 5сижу за 

столом. 
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3 Занятие 
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4 Занятие 
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5 Занятие  
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6 Занятие 
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7 Занятие 
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8 Занятие 
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Приложение 4 

Стимульный материал для исследования мыслительной деятельности у 

больных с поражением лобной доли головного мозга. 
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