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Введение 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном 

мире растет количество инсультов. По данным «Северо-западного 

государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова» в 

современной России среди причин смертности инсульт стоит на втором 

месте после инфаркта миокарда. По данным Всероссийского центра 

профилактической медицины, в нашей стране от цереброваскулярных 

заболеваний умирает 25% мужчин и 39% женщин. Частота инсульта 

колеблется от 460 до 560 случаев на 100000 населения. В последние годы 

частота ишемических инсультов стала превышать в 2–3 раза количество 

инфарктов миокарда. Острый ишемический инсульт – одна из наиболее 

частых причин смерти и инвалидности во всем мире. В России эта 

проблема стоит особенно остро. Смертность от инсульта – 175 случаев на 

100000 населения в год. По данным Национальной Ассоциации по борьбе 

с инсультом (НАБИ), 31% пациентов, перенесших инсульт, нуждаются в 

специальном уходе, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% могут 

вернуться к прежней полноценной жизни. 

В результате инсульта происходит потеря различных функций 

головного мозга. Следствием нарушений мозгового кровообращения в 

задних отделах головного мозга являются нарушения зрительного и 

пространственного гнозиса, которые сильно дезадаптируют и 

инвалидизируют пациентов, ограничивают их социальную жизнь и 

трудоспособность. Поэтому необходимостью чёткое понимание причин, 

механизмов и последствий этих нарушений для построения наиболее 

эффективной коррекционной работы психолога.  

Высшие мозговые функции человека, в том числе зрительно-

пространственный гнозис, их нормальное протекание и изменения, 

возникающие при патологических процессах, являются темой 

многочисленных исследований Л.С. Выготского, Н.К. Корсаковой, А.Р. 
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Лурии, Е.Д. Хомской и др. Преимуществами нейропсихологических 

методов исследования являются возможность выявления сохранных и 

поврежденных высших психических функций; определение нарушений и 

разработка коррекционных мероприятий, которые будут направлены на их 

восстановление и коррекцию. Сказанное подтверждает актуальность темы 

исследования. 

Степень изученности. В нейропсихологии высшие психические 

функции человека и их нарушения детально изучены. В выбранных для 

исследования статьях анализируются различные нарушения зрительно-

пространственного гнозиса при различных видах инсультов: 

геморрагическом и ишемическом (Л.А. Ермакова, Ю.С. Шамуров, Л.П. 

Свиридова, А.Ф Василенко), даётся сравнительная характеристика, как 

различных видов поражения, так и зависимость этого поражения от 

возраста и очага распространения (Н.Г. Катаев, Н.А. Корнетов, Е.В. 

Караваева, В.А. Чистякова, А.М. Елисеева), выявлено, что роль правого и 

левого полушарий мозга в изображении пространства не одинакова 

(В.Л.Деглин, Г.Г.Ивашина),  установлено, что нарушения зрительно-

пространственного гнозиса напрямую связано с двусторонним поражением 

задних отделов головного мозга (Н.Н. Полонская), предлагаются 

различные методы нейропсихологической диагностики (как традиционные 

так и вновь разработанные), разобраны различные случаи: как 

индивидуальные, так и групповые, анализируются сходства и отличия 

форм и динамики нарушений (И.Н. Швецова, С.В. Прокопенко, Е.Ю. 

Можейко, М.В. Родиков, О.В. Ерёмина). Много работ посвящено 

разработке диагностических методов и оценке зрительного гнозиса, 

разработаны программы, содержащие серию заданий различной 

сложности, позволяющие исследовать нарушения зрительно-

пространственного гнозиса. Однако, эмпирические исследования группы 

пациентов, представленное в данной работе, позволит полнее и ярче 

представить картину расстройств, накопить данные и использовать их для 
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разработки различных методик психологической реабилитации пациентов, 

с учётом именно выделенных особенностей.  

Объект -  зрительно-пространственный гнозис. 

Предмет - особенности зрительно-пространственного гнозиса у 

больных с нарушением мозгового кровообращения в задних отделах 

головного мозга. 

Цель - изучить особенности зрительно-пространственного гнозиса у 

больных с нарушением мозгового кровообращения в задних отделах 

головного мозга. 

Задачи 

1. Проанализировать основные теоретико-методологические 

подходы к понятию инсульт, рассмотреть клинику и патогенез инсульта. 

2. Описать специфику нарушений зрительно-пространственного 

гнозиса при органических поражениях головного мозга. 

3. Разработать программу эмпирического исследования нарушений 

зрительно-пространственного гнозиса при нарушениях мозгового 

кровообращения в задних отделах головного мозга. 

4. Проанализировать результаты исследования и описать 

особенности зрительно-пространственного гнозиса у больных с 

нарушениями мозгового кровообращения в задних отделах головного 

мозга. 

5. Разработать программу реабилитации и восстановления 

зрительно-пространственного гнозиса у больных с поражением задних 

отделов головного мозга.  

Гипотезы: 

1. При поражении задних отделов как правого, так и левого 

полушарий наиболее сохранными функциями остаются узнавание 

реальных предметов, непосредственное узнавание лиц, узнавание букв в 

разных шрифтах. 
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2. При поражении задних отделов левого полушария в большей 

степени будут нарушены такие функции как расстановка стрелок на часах, 

узнавание перечеркнутых фигур и букв.  

Теоретико-методологической основой исследования явились 

концепция Л.С. Выготского о развитии высших психических функций, 

теория А.Р. Лурии о системно-динамической локализации ВПФ, 

исследования В.П. Зинченко о зрительно-пространственных нарушениях и 

П.А. Фадеева, описавшего клиническую картину инсультов.  

Методы исследования: 

1. Методы анализа литературы (анализ 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). 

3. Методы математической обработки данных (критерий 

достоверности  Манна-Уитни; факторный анализ). Математическая 

обработка данных проводилась в программе SPSS 22.0. 

Характеристика выборки. В исследовании приняло участие 30 

пациентов в возрасте от 36 до 79 лет, перенесших ишемический инсульт в 

бассейне левой и правой мозговой артерии (СМА). Больные проходили 

лечение в г.Барнауле, в КГБУЗ «Краевая клиническая больница», в 

неврологическом отделении острых нарушений мозгового 

кровообращения (ОНМК). 

Теоретическая значимость исследования: в работе рассматриваются 

особенности зрительно-пространственного гнозиса при поражении задних 

отделов правого и левого полушария у постинсультных больных. 

Выявлена специфика нарушений при разной локализации повреждений на 

основании разработанной шкалы.  
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Научная новизна исследования заключена в разработке 

критериальной шкалы, которую можно в дальнейшем применять в 

диагностике зрительно-пространственного гнозиса у больных перенесших 

инсульт. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты, полученные в ходе проведенного эмпирического 

исследования, могут быть полезны для построения коррекционной 

программы, направленной на восстановление зрительно-

пространственного гнозиса. 

  



8 
 

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты исследования 

зрительно-пространственного гнозиса при поражении задних отделов 

головного мозга 

1.1. Понятие, клиника и патогенез инсульта 

  

 Неврологические болезни – это общая совокупность проявлений, 

синдромов и отдельных заболеваний нервной системы. Под 

неврологическими расстройствами понимаются различные симптомы и 

синдромы, возникающие вследствие функциональных и органических 

повреждений нервной системы. Инсульт является разновидностью 

неврологических расстройств. 

 Слово инсульт (insultus) произошло от латинского слова insult – 

«скакать, прыгать» и означает «натиск», «приступ», «удар». Ещё одно 

название болезни – апоплексия (apoplexia) произошло от греческого слова 

apoplesso – «поражать ударом». По словарю Владимира Даля апоплексия 

определяется как болезнь, удар. По описанию автора различают нервный, 

кровяной и пасочный; а по месту, мозговой и лёгочный, который поражает 

не всё тело, а лишь некоторые его части или члены [50]. 

 В медицинской литературе можно найти множество вариантов 

понятия инсульт в работах П.А. Фадеева, Грэм Дж. Хэнки, Л. Гинсберга, 

А. С. Кадыковой, Л. С. Манвеловой, В. В. Шведковой, Е. И. Гусева, А. Н. 

Коновалова, В. И. Скворцовой.  

 По мнению П.А. Фадееву инсульт – это клинический синдром, 

который характеризуется внезапно возникшими симптомами утраты 

локальных мозговых, а иногда общемозговых функций и длящимийся 

более 24 ч. Или приводящими к смерти без иной явной причины, кроме 

сосудистой патологии» [50].  

Л. Гинсберг определяет инсульт как синдром, характеризующийся 

остро возникающей очаговой симптоматикой и (или) признаков 

глобальной дисфункции центральной нервной системы, которая обычно 
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развивается на протяжении секунд или минут, симптомы которого 

сохраняются более 24 ч. или приводят к летальному исходу [11].  

По Е.И. Гусеву инсульт - это тяжелое и опасное сосудистое 

поражение центральной нервной системы, острое нарушение мозгового 

кровообращения, вызывающее гибель мозговой ткани и проявляющееся 

общемозговыми и очаговыми симптомами, не исчезающими в течение 

суток [13]. 

Несмотря на определённую разницу в трактовке, можно выделить 

основную суть этого понятия, наиболее чётко и всесторонне, по нашему 

мнению, сформулированную Грэм Дж. Хэнки, профессором медицинского 

факультета университета восточной Австралии: «Инсульт - это 

клинический синдром, проявляющийся острым нарушением локальных 

функций мозга, продолжающийся более 24 часов, или приводящий к 

смерти (в том числе досуточной); может быть вызван либо спонтанным 

кровоизлиянием в вещество мозга или под мозговые оболочки (первичный 

гемморологический инсульт или субархноидальное кровоизлияние 

соответственно), либо недостаточность кровообращения в определенной 

зоне мозга в результате снижения мозгового кровотока, тромбоза или 

эмболии, связанных с заболеванием сосудов, сердца или крови 

(ишемический инсульт, или инфаркт мозга)» [12]. 

 Симптомами данного нарушения является внезапно наступившая 

потеря различных функций головного мозга, которая проявляется в 

нарушения сознания в виде нарушений слуха, выраженной сонливости или 

возбуждения, сопровождаются сильной головной болью, тошнотой и 

рвотой. 

 Признаками надвигающегося инсульта являются: внезапная слабость 

в руке и ноге с одной стороны или только в руке; расстройства речи; 

нарушения зрения в половине поля зрения или полная темнота, вплоть до 

слепоты; сильная, внезапная головная боль; головокружение, шум в ушах с 
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чувством их заложенности; резкое снижение памяти или нарушение 

ориентации во времени и собственной личности [50]. 

Все эти симптомы говорят о потере различных функций головного 

мозга. Причиной является нарушение мозгового кровообращения с учётом 

длительности и обратимости неврологический симптомов, при этом 

неврологическая симптоматика не может длиться менее 24 часов.   

Причинами нарушения мозгового кровообращения являются:  

- закупорка кровеносного сосуда; 

- разрыв кровеносного сосуда; 

- резкий недостаток притока крови к нервной ткани. 

При этом возникает нарушение необходимого кровотока и, как 

следствие – ухудшение питания нервных клеток. 

Реакция головного мозга на прекращение кровообращения может 

быть общей и локальной.  

Общая реакция проявляется отёком головного мозга, повышением 

внутричерепного давления, смещением головного мозга, сдавливанием 

нервной ткани. Это может привести к смерти головного мозга. Локальная 

реакция проявляется в следующем: «в месте повреждения мозговой ткани 

образуется омертвление (некроз), его продукты всасываются в кровь, и на 

месте повреждённой функциональной мозговой ткани образуется киста 

и/или замещается невроглией» [50].  

Локализация, масштаб поражений и клиническая картина зависят от 

того, какую площадь головного мозга снабжает поражённый сосуд или 

артерия: при проблемах в крупной артерии, в силу того, что она питает 

большую часть головного мозга, болезнь развивается очень быстро, 

происходят все описанные ранее реакции; при незначительных 

нарушениях симптомы могут быть едва заметны, а реакции – слабо 

выражены. 

Различные механизмы нарушения мозгового кровообращения лежат 

в основе выделения различных видов инсультов: ишемического (наиболее 
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распространён, встречается в 80-85% случаев) и геморрагического 

(встречается в 10-15% случаев) [50]. 

Возникновение ишемический инсульта связано с двумя причинами: 

закупоркой кровеносного сосуда и несоответствием кровотока 

потребностям головного мозга. Причиной геморрагического инсульта 

является разрыв сосуда и кровоизлияние в ближайшие структуры 

головного мозга. 

Рассмотрим подробнее подтипы и клиническую картину различных 

видов инсультов. 

В ишемическом инсульте выделяют пять основных подтипов: 

 атеротромботический (АТИ); 

 гемодинамический; 

 кардиоэмболический (КЭИ); 

 лакунарный (ЛИ); 

 по типу гемореологической микроокклюзии. 

Атеротромботический инсульт возникает по причине тромбоза в 

области атеросклеротической бляшки, расположенной в 

экстракраниальном или интракраниальном сосуде и составляет 30-34% 

ишемических инсультов. Для его возникновения необходимо наличие 

нестабильной атеросклеротической бляшки,  повышенная агрегационная 

активность тромбоцитов и гиперкоагуляция, т.е. склонность к повышению 

свертывания крови [50]. 

Гемодинамический инсульт возникает в результате острой 

недостаточности кровоснабжения отдельных областей мозга и составляет 

15% от всех ишемических инсультов. Недостаток кровоснабжения может 

быть спровоцирован стенозом, вызванным либо перегибом сосуда, либо 

атеросклеротической бляшкой, а также сдавлением сосуда опухолью или 

остеофитом, врожденной или ранее существовавшей гипоплазией, а также 

при нарушении системной гемодинамики в результате резкого падения 
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артериального давления, уменьшения минутного объема сердца или 

острой кровопотери. 

Кардиоэмболический ишемический инсульт наблюдается у 22% 

больных с ишемическим инсультом. Его причиной 

является внутрикамерное образование тромба или клапанная патология 

сердца. Внутрикамерное образование тромба возникает при мерцательной 

аритмии разного генеза, при инфаркте миокарда, который сопровождается 

развитием аневризмы или гипокинезом мышечной стенки, при опухолях 

сердца, а также при дилатационной кардиомиопатии,. Источниками 

кардиоэмболии при клапанной патологии могут быть: кальциноз 

митрального и аортального клапанов, искусственные клапаны сердца, 

ревматические и бактериальные эндокардиты, миксематозная дегенерация 

клапанов при пролапсе митрального клапана. 

Инфаркт, называемый лакунарным, встречается в 20-22% случаев и 

связан с деструкцией стенок мелких артерий, их сужением в результате 

длительно существующей артериальной гипертензией с резкими 

колебаниями артериального давления. Обычно он развивается внезапно, на 

фоне физического или эмоционального напряжения и подъёма 

артериального давления. Симптоматика может нарастать в течение 

нескольких часов. Лакунарный инфаркт имеет небольшие размеры, 

очаговая неврологическая симптоматика лёгкая и умеренно выраженная, 

общемозговая симптоматика проявляется в лёгкой форме или отсутствует. 

В большинстве случаев полный или почти полный регресс в симптоматике 

наблюдается в течение острого периода инсульта. 

Гемореологический ишемический инсульт возникает в 7-9% случаев. 

Для него характерны нарушения в системе фибринолиза и гемостаза; 

выраженные гемореологические нарушения; небольшие размеры; 

отсутствие или слабая выраженность основных заболеваний, приводящих 

к инсульту; умеренная и лёгкая очаговая неврологическая симптоматика с 

полным или почти полным восстановлением.   
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В клинической картине ишемического инсульта очаговая 

симптоматика преобладает над менингеальными и общемозговыми 

синдромами. Степень патологии зависит от обширности зоны инфаркта, 

локализации зоны ишемии, и эффективности компенсаторных механизмов. 

Темпы его развития зависят от особенностей течения заболевания. 

Кардиоэмболический инсульт развивается моментально. Иногда при 

эмболии крупного артериального ствола и возникающей одновременно 

артериальной гипертензии возможно угнетение сознания и менингеальные 

симптомы. Острое начало заболевания возможно также при тромбозе 

интракраниальной артерии. В отдельных случаях возникновению 

атеротромботического инсульта могут предшествовать единичные или 

повторяющиеся транзиторные ишемические атаки, которые возникают там 

же, где впоследствии развивается инсульт [38]. 

 Геморрагический инсульт встречается значительно реже. При этом 

из разорвавшегося сосуда выходит кровь, или по разным причинам 

просачивается через сосудистую стенку. Так как это происходит под 

большим давлением, то раздвигаются ткани головного мозга, образуется 

гематома, или  кровяная опухоль, которая пропитывает кровью 

определённый участок головного мозга. 

В классификации геморрагических инсультов выделяют 

кровоизлияния в вещество головного мозга (паренхиматозные 

кровоизлияния), нетравматические (подоболочечные) гематомы и 

внутрижелудочковые кровоизлияния. Могут возникать и их смешанные 

формы. Причинами данного вида инсульта являются: гипертоническая 

болезнь, аневризмы сосудов головного мозга, нарушение свёртываемости 

крови.  

Чаще всего геморрагический инсульт возникает внезапно на фоне 

психоэмоционального напряжения или физических нагрузок. Интенсивная 

головная боль, приливы крови к лицу,  видение предметов в красном цвете 

могу являться предшествующими инсульту вегетативными симптомами. 
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Развитие инсульта обычно острое. Внезапно  появляется учащение 

дыхания, резкая головная боль, тахикардия, рвота. В 10% случаев 

развиваются припадки, называемые эпилептическими.  

В ходе диапедезных кровоизлияний или латеральных кровоизлияний 

малого объёма проявления напоминают ишемический инсульт с  

преобладанием очаговой симптоматики над менингеальной и 

общемозговой. Для достоверной диагностики необходимо проведение 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) или компьютерной томографии 

(КТ). При медиальных кровоизлияниях или гематомах большого объёма 

преобладающими над очаговыми являются общемозговые симптомы. 

Возможно наступление комы даже на начальном этапе инсульта, если есть 

наличие  смешанных гематом. Больной, в данном случае, сразу же может 

оказаться в крайне тяжёлом состоянии.  

При обширных кровоизлияниях в большое полушарие мозга может 

возникать вторичный стволовой синдром. При этом наблюдаются 

расстройства сердечной деятельности, дыхания, сознания, происходят 

изменения мышечного тонуса, возникают вегетативные расстройства.  

Кровоизлияния во внутреннюю капсулу и базальные ядра чаще 

проявляются гемианопсией, гемианастезией, контралатеральной 

гемиплегией, парезом лицевой мускулатуры и лица по центральному типу, 

афазией или нарушениями схемы тела.  

При кровоизлияниях в таламус возможна амнезия, сонливость, 

апатия. Они проявляются контралатеральной гемианопсией, 

гемианастезией, гемиатаксией, иногда преходящим гемипарезом.  

Если кровоизлияние произошло в ствол мозга, то происходит 

нарушение витальных функций, появляются симптомы поражения ядер 

черепных нервов, и парезов конечностей, часто наблюдается косоглазие.  

При ишемическом инсульте нарушения носят обратимый характер. 

Между погибшими и живыми клетками существует прослойка, состоящая 

из клеток, где кровообращение недостаточно. Их можно вернуть к жизни в 



15 
 

течение первых шести часов, если вернуть их адекватное кровоснабжение. 

Безусловно, последствия геморрагического инсульта более тяжёлые, 

однако, поражения мозга тоже наступают постепенно: примерно 26% 

гематом нарастают в течение часа, а 12% - в течение 12 часов.  

Различные виды инсультов вызывают нарушения когнитивных 

функций: мышления, памяти, ориентации в пространстве и времени, 

умения выполнять сложные двигательные действия и манипуляции, речи, 

восприятия информации и др. Возникающие при этом цереброваскулярные 

повреждения могут оказывать разные эффекты на когнитивную сферу и 

поведение — вызывать потерю функций, появление функций или 

дезорганизацию различных функций. При утрате функции пациент не 

может больше выполнять специфическую когнитивную или 

поведенческую задачу, или набор задач. Появление функции 

подразумевает, что после повреждения мозга появляется новое поведение 

или значительно возрастает частота существующего поведения. Если 

фрагменты поведения еще присутствуют, но появляются в неправильном 

порядке или если поведение проявляется в неправильное время и в 

ошибочном месте, то говорят о нарушении функции [50]. 

Многие изменения, происходящие в поведении пациентов 

вследствие различных видов инсультов, могут носить временный характер. 

Их причиной является повреждения мозга. В сроки от нескольких дней и 

недель до нескольких лет функции могут восстанавливаться. Частота 

снижения когнитивных функций после развития инсультов, включая 

деменцию, составляет приблизительно 9 %. Факторами, приводящими к 

этому являются пожилой возраст, более низкий уровень образования и 

наличие инсульта в анамнезе. [50]. 

Таким образом, инсульт можно охарактеризовать как клинический 

синдром, сопровождающийся внезапно возникающими симптомами, 

указывающими на утрату локальных, либо общемозговых функций, 

приводящий к нарушению различных когнитивных функций. Поэтому 
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срочные и эффективные лечебные мероприятия могут значительно 

уменьшить очаг поражения, а значит и будут способствовать более 

полному восстановлению когнитивных функций головного мозга. 

 

1.2. Нарушения восприятия при органических поражениях головного 

мозга 

 

 Понятие «восприятие» рассматривается многими исследователями.  

С.Л. Рубенштейн определяет восприятие в связи с понятием 

«ощущение». Он считает, что они взаимосвязаны; говорит, что они «едины 

и различны» [4]. Их единство в том, что они являются проявлениями 

одного и того же процесса – чувственного отображения объективной 

реальности. Отличие в том, что восприятие – чувственное осознание 

предмета или явления в целом; тогда как ощущение не даёт целостной 

картины, это «… отражение отдельного чувственного качества …» [41]. 

Сравнение этих двух понятий позволяет нам глубже и полнее понять 

смысл восприятия. 

В.П. Зинченко выявляет его связь с мышлением и даёт следующее 

определение восприятия: «…это начальный момент психических 

процессов…».[8] Он подчёркивает значение восприятия в структуре 

познавательных процессов в силу того, что оно «… играет огромную роль 

в организации практической деятельности субъекта…» [8], а также, что 

«… перцептивные процессы служат основой для формирования 

мышления…». [8].  

А.Р. Лурия определяет восприятие как «сложный процесс отражения 

целых вещей или ситуаций» [27], описывает его не как процесс простого 

суммирования отдельных ощущений, а как сложный процесс выделения из 

комплекса воздействующих на органы чувств основных признаков, 

объединение их в группы и «… сопоставления воспринятого комплекса 

признаков с прежними знаниями о предмете» [27]. Как считает А.Р. Лурия 
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«… полное восприятие предмета возникает как результат сложной 

аналитико-синтетической работы, выделяющей одни существенные и 

тормозящей другие несущественные признаки, и комбинирующей 

воспринимаемые детали в одно осмысленное целое …» [27]. 

Т.О. восприятие является важнейшим звеном в познавательных 

процессах личности и тесно связано с процессами мышления и 

деятельности. 

Вместе с тем, приведённое выше современное понимание 

восприятия, прошло длительный процесс теоретического осмысления. 

В.П.Зинченко подчёркивает, что длительное время исследователи изучали 

только элементарные сенсорные процессы, возникающие в органах чувств 

под воздействием раздражителя; а сам процесс восприятия, его 

формирование и роль в практической деятельности человека оставались за 

пределами исследования [8]. Это нашло выражение в рецепторной 

концепции ощущений, основная мысль которой заключается в следующем: 

ощущения и восприятия возникают в результате воздействия внешних 

факторов на пассивные органы чувств. Вклад в формирование этой теории 

внесли Д. Юм, И. Кант, Дж. Беркли, Э. Мах, И. Мюллер, Г. Гельмгольц и 

др.  

И.М. Сеченов поставил под сомнение выводы этих исследователей и 

предположил, что психические процессы в целом, и восприятие в том 

числе, не являются пассивными, а имеют рефлекторное строение и 

включают наряду с афферентными, рецепторными, также и эфферентные, 

двигательные, звенья [8]. Дальнейшие исследования показали, что 

рассматривать восприятие в отрыве от, например, движений руки или 

глаза нельзя. В трудах А.Л. Ярбуса, А.Н. Леонтьева, Б.Н. Ананьева 

доказано, что в движениях органов чувств происходит непосредственное 

воспроизведение или уподобление субъекта свойствам воспринимаемого 

предмета [8]. Также восприятие тесно связано с условиями существования 
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субъекта, с его  общественной практикой и непосредственной 

деятельностью. 

Т.О. восприятие это активный, а не пассивный рефлекторный 

процесс, это чувственное отражение действительности, непосредственно 

связанное с целями и задачами деятельности субъекта, выполняющее по 

отношению к деятельности ориентирующую и регулирующую функции. 

Эти выводы подтверждает С.Л. Рубинштейн. Говоря о природе 

восприятия, он подчёркивает, что определяющим по отношению к 

раздражителю является связь с жизнью и деятельностью субъекта, с 

процессами приспособления к окружающей среде, с его поведением. 

Поэтому новые формы исторического развития, обновление общественной 

практики создавало и новые формы восприятия: «… в процессе 

художественной деятельности формировалось человеческое восприятие 

красоты форм – изобразительных и музыкальных» [41].  

В свою очередь, связь с деятельностью выводит восприятие человека 

на новый уровень – происходит переход от непреднамеренного восприятия 

к целенаправленной деятельности наблюдения, которая включает в себя 

истолкование и осмысление того, что было воспринято. Таким образом, 

восприятие в форме наблюдения переходит в деятельность мышления. Как 

пишет Рубинштейн «… Воспринимая, человек не только видит, но и 

смотрит, не только слышит, но и слушает, а иногда он не только смотрит, 

но рассматривает или всматривается, не только слушает, но и 

прислушивается; он часто активно выбирает установку, которая обеспечит 

адекватное восприятие предмета» [41].  

Связь восприятия с мышлением наделяет его новыми 

специфическими чертами: восприятие является осмысленным, 

историчным, константным, связанным с направленностью личности. При 

этом, осмысленность означает, что человек воспринимает не отдельную 

сумму ощущений, а предметы, которые имеют для него определённое 

значение, исходя из особенностей его деятельности; историчность 
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показывает, что восприятие активно включается в процесс развития 

сознания, в соответствии с эволюцией общества; константность связывает 

восприятие с объективной действительностью; направленность личности, 

т.е. её потребности, интересы, стремления, желания и чувства – тоже 

отражаются в восприятии. Все эти черты выступают в органическом 

единстве. В патологических случаях это единство может нарушаться: 

больной может воспринимать чувственные свойства вещей, но не узнавать 

и не понимать того, что он видит или слышит, не знать названия 

воспринимаемых предметов и не уметь ими пользоваться. 

А.Р. Лурия развивая идею активного характера восприятия, выделяет 

его признаки. Во-первых, поступающая информация не просто влияет на 

органы чувств, а оказывает влияние на процесс восприятия, который 

можно определить как «… воспринимающую (перцепторную) 

деятельность субъекта»  [27]. Во-вторых, процесс восприятия тесно связан 

с прежним опытом и представлениями, сравнением этого опыта с 

поступающей информацией, выделением существенных признаков, 

выдвижением гипотез о значении поступающей информации. Иными 

словами, восприятие как деятельность субъекта, тесно связана с 

процессами наглядного мышления. При этом, чем незнакомее 

воспринимаемый предмет, тем более задействуется мышление. В-третьих, 

в процесс восприятия человека составной частью всегда входит более 

высокий уровень психической деятельности, например, речь. 

Выделенные выше признаки активного характера восприятия ещё раз 

подчёркивают его связь с  наглядным мышлением и позволили А.Р. Лурии 

выявить особенности человеческого восприятия: активный 

опосредованный, предметный и обобщённый характер, константность и 

правильность (ортоскопичность), подвижность и управляемость. Эти 

признаки существенно отличают восприятие человека и животного. 

Однако, правильность восприятия человека зависит от некоторых условий, 

среди которых А.Р. Лурия выделяет наиболее важные:  
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- уже имеющийся опыт субъекта, его прежние представления; 

- причина, по которой он заинтересовался данным предметом; 

- последовательность, активность и степень критичности его 

перцепторной деятельности; 

- сохранность активных движений, используемых в  процессе 

восприятия; 

- избирательность прошлого опыта, способность отмести догадки о 

значении воспринимаемого предмета, если они не соответствуют 

поступающей информации [27]. 

 Если условия не могут быть достаточно выполнены при восприятии 

действительности у маленького ребёнка, а также в случаях нарушения 

восприятия у взрослых при различных патологиях мозга. Это накладывает 

отпечаток на особенности восприятия и зависит от конкретных 

недоразвитостей или нарушений.   

Нам необходимо разобраться в особенностях процессов зрительного 

восприятия. Именно движения глаз обеспечивают процессы выделения 

существенных признаков воспринимаемого предмета и формирование 

активного зрительного образа. Аппарат глаза, состоящий из сетчатки, 

радужной оболочки, хрусталика, глазодвигательных мышц передаёт 

возбуждение на вторичные зрительные поля, где отдельные импульсы 

могут объединяться и кодироваться соответственно задачам, стоящим 

перед субъектом;  а затем передаются в кору головного мозга. В коре 

головного мозга имеются два центра, управляющие движением взора: 

задний, расположенный в теменно-затылочных отделах мозга и передний, 

расположенный в средних отделах.   

Зрительная агнозия возникает при поражении как вторичных 

зрительных полей и выражаются в том, что больной не теряет остроты 

зрения, но не может синтезировать отдельные детали предмета в единое 

целое; так и при поражении задних и передних отделов мозга и 

выражаются в том, что нарушается акт фиксации взором неподвижной 
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точки и рефлекторного прослеживания движущейся точки, в то время как 

активное передвижение глаз в значительной степени сохраняется, а при 

поражении переднего глазодвигательного центра как акт фиксации, так и 

акт прослеживания движущейся точки тоже сохраняется, но серьёзным 

образом нарушается произвольное передвижение глаза по словесной 

команде и значительно страдают активные поисковые движения глаз [8]. 

Морфологическое строение зрительной системы, описанное выше, 

позволяет разобраться в закономерностях зрительного восприятия. Они 

были выделены представителями гештальт-психологии.  

Законы восприятия формы 

 1. Закон чёткости структуры – восприятие человека выделяет, 

прежде всего, наиболее чёткие геометрические формы. 

 2. Закон дополнения до структурного целого (закон 

«амплификации») – чёткие, но не законченные структуры всегда 

дополнялись до чёткого геометрического целого [8]. 

 Понимание этих законов было дополнено исследованиями советских 

психологов, определивших, что эти законы «пригодны» лишь для 

восприятия человека, сложившегося в условиях определённой культуры.  

Исследователями были найдены различные методы изучения 

необходимости движения глаз, на основе которых были выделены два вида 

движении глаз – микро и крупные движения.   

Детальное изучение значения активных поисковых движений глаз 

поставило другие вопросы, например, какие факторы определяют 

осмысленное восприятие предметов и ситуаций и позволило выделить эти 

факторы:  

  задача, которая ставится перед субъектом, а также практическая 

деятельность, которую он выполняет с этим объектом; 

  сюжетное осмысление ситуации, в которую вовлечено восприятие; 

  значимость отдельных признаков; 
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  прежний опыт человека и предметное восприятие соответствующих 

изображений; 

  индивидуальные различия людей; 

  умственный уровень субъекта. 

Восприятие пространства отличается от восприятия формы и 

предмета, описанное выше. Оно включает восприятие расстояния или 

отдаления, в котором предметы расположены от нас и друг от друга, 

направления, в котором они находятся, величины и формы предметов [41], 

оно опирается на другие системы совместно работающих анализаторов и 

может протекать на разных уровнях.  

В исследованиях выделен ряд компонентов, восприятия пространства: 

вестибулярный аппарат, аппарат глазодвигательных мышц, аппарат 

бинокулярного зрительного восприятия и ощущения мышечных усилий от 

конвергенции глаз [27], прежний опыт. Центральную регуляцию 

пространственного восприятия осуществляют третичные зоны коры 

головного мозга, которые объединяют работу перечисленных выше 

компонентов восприятия пространства. Поэтому проблемы 

нижнетеменных отделов мозговой коры не затрагивает нормального 

восприятия форм предметов и их удалённости (глубины), однако 

сопровождается нарушением высших форм организации 

пространственного восприятия. Например, люди не могут отличить 

правую и левую стороны предметов; делают ошибки при оценке 

положения стрелок на часах, не различая симметрично расположенных 

цифр; теряют возможность ориентироваться в географической карте и в 

оценке симметрично расположенных римских цифр, теряют способность 

правильно ориентироваться в «символическом» и  «асимметричном» 

пространстве. 

Остановимся подробнее на основных нейропсихологических 

синдромах при локальных поражениях мозга, а именно на синдромах 
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поражения затылочных и теменных долей мозга, а также синдроме 

нарушения пространственных синтезов.  

При характеристике нейропсихологических синдромов при 

поражении затылочных долей мозга в исследованиях анализируется 

зрительное восприятие (гнозис), которое благодаря им и осуществляется. 

При нарушении деятельности этих отделов мозга, причём, как левого, так 

и правого полушарий появляются различные нарушения зрительного 

восприятия в виде зрительных агнозий. 

Описаны различные варианты этих нарушений. Они зависят от 

разнообразных мозговых факторов обеспечения психической деятельности 

человека. При этом, ухудшение остроты зрения не приводит к 

расстройствам зрительного восприятия даже при существенных 

нарушениях. Оно не теряет предметной отнесенности, может ухудшаться 

только скорость восприятия. Это говорит о высоких компенсаторных 

возможностях зрения. 

Однако имеются исключения. При односторонней зрительно-

пространственной агнозии, которая возникает в результате поражения 

глубинных отделов правого полушария, фиксируются нарушения 

восприятия объектов, попадающих в левое зрительное поле. Видимый 

образ распадается у пациента на отражаемую (правое зрительное поле) и 

не отражаемую (левое) части. Это значительно искажает процесс 

зрительного гнозиса. Обнаружение этих дефектов возможно при 

восприятии и копировании предметных изображений, в таких видах 

деятельности как самостоятельный рисунок, оценка времени на часах и 

чтение текста, в котором воспринимается только "видимая" правым полем 

зрения часть. Это не влияет на зрительную деятельность больного, которая 

осуществляется формально. 

При диагностике односторонней зрительно-пространственной 

агнозии, по мнению исследователей, следует учитывать, что она может 

возникать при поражении не только задней зоны правого полушария, но и 
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лобной области; а также  и при поражении левого полушария мозга в 

сочетании с другими симптомами, свидетельствующими о 

субдоминантных особенностях работы левого полушария у данного 

пациента. Кроме того, односторонняя зрительно-пространственная агнозия 

может проявляться и в двигательной, и в тактильной, и в слуховой сферах. 

Именно поэтому в ряду зрительных агнозий односторонняя зрительно-

пространственная агнозия занимает особое место как частное проявление 

более сложного синдрома. 

Исследованы и другие виды зрительных агнозий: предметная, 

симультанная, лицевая, символическая и цветовая. 

Предметная агнозия возникает при поражении обширной области 

зрительного анализатора.  Она проявляется в отсутствии процесса 

узнавания, или как нарушение целостности восприятия предмета при 

возможном опознании отдельных его признаков или частей. Например, 

пациент  перечисляет только отдельные фрагменты и признаки предмета, 

недостаточные для его полного узнавания. Её наличие говорит о 

двустороннем поражении затылочных систем. Имеются различия в 

симптоматике при поражении левого и правого полушария. Поражение 

левого полушария проявляется в нарушении восприятия объектов по типу 

перечисления отдельных деталей, а правого полушария - к фактическому 

отсутствию акта идентификации.  

Симультанная агнозия возникает при двустороннем или 

правостороннем поражении затылочно-теменных отделов мозга. Она 

проявляется в невозможности одновременного восприятия нескольких 

зрительных объектов или ситуации в целом. Пациент воспринимает только 

один предмет, который является объектом его внимания. Симультанная 

агнозия может проявляться и в более лёгкой форме: появляются трудности 

только в одновременном восприятии комплекса элементов с потерей 

каких-либо деталей или фрагментов, например, при чтении или рисовании. 

Может сопровождаться нарушением движений глаз. 
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Символическая агнозия возникает при поражении левой затылочно-

теменной области и может привести к нарушению восприятия символов, 

характерных для знакомых пациенту языковых систем. Исследователи 

отмечают, что в чистом виде буквенная и цифровая агнозия встречается 

достаточно редко. Часто нарушается не только восприятие, но и написание 

и списывание символов.  

Лицевая агнозия проявляется при поражении правого полушария 

мозга, средних и задних его отделов. При нарушениях пациент может не 

только не запоминать лица, но и не узнавать фотографии знакомых и даже 

самого себя в зеркале.  Кроме того, возможно избирательное нарушение 

либо собственно лицевого гнозиса, либо запоминания лиц.  

Цветовая агнозия возникает при поражениях правого полушария 

мозга. Они проявляются трудностями в дифференцировке смешанных 

цветов, например, оранжевый, фиолетовый, коричневый.  

При характеристике нейропсихологических синдромов при 

поражении теменных долей мозга выделяется три зоны: верхняя и нижняя 

теменные области и височно-теменно-затылочная подобласть [27]. 

Верхняя и нижняя теменные области граничат с постцентральной 

зоной мозга, являющейся корковым центром кожно-кинестетического 

анализатора (зона общей чувствительности). Кроме того, нижняя теменная 

область примыкает к постцентральной зоне, которая обеспечивает 

центральное представительство экстра- и интероцепторов рук, лица и 

речевых артикуляторных органов. «Соответственно эта область имеет 

отношение к интеграции обобщенных и отвлеченных форм сигнализации, 

которые связаны с тонко и сложно-дифференцированными предметными и 

речевыми действиями, требующими совершенно разработанной системы 

ориентировки в окружающем пространстве» [27]. Височно-теменно-

затылочная подобласть (ТРО) составляет область перехода между 

слуховой, кинестетической и зрительной зонами коры, обеспечивая их 

интеграцию. При нормально действующем мозге весь комплекс теменных 



26 
 

структур вместе с их системами переключений и связей между собой и с 

подкорковыми инстанциями анализаторов работают как единое целое. 

Синдром поражения нижнетеменной подобласти в сочетании 

отдельных симптомов нарушения психических функций определяется как 

"синдром ТРО". Он характеризуется нарушениями ориентировки в 

пространстве, дефектами пространственной ориентации движений и 

наглядно пространственных действий (конструктивная апраксия), 

аграфией, акалькулией, пальцевой агнозией, речевыми расстройствами 

("семантическая афазия", "амнестическая афазия"), нарушениями 

логических операций и других интеллектуальных процессов. 

Зона ТРО обеспечивает фактор наглядного пространственного и 

"квазипространственного" анализа и синтеза, необходимый для наиболее 

комплексного и полного отражения внешнего мира. Разработав концепцию 

пространственного восприятия, основанного на совместной работе 

слухового, зрительного, кинестетического и вестибуляторного 

анализаторов, и обобщив данные, полученные другими исследователями, о 

формировании пространственной ориентировки в онтогенезе, А.Р. Лурия 

подчёркивает, что наиболее отчетливые формы нарушения 

пространственной ориентировки возникают в тех случаях, когда 

поражаются зоны коры головного мозга, обеспечивающие совместную 

работу всех анализаторов [19]. 

При поражении зоны ТРО возникает разнообразные нарушения, 

которые затрагивают различные психические процессы: больные забывают 

знакомые маршруты;  путают левую и правую руки, левую и правую 

половину тела; возникают затруднения при выкладывании фигуры из 

палочек, при складывании кубиков, нарушается письмо под диктовку или 

списывание букв. 

Зрительно-пространственный гнозис страдает при поражении зоны 

ТРО и левого, и правого полушария мозга. В результате проблем, 

связанных с работой правого полушария происходит нарушение 
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восприятия реального пространства. Поражение левого полушария 

приводит к нарушению пространственных кодов, сформировавшихся в 

процессе обучения и опирающихся на речевые (символические) средства.  

Наблюдаются различия в зрительно-конструктивной деятельности: в 

процессе рисования  больные с поражением зоны ТРО правого полушария 

мозга выполняют рисунок, изображая сначала его отдельные части, а 

затем, доводя до целого; при поражении левого полушария, наоборот, идут 

от целого к деталям. Причём, при правополушарных поражениях 

зрительно-конструктивная деятельность страдает более глубоко, о чем 

свидетельствует нарушение целостности копируемого или самостоятельно 

изображаемого рисунка.  

В целом, можно выделить нарушения психических функций при 

поражении всей теменной системы мозга: происходит нарушение 

тактильного гнозиса, праксиса, оптико-пространственного восприятия, 

соматогнозиса, зрительно-конструктивной деятельности, речи и связанных 

с ней процессов счета. Причинами этих дефектов является нарушение 

соматосенсорного и пространственного и квазипространственного анализа 

и синтеза.  

Таким образом, в процессе длительного теоретического осмысления 

понятия «восприятие» исследователи выяснили, что оно тесно связано с 

процессами мышления и деятельности человека, а значит, нарушения 

восприятия оказывают негативное влияние на эти процессы.  

 

1.3. Анализ современных исследований, посвященных изучению 

зрительно-пространственного гнозиса при поражении задних отделов 

головного мозга 

 

Высшие мозговые функции человека, в том числе зрительно-

пространственный гнозис, их нормальное протекание и изменения, 

возникающие при патологических процессах, являются темой 
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многочисленных исследований [14,16,17,28,36,37,53]. Ниже представлен 

анализ исследований современных авторов, используемых при работе над 

настоящим дипломом.   

Мы проанализировали статью авторов Л.А. Ермаковой, Ю.С. 

Шамурова, Л.П. Свиридовой, А.Ф Василенко, где описываются результаты 

исследования группы пациентов, перенёсших геморрагический и 

ишемический инсульты. При этом использовались нейропсихологические 

методики из монографии «Методы нейропсихологической диагностики» 

Л.И. Вассермана с соавторами. 

Несмотря на то, что в основе этих двух мозговых сосудистых 

патологий лежат разные патогенетические механизмы, в результате 

исследования были выявлены их общие нейропсихологические синдромы. 

Вместе с тем, различными являются патогенетические механизмы, 

приводящие к формированию разных по структуре и динамике 

нейропсихологических синдромов, среди которых, нам особенно 

интересно было нарушение зрительно-пространственного гнозиса. По 

мысли авторов, нейропсихологическая диагностика различных нарушений 

позволит определить степень дефекта, а значит и точнее выбрать 

методики, используемые для восстановления.  

В результате исследования авторами были сделаны и другие не менее 

важные выводы. При геморрагическом инсульте происходят наиболее 

значительные нарушения высших психических функций, однако большей 

является при нём и положительная динамика их восстановления в начале 

острого периода. Описана зависимость когнитивных нарушений от 

периода заболевания. Выявлена зависимость особенностей дефектов от 

различных факторов. 

Нарушения зрительного гнозиса в данной работе исследуется наряду с 

нарушениями других высших психических функций. При геморрагическом 

инсульте в начале острого периода выявлен умеренный уровень 

нарушений в сфере пространственного гнозиса, лёгкий в сфере 
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зрительного. К концу острого периода снижается выраженность 

нарушений в этих областях. При ишемическом инсульте нарушения в 

сфере пространственного и зрительного гнозиса более лёгкие. К концу 

острого периода улучшается нейродинамика этих психических процессов 

[16].   

Сравнительная характеристика различных форм инсультов и 

динамики нарушений при них показала их определённую схожесть, а 

значит, возможно, и сходство методик, применяемых при работе с 

пациентами для восстановления высших психических функций.  

Другая группа ученых: Н.Г. Катаев, Н.А. Корнетов, Е.В. Караваева, 

В.А. Чистякова, А.М. Елисеева исследовали группу пациентов, 

перенесших инсульт с целью уточнения характера и степени когнитивных 

нарушений в зависимости от возраста и очага поражения.  

Мы разобрали статью и выяснили, что в ходе исследования 

использовались полуструктурированные интервью и 

нейропсихологические методы А.Р. Лурия; при статистической обработке 

материала использовался критерий Манна-Уитни при сравнении двух 

независимых выборок.  

Мы познакомились с выводами по нарушению зрительного 

восприятия. Как сообщают авторы, отклонения оказались незначительные 

и в общем, предметный зрительный гнозис у исследуемых сохранён. 

Средние показатели сравнили с показателями групп, у которых в зону 

поражения вовлечены бассейн правой средней мозговой артерии (СМА) и 

передней мозговой артерии (ПМА). При поражении СМА ухудшилось 

узнавание всех видов изображений, при поражении ПМА снижено 

узнавание неоконченных изображений с недостающими признаками.  

В работе также описаны нарушения мнестических процессов и 

внимания, выявлены диагностические критерии лёгких и умеренных 

когнитивных нарушений, определено, что степень нарушений зависит от 

возраста пациентов, а их характер – от локализации сосудистых очагов.  
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Авторы исследования считают, что чем раньше будут выявлены 

когнитивные дисфункции после инсульта, тем менее они будут 

прогрессировать.  

Работа авторов И.Н. Швецовой, С.В. Прокопенко, Е.Ю. Можейко, 

М.В. Родикова, О.В. Ерёминой посвящена разработке диагностического 

метода и оценке зрительного гнозиса при сравнении здоровых людей, и 

пациентов, перенёсших инсульт, в среднем и пожилом возрасте.  

Уровень когнитивных расстройств был подтвержден краткой шкалой 

оценки психического статуса (MMSE), [M.F.Folsteinetal., 1975],батареей 

лобной дисфункции (FAB) [B. Duboisetal., 1999], тестом рисования 

часов(CDT) [Shulman 1993], монреальской шкалой оценки когнитивных 

функций (MOCA) [Z.Nasreddine MD etal., 2004] [53].   

Оценка зрительно-пространственного и предметного восприятия 

проводилась с использованием авторского компьютеризированного метода 

трехмерного узнавания предметов [53].   

В данной работе мы познакомились с программой, которая содержит 

серию заданий различной сложности и позволяет исследовать предметный 

гнозис, пространственные представления и пространственное 

воображение.  

В ходе исследования пациенту на экране монитора предъявляются 

изображения предметов, которые медленно поворачивают поочередно в 

разных плоскостях, до того момента, пока не произойдет узнавание. Все 

диагностические объекты являлись предметами окружающей обстановки. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 

узнавание плоскостных изображений здоровыми людьми и пациентами не 

имеет различий по угловым показателям, но по временным показателям 

выявлены значительные различия: перенёсшие инсульт пациенты узнавали 

пространственные изображения на 1-8 секунд позже здоровых. Узнавание 

трёхмерных пространственных объектов у пациентов с перенесённым 
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инсультом происходило при большем значении угла обзора, чем у 

здоровых людей. 

По мысли авторов исследования, предложенный и апробированный 

ими метод является более чувствительным при оценке зрительно-

пространственного гнозиса в сравнении с классическими «бумажными» 

тестами и может широко использоваться в диагностике степени поражения 

и дальнейшего выбора методик для восстановления [53].   

Знакомство со статьёй А.Р. Лурия позволило нам разобрать случай 

расстройства зрительного восприятия вследствие двустороннего 

затылочно-теменного ранения [28].   

У пациента наблюдали и описывали феномены, связанные со 

зрительной агнозией «сужение зрительного внимания», «неспособность 

соединить детали в связанное целое», «поэлементное восприятие». По 

мнению автора – это психологические последствия нейрофизического 

дефекта пациента. 

В.Л.Деглин, Г.Г.Ивашина, Н. И. Николаенко исследовали роли 

правого и левого полушарий головного мозга с целью выявления их 

взаимодействия в изображении пространства. Для этого они сопоставили 

пространственные характеристики рисунков трёхмерных объектов по 

представлению, выполненных при угнетении правого или левого 

полушария. Для анализа пространственных построений был использован 

подход, разработанный Б.В. Раушен-Бахом [14].  

Были исследована группа пациентов, имеющих диагнозы – 

маниакально-депрессивный психоз и шизофрения без грубого дефекта 

личности и проходивших курс лечения с применением право- и 

левосторонней электросудорожной терапии.  

В ходе исследований было выявлено, что роль правого и левого 

полушарий мозга в изображении пространства не одинакова. 

При анализе рисунков, выполненных в период угнетения правого 

полушария, выявлен набор механизмов, обеспечивающих наглядно-
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чувственное отображение пространственных отношений, т.е. отображение 

перцептивного пространства. В этих рисунках перспективные сокращения 

сглаживаются, дальнее пространство приближается к переднему плану, 

воссоздается целостный зрительный образ конкретного предмета с 

убедительной передачей его реальных деталей. В условиях 

изолированного функционирования левого полушария имеет место 

противоположная тенденция — отдалить пространство от наблюдателя. В 

рисунках усилены перспективные сокращения и появляется стремление 

изображать отдаленные области пространства, которые должны 

учитываться при планировании и программировании деятельности, но для 

наличной деятельности относительно безразличны.  

Авторы исследования доказывают, что каждый способ отображения 

пространства необходим, но недостаточен для полного охвата 

пространственных отношений объективной реальности. Та картина 

пространственно организованного мира, которая имеется у человека при 

нормальном функционировании обоих полушарий, является синтезом 

перцептивного и концептуального способов его отображения. Осуществление 

такого синтеза обеспечивается разнообразными формами межполушарного 

взаимодействия [14]. 

В статье Н.Н. Полонской проведено исследование редкого случая всех 

видов зрительных агнозий: предметной, буквенной, зрительно-

пространственной, лицевой и агнозии на цвета [37].  

По мнению автора, описание и изучение таких случаев способствует 

накоплению фактов и лучшему проникновению в психологическую 

картину сходных  нарушений, лучшему пониманию их структуры, а значит 

и более качественной клинико-психологической помощи. 

Автор исследования даёт общую характеристику предметной агнозии: 

характеризует её различные формы, показывает, с чем связаны эти 

нарушения, выделяет различные степени её выраженности.  
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Описание истории болезни пациентки позволили выделить и 

проанализировать нарушения зрительного предметного гнозиса.  

В ходе исследования было подтверждено, что нарушения зрительно-

пространственного гнозиса было напрямую связано с двусторонним 

поражением задних отделов головного мозга.  

По мнению автора исследования, метод описания отдельного случая 

имеет существенные преимущества перед групповым анализом, т.к. 

позволяет полнее и ярче представить картину расстройств, накопить 

данные и использовать их для разработки различных методик 

психологической реабилитации пациентов, с учётом именно 

индивидуально выделенных особенностей.  

Представляет интерес исследование того же автора, где описан диалог 

с больной, страдающей тотальной агнозией.  

Описание восприятия пациентом окружающего мира и тех 

нарушений, которые у неё появились после двух инсультов сравнивается с 

записями дневников больного Л.А. Засецкого, описанного в работе А.Р. 

Лурия «Потерянный и возвращённый мир». Автор исследования делает 

вывод, что потери этих пациентов противоположны. 

В целом, в выбранных нами статьях анализируются различные 

нарушения зрительно-пространственного гнозиса, даётся сравнительная 

характеристика, как различных видов поражения, так и зависимость этого 

поражения от возраста и очага, предлагаются различные методы 

нейропсихологической диагностики (как традиционные, так и вновь 

разработанные), разобраны различные случаи: как индивидуальные, так и 

групповые, анализируются сходства и отличия форм и динамики 

нарушений. 

Представленный материал способствует накоплению фактов и 

лучшему проникновению в психологическую картину сходных 

нарушений, лучшему пониманию их структуры, а значит и более 

качественной клинико-психологической помощи. 
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Все предложенные в работах методы направлены на достижение 

одной цели – как можно более ранняя и точная диагностика позволит 

выявить когнитивные дисфункции, приведёт к их меньшему 

прогрессированию, позволит точнее выбрать методики, а значит, будет 

способствовать более быстрому и полноценному восстановлению 

потерянных в результате различных причин функций зрительно-

пространственного гнозиса.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование зрительно-пространственного 

гнозиса при поражении задних отделов головного мозга 

2.1. Программа эмпирического исследования 

 

В современном мире растет количество инсультов. В результате 

инсульта происходит потеря различных функций головного мозга. 

Следствием нарушений мозгового кровообращения в задних отделах 

головного мозга являются нарушения зрительного и пространственного 

гнозиса, которые сильно дезадаптируют и инвалидизируют пациентов, 

ограничивают их социальную жизнь и трудоспособность.  

Значимость данной программы эмпирического исследования 

обусловлена как ростом количества инсультов, так необходимостью 

изучения частных случаев нарушений когнитивных функций, 

возникающих после инсультов, для построения наиболее эффективной 

коррекционной работы психолога. 

Объект: зрительно-пространственный гнозис. 

Предмет: особенности зрительно-пространственного гнозиса у 

больных с нарушением мозгового кровообращения в задних отделах 

головного мозга. 

Цель: особенности зрительно-пространственного гнозиса у больных 

с нарушением мозгового кровообращения в задних отделах головного 

мозга 

Гипотезы: 

1. При поражении задних отделов как правого, так и левого 

полушарий наиболее сохранными функциями остаются узнавание 

реальных предметов, непосредственное узнавание лиц, узнавание букв в 

разных шрифтах. 

2. При поражении задних отделов левого полушария в большей 

степени будут нарушены такие функции как расстановка стрелок на часах, 

узнавание перечеркнутых фигур и букв. 
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Операционализация базовых понятий: 

Инсульт - это клинический синдром, проявляющийся острым 

нарушением локальных функций мозга, продолжающийся более 24 часов, 

или приводящий к смерти (в том числе досуточной); может быть вызван 

либо спонтанным кровоизлиянием в вещество мозга или под мозговые 

оболочки (первичный гемморагический инсульт или субархноидальное 

кровоизлияние соответственно), либо недостаточность кровообращения в 

определенной зоне мозга в результате снижения мозгового кровотока, 

тромбоза или эмболии, связанных с заболеванием сосудов, сердца или 

крови (ишемический инсульт, или инфаркт мозга) 

Когнитивные функции (лат. cognitio - познание) - высшие мозговые 

функции: память, внимание, психомоторная координация, речь, гнозис, 

праксис, счет, мышление, ориентация, планирование и контроль высшей 

психической деятельности. 

Восприятие - это сложный процесс отражения целых вещей или 

ситуаций, выделения из комплекса воздействующих на органы чувств 

основных признаков, объединение их в группы и сопоставление 

воспринятого комплекса признаков с прежними знаниями о предмете, 

возникает как результат сложной аналитико-синтетической работы, 

выделяющей одни существенные и тормозящей другие несущественные 

признаки, и комбинирующей воспринимаемые детали в одно осмысленное 

целое. 

Зрительное восприятие - совокупность процессов построения 

зрительного образа мира на основе сенсорной информации, получаемой с 

помощью зрительной системы. 

Пространственное восприятие - образное отражение 

пространственных характеристик внешнего мира — восприятие величины 

и формы предметов, их взаимного расположения, в которых существенное 

участие принимают зрительный, двигательный, кожный и вестибулярный 

анализаторы. В основе восприятия пространства лежат измерения 
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расстояний и углов, реализуемые активными движениями при контроле 

посредством органов чувств. 

Для достижения цели, решения поставленных задач и проверки 

гипотез нами применялись следующие методы исследования: 

      1. Методы анализа литературы (анализ 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). 

      3. Методы математической обработки данных (критерий 

достоверности Манна-Уитни; факторный анализ). Математическая 

обработка данных проводилась в программе SPSS 22.0. 

Теперь перейдем к описанию методики исследования. 

Для исследования зрительно-пространственного гнозиса у больных с 

нарушением мозгового кровообращения в задних отделах головного мозга 

мы разработали диагностические критерии (параметры), опираясь на 

критериальную схему, предложенную А.Б.Казанцевой и Д.В.Труевцевым. 

Всего было выделено 34 параметра: узнавание реальных предметов, 

узнавание реалистичных изображений, узнавание контурных изображений, 

узнавание перечеркнутых изображений, узнавание фигур Попельрейтера, 

узнавание конфликтных фигур, игнорирование стороны, непосредственное 

узнавание лиц, узнавание знакомых лиц на портретах и фотографиях, 

узнавание цветов и подбор оттенков по эталону, узнавание времени на 

реальных и схематических часах, расстановка стрелок на «немом» 

циферблате, ориентировка в схеме географической карты, рисование плана 

помещения, узнавание букв в разных шрифтах, узнавание букв в 

зеркальном изображении, узнавание наложенных и перечеркнутых букв, 

узнавание цифр: арабских, римских, узнавание цифр: наложенных, 

зеркально изображенных, перечеркнутых, выполнение одноручных проб, 
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выполнение двуручных проб, выполнение проб Хэда, копирование 

простых изображений, копирование сложных изображений (по типу 

фигуры Тейлора), поворот фигуры в пространстве, самостоятельный 

рисунок, конструирование целостной фигуры из отдельных частей, 

собирание кубиков, пазлов, называние реальных предметов, называние 

предметов по картинкам, составление рассказа по сюжетной картинке, 

составление рассказа по серии сюжетных картинок, чтение и пересказ 

рассказа, пересчет точек в круге. 

Все критерии были переведены в порядковую шкалу, которая имела 

5-бальную градацию (см. Приложение 1), где 5 – это высшая степень 

оценки сохранности той или иной функции. Например, шкала копирование 

(срисовывание) сложных изображений, по типу фигур Тейлора 

представлена следующим образом: 

5 – пациент легко копирует и срисовывает все предложенные 

фигуры; 

4 - выполнение незначительно нарушено: допускает некоторые 

неточности при срисовывании, ошибки исправляет самостоятельно 

3 - Выполнение нарушено умеренно: не дорисованы детали, после 

указания на ошибки исправляет их самостоятельно 

2 - Выполнение значительно нарушено: изображения незавершенные 

(не дорисованы детали), после указания на ошибки самостоятельно 

исправить не может 

1 - Выполнение полностью нарушено: копирование не выполнено, 

либо выполнено неправильно (см. Приложение 1). 

Именно по этим шкалам в дальнейшем проводилась оценка 

зрительно-пространственного гнозиса. Для каждого критериального 

параметра была подобрана методика нейропсихологической оценки ВПФ 

из нейропсихологической схемы диагностики А.Р.Лурия. 

Исследование проводилось в г. Барнауле в Краевом государственном 

бюджетном учреждении здравоохранении «Краевая клиническая 
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больница» в неврологическом отделении острых нарушений мозгового 

кровообращения (ОНМК). В исследовании приняли участие 30 пациентов 

отделения ОНМК перенесших ишемический инсульт в бассейне левой и 

правой средней мозговой артерии (СМА) в возрасте от 36 до 79 лет. 

 

2.2. Результаты исследования зрительно-пространственного гнозиса 

при поражении задних отделов головного мозга 

Теперь перейдем к описанию полученных результатов в ходе 

исследования. Для начала мы решили провести анализ средних значений 

по шкалам без учета локализации поражения.  
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Рис. 2.1 Средние значения без учета локализации. 

 

При сравнительном анализе средних показателей всех шкал мы 

выделили несколько параметров, которые остаются сохранными у 

пациентов при поражении задних отделов головного мозга. К ним 

относятся: узнавание реальных предметов, непосредственное узнавание 

лиц, узнавание букв в разных шрифтах и называние реальных предметов. 

Средние значения по этим шкалам  превышают 4,5. (см. приложение 2). 

Скорее всего, это связано с тем, что представленные функции относятся к 

наиболее простым, поэтому остаются сохранными при поражении одного 

из полушарий. Вероятно, что при одновременном двустороннем 

поражении правого и левого полушария, они, возможно, могут 

нарушаться. Также можно отметить, что по шкале игнорирование стороны 

также имеется достаточно высокий балл (4,9). Это можно объяснить тем, 

что в данную выборку попали пациенты, не имеющие синдрома 

игнорирования пространства, однако при другой выборке данные по этому 

параметру могут меняться. 

Из приведенной выше гистограммы видно, что к наиболее 

нарушенным функциям относятся составление рассказа по сюжетной 

картинке, составление рассказа по серии сюжетных картинок, чтение и 
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пересказ теста. Показатели данных шкал имеют средние значения от 3,5 и 

ниже, что свидетельствуют об умеренном нарушении обозначенных выше 

функций. Больные могут самостоятельно выполнить лишь часть задания, 

для полного выполнения поставленной задачи им требуется помощь 

психологов. Данные функции относятся к более сложным, поэтому 

нарушаются даже при поражении задних отделов одного из полушарий 

(см. Приложение 2).  

Далее нами был проведен критерий Манна-Уитни, чтобы выяснить 

имеются ли достоверные различия пространственного восприятия при 

разной локализации повреждения. Полученные результаты показывают, 

что имеется значимое различие по одной шкале - расстановка стрелок на 

немом циферблате (p=0,050). (см Приложение 2) 

 

 

Рис. 2.2 Средние значения при поражении правого и левого полушария. 

 

Из приведенной выше гистограммы видно, что среднее при 

поражении левого полушария значительно ниже среднего при поражении 

правого полушария, что может говорить о большей степени повреждения 

данной функции. Так при поражении правого полушария (среднее= 4,0769) 

расстановка стрелок на «немом» циферблате будет у большинства 

испытуемых незначительно нарушена. При этом, больной правильно 
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называет время на часах, при расстановке стрелок допускает ошибки в 

пределах 5 минут (см. приложение 2).  

При поражении левого полушария (среднее = 3,412) расстановка 

стрелок на «немом» циферблате будет у большинства испытуемых 

умеренно нарушена. Больной допускает ошибки, как при узнавании 

времени, так и при расстановке стрелок, исправляет их при помощи 

экспериментатора.  

Следует также отметить, что такие шкалы как: узнавание фигур 

попельрейтера (p=,103), узнавание конфликтных фигур (p=,133),узнавание  

наложенных и перечеркнутых букв (p=,183) отличаются на уровне 

тенденции. Вероятно, что при большем объеме выборки они будут 

достоверно различаться.  

 

Рис. 2.3. Средние значения при поражении правого и левого полушария. 

 

Так как количественный анализ выявил мало значимых различий, то 

следующим нашим шагом было – проведение качественного анализа. Для 

этого мы использовали факторный анализ, чтобы посмотреть, как 

взаимодействуют шкалы между собой. В результате чего у нас получилось 

5 факторов, три из которых описывают большую часть дисперсии. То есть 

выделено три варианта нарушений зрительно-пространственного гнозиса 

при поражении задних отделов головного мозга. 
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Первый фактор «оптико-пространственный гнозис», к нему 

отнеслись такие переменные как: игнорирование стороны, 

непосредственное узнавание лиц, узнавание времени на реальных и 

схематических часах, расстановка стрелок на «немом» циферблате, 

ориентировка в схеме географической карты, рисование плана помещения, 

узнавание букв в разных шрифтах, узнавание букв в зеркальном 

изображении, узнавание наложенных и перечеркнутых букв, узнавание 

цифр: арабских и римских, узнавание цифр: наложенных, зеркально 

изображенных и перечеркнутых, копирование простых изображений, 

копирование сложных изображений (фигура Тейлора), поворот фигур в 

пространстве, самостоятельный рисунок, конструирование целостной 

фигуры, собирание кубиков и пазлов. Это может говорить о том, что 

больные в большинстве случаев полноценно воспринимает и левую и 

правую половины пространства, легко читают текст и называют предметы. 

Зачастую в полном объеме узнает все реальные лица. Время на реальных 

часах узнают правильно, но иногда затрудняются при узнавании времени 

на схематических часах, прибегает к вспомогательным приемам: помощь 

рукой. При самостоятельной расстановке стрелок на циферблате 

допускают ошибки в пределах 5 минут. При работе с географическими 

картами возникают неточности при назывании географических названий 

(городов, рек), но при этом легко обозначает части света. Рисование 

схематического плана возможно лишь со сторонней помощью, что может 

свидетельствовать о нарушении лево-правой ориентировки. При узнавании 

букв в разных шрифтах, в зеркальном отражении, букв перечеркнутых и 

наложенных отмечаются незначительные нарушения, больные допускают 

ошибки в назывании неправильно написанных буквах, зеркально 

изображенных, сложных по написанию и схожих. Правильно узнают и 

называют арабские цифры, допускают небольшие ошибки в назывании 

римских цифр, самостоятельно замечают ошибки, и исправляют их. 

Ошибки в назывании римских цифр частично могут быть связаны с тем, 
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что пожилые люди могли не изучать, либо не использовать их в 

повседневной жизни. Также незначительные нарушения просматриваются 

в копировании простых изображений, не могут передавать на рисунке 

пространственные признаки объекта (дальше - ближе, больше - меньше, 

слева - справа), поворот фигуры в пространстве, самостоятельном рисунке 

и собирании пазла. Простые задания выполняют самостоятельно, в 

сложных требуется подсказка, ошибки могут самостоятельно найти и 

исправить. При копировании фигуры Тейлора можно наблюдать 

недорисованные детали, после указания на ошибки исправляют  их 

самостоятельно. 

Ко второму фактору «предметному гнозису» были отнесены 

следующие параметры: составление рассказа по серии сюжетных 

картинок, чтение и пересказ рассказа, называние реальных предметов, 

называние предметов по картинкам, узнавание реальных предметов, 

узнавание реалистичных изображений, узнавание контурных изображений, 

узнавание перечеркнутых изображений, узнавание фигур Попельрейтера, 

узнавание конфликтных фигур, узнавание цветов и подбор оттенков по 

эталону. На основании входящих в этот фактор шкал можно сделать 

вывод, что будут просматриваться незначительные нарушения в таких 

шкалах как: узнавание реальных предметов, узнавание реалистичных 

изображений, узнавание контурных изображений, узнавание 

перечеркнутых изображений, узнавание фигур Попельрейтера, узнавание 

конфликтных фигур. На основании чего можно сделать следующие 

выводы: больные иногда не узнают сложные предметы, контурные 

изображения, однако допущенные ошибки исправляются самостоятельно, 

при указании на них экспериментатора. Больной правильно узнает и 

называет знакомые портреты, иногда допускает ошибки, самостоятельно 

замечает и исправляет их. Легко узнает основные цвета,  может 

классифицировать оттенки с помощью экспериментатора. Как при 

назывании реальных предметов, так и при назывании предметов по 
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картинке, больной называет почти все предметы, затрудняется при 

назывании 1-2 предметов, но при этом легко объясняет назначение 

предмета. Когда требуется от больного составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, он справляется с помощью экспериментатора, после 

чего может самостоятельно составить рассказ. Такие больные  рассказ 

воспроизводят только после 2-3 раза; додумывают часть рассказа; могут 

воспроизвести смысловую часть рассказа после наводящего вопроса. 

3 фактор – «пространственный праксис» содержит в себе такие 

шкалы как выполнение одноручных проб, выполнение двуручных проб, 

выполнение проб Хэда. Выполнение данных проб больными 

незначительно нарушено: несколько проб выполнено с зеркальными 

ошибками, но самостоятельно замечает ошибки и исправляет их. Это 

свидетельствует о пространственной апраксии. В основе данной формы 

апраксий - расстройство зрительно-пространственного синтеза, нарушение 

пространственных представлений ("верх-низ", "правое - левое"). Таким 

образом, в этих случаях страдает зрительно-пространственная 

афферентация движений. Пространственная апраксия может протекать на 

фоне сохранных зрительных функций, но чаще она наблюдается на фоне 

зрительной оптико-пространственной агнозии. 

По результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. При поражении задних отделов головного мозга у пациентов 

остаются сохранными, такие функции как: узнавание реальных предметов, 

непосредственное узнавание лиц, узнавание букв в разных шрифтах, 

называние реальных предметов и игнорирование стороны. 

2. Функция оптико-пространственного гнозиса, расстановка стрелок 

на немом циферблате в большей степени нарушена при поражении задних 

отделах левого полушария. Так же узнавание перечеркнутых фигур и букв 

при поражении задних отделах левого полушария отличаются от узнавания 

перечеркнутых фигур и букв при поражении задних отделов правого 
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полушария, но на уровне тенденции. Вероятно, что при большем объеме 

выборки они  будут достоверно отличаться. 

3. По результатам факторного анализа было получено три варианта 

нарушений зрительно-пространственного гнозиса при поражении задних 

отделов больших полушарий. Первый тип был обозначен как «оптико-

пространственный гнозис», второй – как «предметный гнозис», и третий – 

«пространственный праксис». 

На основании полученных результатов и с целью восстановления 

нарушений зрительно-пространственного гнозиса при поражении задних 

отделов головного мозга у постинсультных больных, нами была 

разработана коррекционная программа, которая подробно представлена в 

следующем параграфе. 

 

2.3. Коррекционная программа 

Данная программа направлена на восстановление и коррекции 

нарушенных функций зрительно-пространственного гнозиса у больных с 

нарушение кровообращения в задних отделах головного мозга. 

Цель программы: восстановление или коррекция нарушенных 

функций (оптико-пространственный гнозис, буквенный и цифровой 

гнозис, память) на основе сохранных (речь, письмо, внимание, сохранные 

сферы мышления). 

Задачи: 

восстановление возможности адекватной ориентировки в 

пространстве; 

работа с дефектом пространственной ориентации движений и 

наглядно пространственных действий (конструктивная 

апраксия); 

восстановление или коррекция зрительных агнозий 
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Данная коррекционная программа состоит из десяти занятий и 

выстраивается по принципу «от простого к сложному». Каждое занятие 

содержит упражнения, направленные на каждую нарушенную функцию.  

Занятие 1. 

-Посмотрите, пожалуйста, на картинки и скажите, что изображено слева, а 

что справа.  

-Покажите левую бровь, правое ухо, правый глаз и т.д. 

-Скажите, где находится ручка (ручка на столе), а где она находится сейчас 

(переместить под тетрадь) и т.д. 

-Возьмите карандаш и лист бумаги. Перерисуйте прямоугольник, 

треугольник и т.д.  

-Дотроньтесь правой рукой до левого уха, положите левую руку на правую 

и т.д. 

-Придумайте предложения со словами: справа, слева, направо, налево. 

-Перед вами пазлы, соберите из них картинку. 

-Прочтите и перескажите текст  

- Скажите, какие буквы изображены зеркально 

Занятие 2. 

-Встаньте с кровати. Сейчас я буду вам говорить куда надо делать шаги, а 

вы постарайтесь выполнять мои команды. (сделайте два шага влево, один 

вправо, три шага назад и т.д.). 

-Обведите только те буквы, которые написаны правильно, неправильные 

зачеркните. Из обведенных букв составьте слово. 

-Обведите буквы по точкам. Обведите и дорисуйте заборчик. 
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-Задание «Зайчик». (Раскрасить цветочки, которые справа от зайчика в 

один цвет, а слева в другой. На первой картинке зайчик нарисован сзади, 

на второй спереди. После посчитать, сколько всего цветочков слева, а 

сколько справа). 

- Расставьте стрелки на «немом» циферблате 

- Работа с географической картой 

- Составьте рассказ по сюжетной картинке 

Занятие 3. 

-Возьмите книгу правой рукой и положите её у правой руки, а левой рукой 

возьмите тетрадь и положите её у левой руки. Где находится книга, справа 

или слева от тетради? 

-Названия этих предметов перемешались с лишними буквами. Вычеркни 

буквы, которых не должно быть в названиях. 

-Составьте рассказ по серии сюжетных картинок 

-Кубики Кооса 

-Нарисуйте план вашей больничной палаты 

-Срисуйте представленные геометрические фигуры. 

Занятие 4. 

-Работа с географической картой 

-Составьте рассказ по серии сюжетных картинок 

-Расставьте стрелки на «немом» циферблате 

-Поворот фигуры в пространстве (например, выполнение инструкций 

повернуться к окну, от окна, встать между стулом и столом, справа от 

кровати и т.д.); 
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- Самостоятельный рисунок 

- Право лево (определите в какую сторону смотрят животные) 

- Выкладывание фигур из счетных палочек 

-Прочтите и перескажите рассказ 

- Показать: левой рукой правую бровь, левую ногу и т.д.; 

Занятие 5.  

-Возьмите лист бумаги. Нарисуйте в левом нижнем углу цветок; в правом 

верхнем солнце; в центре листа дерево; над цветком бабочку; под деревом 

гриб и т.д. 

-Расставьте стрелки на «немом» циферблате 

- Дорисуйте картинку по клеточкам и раскрасьте.  

- Раскрасьте в соответствии с буквами. 

-Составьте рассказ по картинке. 

-Определите время по часам. 

- Определение на глаз общего количества фигур. Перед вами слева и 

справа расположено множество фигур. Вам необходимо за несколько 

секунд соотнести их и сказать где фигур больше. 

- Опишите кабинет врача. Что находится справа? Что слева? Какая мебель 

там? Как зовут вашего врача? И т. д. 

-Складывание фигур по образцу. Испытуемому предлагается из 

палочек(спичек) сложить фигуры. 

Занятие 6. 

-Рисование предметов по слову/наименованию. Сейчас я назову вам 

какую-либо геометрическую фигуру, а вы должны как можно детальнее её 

нарисовать. 
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-Поднимите правую руку, затем левую руку, коснитесь право й рукой 

носа, поднимите левую руку и дотроньтесь ей правого уха. 

-Соединение по точкам. 

-Подберите нужный предлог. 

-Определите на глаз общее количество предметов. Перед вами слева и 

справа расположено множество фигур. Вам необходимо за несколько 

секунд соотнести их и сказать где предметов больше.  

-Работа с географической картой 

-Нарисуйте справа и слева от… 

-Сломанные буквы. 

-Рассказ по картинке: что на, над, под и т.д. 

Занятие 7. 

-Срисуйте, пожалуйста, фигуру. 

-Бочка/ящик и другие пространственные отношения. 

-Встаньте с кровати. Сейчас я буду вам говорить куда делать шаги, а вы 

постарайтесь выполнять команды (сделайте два шага влево, один вправо, 

три шага назад и т.д.). 

-Копирование букв простых и сложных 

-Копирование фигуры Тейлора 

-Составьте рассказ по серии картинок с дальнейшим заданием. 

Занятие 8. 

-Обведите только римские цифры 

-Рисование плана пути от дома до магазина 

- Кубики коса 



51 
 

-Соберите пазлы 

-Прочтите и перескажите рассказ 

-Определение стороны улицы. 

-Возьмите лист бумаги. Нарисуйте в левом нижнем углу цветок; в правом 

верхнем солнце; в центре листа дерево; над цветком бабочку; под деревом 

гриб и т.д. 

- На рисунке изображены геометрические фигуры, скажи, как 

расположены они по отношению к прямоугольнику; скажите, что правее 

него, что левее, что справа, а что с лева; какая фигура находится ближе к 

прямоугольнику, какая дальше. 

Занятие 9.  

-Используя слова "Налево", "Направо" и т.д Объяснить как пройти в 

библиотеку. 

-Поднимите правую руку, затем левую руку, коснитесь право й рукой 

носа, поднимите левую руку и дотроньтесь ей правого уха. 

-Подберите нужный предлог 

-Составьте рассказ из серии картинок. 

-Выработка умения непосредственной ориентации в пространстве. В 

качестве главной компенсаторной опоры используется речь. Предлагается 

запомнить путь из одного места в другое; оживляются в памяти известные 

приемы ориентации на местности по солнцу, звездам, растительности и 

т.п. 

- Пазлы 

-Поворот фигуры в пространстве (например, выполнение инструкций 

повернуться к окну, от окна, встать между стулом и столом, справа от 

кровати и т.д.); 
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-Срисовывание геометрических фигур. 

Занятие 10. 

-Работа с географической картой 

-Прочтите и перескажите рассказ 

-Составьте рассказ по серии сюжетных картинок 

-Расставьте стрелки на «немом» циферблате 

-Копирование фигуры Тейлора 

-Кубики Кооса 

-Встаньте с кровати. Сейчас я буду вам говорить куда делать шаги, а вы 

постарайтесь выполнять команды (сделайте два шага влево, один вправо, 

три шага назад и т.д.). 

-Обведите только те буквы, которые написаны правильно, неправильные 

зачеркните. Из обведенных букв составьте слово. 
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Заключение 

 

Актуальность исследования нарушений зрительно-

пространственного гнозиса в результате инсульта на современном этапе не 

вызывает сомнений, т.к. количество инсультов растет. Следствием 

нарушений мозгового кровообращения в задних отделах головного мозга 

являются нарушения, которые сильно дезадаптируют и инвалидизируют 

пациентов, ограничивают их социальную жизнь и трудоспособность.  

Значимость данной темы исследования обусловлена как ростом 

количества инсультов, так необходимостью изучения частных случаев 

нарушений когнитивных функций, возникающих после инсультов, для 

построения наиболее эффективной коррекционной работы психолога. 

Теоретический анализ научных источников позволил 

сформулировать следующие выводы: 

1. Неврологические болезни – это общая совокупность проявлений, 

синдромов и отдельных заболеваний нервной системы. Они приводят к 

неврологическим расстройствам, возникающих вследствие 

функциональных и органических повреждений нервной системы. Инсульт 

является разновидностью неврологических расстройств. Инсульт можно 

охарактеризовать как клинический синдром, сопровождающийся внезапно 

возникающими симптомами, указывающими на утрату локальных, либо 

общемозговых функций, приводящий к нарушению различных 

когнитивных функций. Различные механизмы нарушения мозгового 

кровообращения лежат в основе выделения различных видов инсультов: 

ишемического. Нарушения зрительно-пространственного восприятия 

являются наиболее распространенными когнитивными нарушениями, 

которые возникают вследствие инсульта. 

2. Под зрительным восприятием  понимают совокупность процессов 

построения зрительного образа мира на основе сенсорной информации, 

получаемой с помощью зрительной системы, а под пространственным - 
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восприятие величины и формы предметов, их взаимного расположения. 

чувств. В процессе длительного теоретического осмысления понятия 

«восприятие» исследователи выяснили, что оно тесно связано с 

процессами мышления и деятельности человека, а значит, нарушения 

восприятия оказывают негативное влияние на эти процессы. 

3. В исследованиях, посвящённых изучению нарушений восприятия 

и используемых в качестве теоретической основы данного исследования, 

анализируются различные нарушения зрительно-пространственного 

гнозиса, даётся сравнительная характеристика, как различных видов 

поражения, так и зависимость этого поражения от возраста и очага, 

предлагаются различные методы нейропсихологической диагностики (как 

традиционные так и вновь разработанные), разобраны различные случаи: 

как индивидуальные, так и групповые, анализируются сходства и отличия 

форм и динамики нарушений.  

С целью выявления особенностей зрительно-пространственного 

гнозиса у больных с нарушением мозгового кровообращения в задних 

отделах головного мозга было организовано эмпирическое исследование. 

Анализ данных, которые были получены в результате исследования, 

позволил сформулировать следующие выводы: 

1. При поражении задних отделов головного мозга у пациентов 

остаются сохранными, такие функции как: узнавание реальных предметов, 

непосредственное узнавание лиц, узнавание букв в разных шрифтах, 

называние реальных предметов и игнорирование стороны. 

2. Функция оптико-пространственного гнозиса, расстановка стрелок 

на немом циферблате в большей степени нарушена при поражении задних 

отделах левого полушария. Так же узнавание перечеркнутых фигур и букв 

при поражении задних отделах левого полушария отличаются от узнавания 

перечеркнутых фигур и букв при поражении задних отделов правого 

полушария, но на уровне тенденции. Вероятно, что при большем объеме 

выборки они  будут достоверно отличаться. 
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3. По результатам факторного анализа было получено три варианта 

нарушений зрительно-пространственного гнозиса при поражении задних 

отделов больших полушарий. Первый тип был обозначен как «оптико-

пространственный гнозис», второй – как «предметный гнозис», и третий – 

«пространственный праксис». 

На основании результатов эмпирического исследования была 

разработана коррекционная программа, направленная на восстановление 

зрительно-пространственного гнозиса у постинсультных больных. 

Таким образом, задачи, поставленные в начале исследования, 

решены. Гипотезы подтверждены, из этого следует, что наша цель в работе 

достигнута. 
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                                                                                                       Приложение 1 

Критерии оценки состояния больных с нарушением кровообращения в 

задних отделах головного мозга 

№ Название 
критериев 

5 4 3 2 1 

1.  Узнавание 
реальных 
предметов 

(ручка, 

монета, 

часы, 

расческа, 

ключ, 

скрепка) 

 

 

 

 

 

В полном 
объеме 
узнает все 
предметы; 

Узнавание 
незначитель
но 
нарушено: в 
усложненны
х условиях 
восприятия 
иногда не 
узнает 
сложные 
предметы, 
исправляется 
самостоятел
ьно  

Узнавание 
нарушено 
умерено: в 
усложненны
х условиях 
восприятия 
иногда не 
узнает 
сложные 
предметы, 
исправляется 
при помощи 
эксперимент
атора 

Узнавание 
значительно 
нарушено: 
затрудняется 
при 
узнавании 
реальных 
предметов 
даже в 
простых 
условиях 
восприятия, 
исправляется 
с помощью 
эксперимент
атора 

Узнавание 
полностью 
нарушено: 
не названо 
ни одного 
предмета, 
помощь 
эксперимент
атора не 
помогает 
 

2.  Узнавание 
реалистичны
х 
изображений  
(Альбом 
Лурии)  

 

 

 

 

 

В полном 
объеме 
узнает все 
реалистичны
е 
изображени
я 

Узнавание 
незначитель
но 
нарушено: 
правильно 
узнает и 
называет 
изображени
я, но иногда 
допускает 
небольшие 
ошибки, 
самостоятел
ьно замечает 
и исправляет 
их  

Узнавание 
нарушено 
умерено 
самостоятел
ьно 
справляется 
с более 
легкими 
вариантами, 
в остальных 
случаях 
допускает 
ошибки, 
исправляет 
их при 
помощи 
эксперимент
атора 

Узнавание 
значительно 
нарушено: 
выраженные 
затруднения 
при 
узнавании 
изображени
й, даже при 
помощи 
эксперимент
атора 
допускает 
ошибки 

Узнавание 
полностью 
нарушено: 
не может 
узнать ни 
одного 
изображени
я даже при 
помощи 
эксперимент
атора 
 

3. Узнавание 
контурных 
изображений 
(Альбом 
Лурии) 
 
 
 
 
 
 
 

В полном 
объеме 
узнает все 
контурные 
изображени
я 

Узнавание 
незначитель
но 
нарушено: 
правильно 
узнает и 
называет 
простые 
изображени
я, при 
узнавании 
сложных 

Узнавание 
нарушено 
умерено 
самостоятел
ьно узнает 
простые 
контурные 
изображени
я, в 
остальных 
случаях 
допускает 

Узнавание 
значительно 
нарушено: 
выраженные 
затруднения 
при 
узнавании 
контурных 
изображени
й, даже при 
помощи 
эксперимент

Узнавание 
полностью 
нарушено: 
не может 
узнать ни 
одного 
изображени
я даже при 
помощи 
эксперимент
атора 
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контурных 
изображени
й допускает 
ошибки, 
самостоятел
ьно замечает 
и исправляет 
их  

ошибки, 
исправляет 
их при 
помощи 
эксперимент
атора 

атора 
допускает 
ошибки 

4.  Узнавание 
перечеркнут
ых 
изображений 
(Альбом 
Лурии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В полном 
объеме 
узнает все 
перечеркнут
ые 
изображени
я 

Узнавание 
незначитель
но 
нарушено: 
правильно 
узнает и 
называет 
простые 
изображени
я, при 
узнавании 
сложных 
перечеркнут
ых 
изображени
й допускает 
ошибки, 
самостоятел
ьно замечает 
и исправляет 
их  

Узнавание 
нарушено 
умерено 
самостоятел
ьно узнает 
простые 
перечеркнут
ые 
изображени
я, в 
остальных 
случаях 
допускает 
ошибки, 
исправляет 
их при 
помощи 
эксперимент
атора 

Узнавание 
значительно 
нарушено: 
выраженные 
затруднения 
при 
узнавании 
перечеркнут
ых 
изображени
й, даже при 
помощи 
эксперимент
атора 
допускает 
ошибки 

Узнавание 
полностью 
нарушено: 
не может 
узнать ни 
одного 
изображени
я даже при 
помощи 
эксперимент
атора 
 

5. узнавание 
фигур 
Поппельрейт
ера 
(Альбом 
Лурии) 

В полном 
объеме 
узнает все 
наложенные 
изображени
я 

Узнавание 
незначитель
но 
нарушено: 
правильно 
узнает и 
называет 
простые 
изображени
я, при 
узнавании 
сложных 
наложенных 
изображени
й допускает 
ошибки, 
самостоятел
ьно замечает 
и исправляет 
их 
 

Узнавание 
нарушено 
умерено 
самостоятел
ьно узнает 
простые 
наложенные 
изображени
я, в 
остальных 
случаях 
допускает 
ошибки, 
исправляет 
их при 
помощи 
эксперимент
атора 

Узнавание 
значительно 
нарушено: 
выраженные 
затруднения 
при 
узнавании 
наложенных 
изображени
й, даже при 
помощи 
эксперимент
атора 
допускает 
ошибки 

Узнавание 
полностью 
нарушено: 
не может 
узнать ни 
одного 
наложенного 
изображени
я даже при 
помощи 
эксперимент
атора 
 

6.   узнавание 
конфликтных 
(составных) 

В полном 
объеме 
узнает все 

Узнавание 
незначитель
но 

Узнавание 
нарушено 
умерено 

Узнавание 
значительно 
нарушено: 

Узнавание 
полностью 
нарушено: 
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фигур (рыба-
заяц, заяц-
рыба и др.) 
(Альбом 
Лурии) 

конфликтны
е 
изображени
я 

нарушено: 
правильно 
узнает и 
называет 
простые 
изображени
я, при 
узнавании 
сложных 
конфликтных 
изображени
й допускает 
ошибки, 
самостоятел
ьно замечает 
и исправляет 
их  
 

самостоятел
ьно узнает 
простые 
конфликтные 
изображени
я, в 
остальных 
случаях 
допускает 
ошибки, 
исправляет 
их при 
помощи 
эксперимент
атора 

выраженные 
затруднения 
при 
узнавании 
конфликтных 
изображени
й, даже при 
помощи 
эксперимент
атора 
допускает 
ошибки 

не может 
узнать ни 
одного 
конфликтног
о 
изображени
я даже при 
помощи 
эксперимент
атора 
 

7.  
игнорирован
ие стороны 
(оценивается 
по 
предыдущим 
методикам и 
по чтению 
текста) 

Полноценно 
воспринима
ет и левую и 
правую 
половины 
пространства
, легко 
читает текст 
и называет 
предметы 

Частично 
игнорирует 
правую или 
левую 
сторону при 
чтении 
текста или 
назывании 
предметов, 
компенсируе
тся 
самостоятел
ьно 
 

Частично 
игнорирует 
правую или 
левую 
сторону при 
чтении 
текста или 
назывании 
предметов, 
компенсируе
тся только 
при помощи 
эксперимент
атора 

Игнорирует 
правую или 
левую 
сторону 
пространства 
при чтении 
теста или 
назывании 
предметов, 
требуется 
постоянная 
помощь со 
стороны 

Значительно 
игнорирует 
правую или 
левую 
половину 
пространства
, даже при 
помощи 
эксперимент
атора не 
моет 
скомпенсиро
вать 
нарушения. 

8. непосредств
енное 
узнавание 
лиц  
 

В полном 
объеме 
узнает все 
реальные  
лица 

Узнавание 
незначитель
но 
нарушено: 
правильно 
узнает и 
называет 
лица, но 
иногда 
допускает 
ошибки, 
самостоятел
ьно замечает 
и исправляет 
их 

Узнавание 
нарушено 
умерено 
самостоятел
ьно 
справляется 
с более 
легкими 
вариантами, 
в остальных 
случаях 
допускает 
ошибки, 
исправляет 
их при 
помощи 
эксперимент
атора 

Узнавание 
значительно 
нарушено: 
выраженные 
затруднения 
при 
узновании, 
после 
организующ
ей помощи 
эксперимент
атора 
задания 
выполняются 
с ошибками 
 

Узнавание 
полностью 
нарушено: 
не названо 
не одного 
изображени
я 
 

9. узнавание 
знакомых 
лиц на 

В полном 
объеме 
узнает 

Узнавание 
незначитель
но 

Узнавание 
нарушено 
умерено 

Узнавание 
значительно 
нарушено: 

Узнавание 
полностью 
нарушено: 
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портретах и 
фотографиях 
(Альбом 
Лурии, 
предъявляют
ся для 
узнавания 
фотографии 
выдающихся 
лиц) 

знакомые 
лица на 
портретах и 
фотографиях 

нарушено: 
правильно 
узнает и 
называет 
знакомые 
портреты, 
иногда 
допускает 
ошибки, 
самостоятел
ьно замечает 
и исправляет 
их 
 
 
 

самостоятел
ьно 
справляется 
с более 
легкими 
вариантами, 
в остальных 
случаях 
допускает 
ошибки, 
исправляет 
их при 
помощи 
эксперимент
атора 

выраженные 
затруднения 
при 
назывании, 
после 
организующ
ей помощи 
эксперимент
атора 
задания 
выполняются 
с ошибками 
 

не названо 
не одного 
портрета 

1
0. 

 узнавание 
цветов и 
подбор 
оттенков по 
эталону 
 

Полностью 
узнает все 
цвета, может 
классифицир
овать 
оттенки по 
основным 
цветам 

Легко узнает 
основные 
цвета,  
может 
классифицир
овать 
оттенки с 
помощью 
эксперимент
атора 
 

Допускает 
ошибки при 
узнавании 
основных 
цветов и 
классификац
ии оттенков, 
но легко 
исправляется 
при помощи 
со стороны 
эксперимент
атора 

С помощью 
эксперимент
атора  узнает 
основные 
цвета, при 
классификац
ии оттенков 
даже при 
помощи со 
стороны 
допускает 
ошибки 

Допускает 
грубые 
ошибки при 
узнавании 
основных 
цветов и 
классификац
ии оттенков, 
трудно 
коррегирует 
ошибки 
даже при 
помощи со 
стороны 

1
1. 

узнавание 
времени на 
реальных и 
схематически
х часах 
(предлагаетс
я настоящий 
циферблат, 
потом 
схематически
е 
нарисованны
е часы) 

Узнавание 
времени в 
полном 
объеме: 
легко 
определяет 
время на 
реальных и 
схематическ
их часах 
 

Узнавание 
незначитель
но 
нарушено: 
правильно 
узнает и 
называет 
время на 
реальных 
часах, но 
иногда 
затрудняется 
при 
узнавании 
времени на 
схематическ
их часах, 
прибегает к 
вспомогател
ьным 
приемам: 
помощь 
рукой 

Узнавание 
нарушено 
умерено:  
допускает 
ошибки 
узнавания 
как на 
реальных, 
так и на 
схематическ
их часах, 
исправляет 
их при 
помощи 
эксперимент
атора 

Узнавание 
значительно 
нарушено: 
затруднения 
при 
узнавании 
времени на 
реальных 
часах, 
выраженные 
затруднения 
при 
назывании 
времени на 
схематическ
их часах, 
после 
организующ
ей помощи 
эксперимент
атора 
задания 
выполняются 

Узнавание 
полностью 
нарушено: 
не может 
правильно 
назвать 
время на 
любых часах, 
помощь со 
стороны 
мало 
эффективна 
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с ошибками 
 

1
2. 

расстановка 
стрелок на 
«немом» 
циферблате 
(На немом 
циферблате 
пациент 
рисует время 
сказанное 
эксперимент
атором) 

Легко 
расставляет 
стрелки и 
называет 
время на 
часах 

Узнавание 
незначитель
но 
нарушено: 
правильно 
называет 
время на 
часах, при 
расстановке 
стрелок 
допускает 
ошибки в 
пределах 5 
минут  

Узнавание 
нарушено 
умерено: 
допускает 
ошибки как 
при 
узнавании 
времени, так 
и при 
расстановке 
стрелок, 
исправляет 
их при 
помощи 
эксперимент
атора 

Узнавание 
значительно 
нарушено: 
выраженные 
затруднения 
при 
назывании 
времени и 
расстановке 
стрелок, 
после 
помощи 
эксперимент
атора 
задания 
также 
выполняются 
с ошибками 

Узнавание 
времени 
полностью 
нарушено,  
не может 
правильно 
расставить 
стрелки  

1
3. 

 
ориентировк
а в схеме 
географическ
ой карты 
(обозначени
е частей 
света, 
хорошо 
знакомых 
городов, рек 
и т.п.) 
( 
предлагается 
карта из 
альбома 
Лурии, потом 
карта 
алтайского 
края) 

Ориентирова
н в полном 
объеме: 
легко без 
заминок 
называет 
географичес
кие названия 
(рек, 
городов), 
легко 
ориентирует
ся в частях 
света 

Ориентировк
а 
незначитель
но 
нарушена: 
возникают 
неточности 
при 
назывании 
географическ
их названий 
(городов, 
рек), легко 
обозначает 
части света 

Ориентировк
а нарушена 
умерена: 
значительны
е 
затруднения 
при 
назывании 
географическ
их названий 
(городов, 
рек), 
исправляет 
ошибки при 
помощи 
эксперимент
атора, легко 
обозначает 
части света 

Ориентировк
а 
значительно 
нарушена: 
выраженные 
затруднения 
при 
назывании 
географическ
их названий 
(городов, 
рек), неточно 
обозначает 
части света, 
после 
помощи 
эксперимент
атора 
задания 
выполняются 
с ошибками 

Ориентировк
а полностью 
нарушена: 
не 
воспроизвод
ит или 
воспроизвод
ит 
неправильно 
географичес
кие названия 
(рек, 
городов), 
неправильно 
обозначает 
части света 

1
4. 

 рисование 
плана 
помещения 
(дается лист 
формата А4 
предлагается 
нарисовать 
план 
помещения) 

В полном 
объеме 
рисует план 
помещения 

Рисование 
плана 
помещения 
незначитель
но 
нарушено, 
допускает 
незначитель
ные ошибки 
при 
рисовании, 
самостоятел

Рисование 
плана 
помещения 
нарушено 
умерено, 
при помощи 
со стороны 
может 
нарисовать 
план 
правильно 

Рисование 
плана 
помещения 
значительно 
нарушено, 
даже при 
помощи 
эксперимент
атора при 
рисовании 
пациент 
допускает 

Рисование 
плана 
помещения 
полностью 
нарушено, 
не может 
самостоятел
ьно 
нарисовать 
план, даже 
при 
срисовывани
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ьно их 
исправляет 
 

ошибки и допускает 
грубые 
ошибки. 

1
5. 

 узнавание 
букв в 
разных 
шрифтах 
(Альбом 
Лурии) 

В полном 
объеме 
узнает буквы 
в разных 
шрифтах 

Узнавание 
незначитель
но 
нарушено: 
правильно 
узнает и 
называет 
буквы, но 
иногда 
ошибается в 
буквах 
схожих по 
написанию 
 
 
 
 
 

Узнавание 
нарушено 
умерено:  
Самостоятел
ьно 
справляется 
с более 
легкими 
вариантами, 
в остальных 
случаях 
прибегает к 
помощи 
эксперимент
атора 

Узнавание 
значительно 
нарушено: 
выраженные 
затруднения 
при 
назывании 
букв, после 
организующ
ей помощи 
эксперимент
атора 
задания 
выполняются 
с ошибками 

Узнавание 
полностью 
нарушено: 
не названа 
ни одна 
буква 

1
6. 

 узнавание 
букв в 
зеркальном 
изображении 
(Альбом 
Лурии) 

Полностью 
узнает  все 
буквы в 
зеркальном 
изображени
и 

Узнавание 
незначитель
но 
нарушено: 
правильно 
узнает и 
называет 
буквы, но 
иногда  
ошибается в 
буквах 
схожих по 
написанию 
 
 
 
 
 

Узнавание 
нарушено 
умерено:  
Самостоятел
ьно 
справляется 
с более 
легкими 
вариантами, 
в остальных 
случаях 
прибегает к 
помощи 
эксперимент
атора 

Узнавание 
значительно 
нарушено: 
затрудняется 
при 
узнавании 
букв, после 
подсказок 
эксперимент
атора 
задания 
выполняются 
с ошибками 
 

Узнавание 
полностью 
нарушено: 
не названа 
ни одна 
буква 

1
7. 

 узнавание 
наложенных 
и 
перечеркнут
ых букв 
(Альбом 
Лурии) 

Полностью 
узнает  все 
наложенные 
и 
перечеркнут
ые буквы  

Узнавание 
незначитель
но 
нарушено: 
правильно 
узнает и 
называет 
буквы, но 
иногда  
ошибается в 
буквах 
схожих по 
написанию 
 

Узнавание 
нарушено 
умерено:  
Самостоятел
ьно 
справляется 
с более 
легкими 
вариантами, 
в остальных 
случаях 
прибегает к 
помощи 
эксперимент

Узнавание 
значительно 
нарушено: 
затрудняется 
при 
узнавании 
букв, после 
подсказок 
эксперимент
атора 
задания 
выполняются 
с ошибками 
 

Узнавание 
полностью 
нарушено: 
не названа 
ни одна 
буква 
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атора 

1
8. 

 узнавание 
цифр: 
арабских, 
римских 
(Альбом 
Лурии) 

Полностью 
узнает все 
арабские и 
римские 
цифры 

Узнавание 
незначитель
но 
нарушено: 
правильно 
узнает и 
называет 
арабские 
цифры, 
допускает 
небольшие 
ошибки в 
назывании 
римских 
цифр, 
самостоятел
ьно замечает 
ошибки, и 
исправляет 
их 
 
 
 
 
 

Узнавание 
нарушено 
умерено:  
Самостоятел
ьно 
справляется 
с более 
легкими 
вариантами, 
в остальных 
случаях 
допускает 
ошибки, 
после 
незначитель
ной помощи 
эксперимент
атора 
ошибки 
исправляет 

Узнавание 
значительно 
нарушено: 
выраженные 
затруднения 
при 
назывании 
как римских, 
так и 
арабских 
цифр, после 
помощи 
эксперимент
атора 
задания 
выполняются 
с ошибками 
 

Узнавание 
полностью 
нарушено: 
не названа 
ни одна 
цифра 

1
9. 

 узнавание 
цифр: 
наложенных, 
зеркально 
изображенн
ых, 
перечеркнут
ых 
(Альбом 
Лурии) 

Полностью 
узнает все 
наложенные
, зеркально 
изображенн
ые, 
перечеркнут
ые цифры 

Узнавание 
незначитель
но 
нарушено: 
правильно 
узнает и 
называет 
цифры, но 
иногда 
ошибается в 
цифрах 
схожих по 
написанию 

Узнавание 
нарушено 
умерено:  
Самостоятел
ьно 
справляется 
с более 
легкими 
вариантами, 
в остальных 
случаях 
допускает 
ошибки, 
после 
незначитель
ной помощи 
эксперимент
атора 
ошибки 
исправляет 
 
 
 
 

Узнавание 
значительно 
нарушено: 
затрудняется 
при 
узнавании 
цифр, после 
подсказок 
эксперимент
атора 
задания 
выполняются 
с ошибками 

Узнавание 
полностью 
нарушено: 
не названа 
ни одна 
цифра 
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2
0. 

 выполнение 
одноручных 
проб (рука – 
подбородок) 

 

 

 

 

 

Выполнение 
в полном 
объеме: все 
пробы 
выполнены 
правильно 

Выполнение 
незначитель
но 
нарушено: 
несколько 
проб 
выполнено с 
зеркальным
и ошибками, 
но 
самостоятел
ьно замечает 
ошибки и 
исправляет 
их 

Выполнение 
нарушено 
умерено: 
выполняется 
с 
зеркальным
и ошибками, 
после 
повторения 
инструкции 
ошибки 
исправляет 
самостоятел
ьно 

Выполнение 
значительно 
нарушено: 
пробы 
выполняет с 
зеркальным
и ошибками, 
так же 
ошибки в 
правильност
и позы, для 
коррекции 
ошибок 
требуется 
помощь 
эксперимент
атора 
(непосредств
енно 
коррекция 
позы) 

Выполнение 
полностью 
нарушено: 
пробы 
выполняютс
я  
неправильно
, либо не 
выполнялись 
совсем, 
даже с 
помощью 

2
1. 

 двуручных 
проб (рука – 
рука) 
выполнение  

Выполнение 
в полном 
объеме: все 
пробы 
выполнены 
правильно 

Выполнение 
незначитель
но 
нарушено: 
несколько 
проб 
выполнено с 
зеркальным
и ошибками, 
но 
самостоятел
ьно замечает 
ошибки и 
исправляет 
их 

Выполнение 
нарушено 
умерено: 
выполняется 
с 
зеркальным
и ошибками, 
после 
повторения 
инструкции 
ошибки 
исправляет 
самостоятел
ьно 

Выполнение 
значительно 
нарушено: 
пробы 
выполняет с 
зеркальным
и ошибками, 
так же 
ошибки в 
правильност
и позы, для 
коррекции 
ошибок 
требуется 
помощь 
эксперимент
атора 
(непосредств
енно 
коррекция 
позы) 
 
 
 
 
 

Выполнение 
полностью 
нарушено: 
пробы 
выполняютс
я  
неправильно
, либо не 
выполнялись 
совсем, 
даже с 
помощью 

2
2. 

 выполнение 
проб Хэда: 
односторонн
ие, 
перекрестны

Выполнение 
в полном 
объеме: все 
пробы 
выполнены 

Выполнение 
незначитель
но 
нарушено: 
несколько 

Выполнение 
нарушено 
умерено: 
выполняется 
с 

Выполнение 
значительно 
нарушено: 
пробы 
выполняет с 

Выполнение 
полностью 
нарушено: 
пробы 
выполняютс
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е 
(Эксперимен
татор просит 
повторять 
движения за 
ним, касания 
к уху, носу и 
др.) 

правильно проб 
выполнено с 
зеркальным
и ошибками, 
но 
самостоятел
ьно замечает 
ошибки и 
исправляет 
их 

зеркальным
и ошибками, 
после 
повторения 
инструкции 
ошибки 
исправляет 
самостоятел
ьно 

зеркальным
и ошибками, 
так же 
ошибки в 
правильност
и позы, для 
коррекции 
ошибок 
требуется 
помощь 
эксперимент
атора 
(непосредств
енно 
коррекция 
позы) 
 
 
 
 
 

я  
неправильно
, либо не 
выполнялись 
совсем, 
даже с 
помощью 

2
3. 

 
копирование 
(срисовыван
ие простых 
изображений
) 
 

Легко 
копирует и 
срисовывает 
все 
предложенн
ые фигуры 

Выполнение 
незначитель
но 
нарушено: 
допускает 
некоторые 
неточности 
при 
срисовывани
и, ошибки 
исправляет 
самостоятел
ьно 
 
 
 
 
 

Выполнение 
нарушено 
умерено: не 
дорисованы 
детали, 
после 
указания на 
ошибки 
исправляет 
их 
самостоятел
ьно 

Выполнение 
значительно 
нарушено: 
изображени
я не 
завершенны
е (не 
дорисованы 
детали), 
после 
указания на 
ошибки 
самостоятел
ьно 
исправить не 
может 

Выполнение 
полностью 
нарушено: 
копирование 
не 
выполнено, 
либо 
выполнено  
неправильно 

2
4. 

 
копирование 
(срисовыван
ие сложных 
изображений
, по типу 
фигуры 
Тейлора)  
 
 
 
 
 
 

Легко 
копирует и 
срисовывает 
все 
предложенн
ые фигуры 

Выполнение 
незначитель
но 
нарушено: 
допускает 
некоторые 
неточности 
при 
срисовывани
и, ошибки 
исправляет 
самостоятел
ьно 

Выполнение 
нарушено 
умерено: не 
дорисованы 
детали, 
после 
указания на 
ошибки 
исправляет 
их 
самостоятел
ьно 

Выполнение 
значительно 
нарушено: 
изображени
я не 
завершенны
е (не 
дорисованы 
детали), 
после 
указания на 
ошибки 
самостоятел
ьно 

Выполнение 
полностью 
нарушено: 
копирование 
не 
выполнено, 
либо 
выполнено  
неправильно 
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исправить не 
может 

2
5. 

 поворот 
фигуры в 
пространстве  
 

Легко может 
повернуть в 
пространстве 
и нарисовать 
все 
предложенн
ые фигуры 

Выполнение 
незначитель
но 
нарушено: 
легко 
поворачивае
т и рисует 
простые 
фигуры, при 
повороте 
сложных 
фигур 
требуется 
незначитель
ная 
подсказка со 
стороны 

Выполнение 
нарушено 
умерено: 
требуется 
дополнитель
ная 
подсказка со 
стороны как 
при 
повороте 
сложных, так 
и простых 
фигур. 
Может 
зеркалить 
изображени
я, при 
указании на 
это, 
исправляет 
ошибки 
 
 
 
 
 

Выполнение 
значительно 
нарушено: 
требуется 
постоянная 
помощь со 
стороны, 
большинство 
фигур рисует 
в 
зеркальном 
отображени
и, при 
указании на 
ошибки 
затрудняется 
самостоятел
ьно их 
исправить 

Выполнение 
полностью 
нарушено: 
копирование 
не 
выполнено, 
либо 
выполнено с 
грубыми 
некоррегиру
емыми 
ошибками 

2
6. 

 
самостоятель
ный рисунок 
 

Легко может 
самостоятел
ьно 
выполнить 
рисунок 
любой 
сложности 

Выполнение 
незначитель
но 
нарушено: 
легко рисует 
простые 
предметы, 
при 
рисовании 
сложных 
предметов 
требуется 
контекстуаль
ная 
подсказка 

Выполнение 
нарушено 
умерено: 
требуется 
контекстуаль
ная 
подсказка, 
как при 
рисовании 
сложных, так 
и при 
рисовании 
простых 
предметов. 
Ошибки 
замечает 
самостоятел
ьно и может 
их исправить 

Выполнение 
значительно 
нарушено: 
не может 
нарисовать 
предмет 
целиком, 
рисует 
только 
отдельные 
части, или 
изображает 
предмет 
неправильно
. 
Затрудняется 
исправлять 
ошибки 
даже при 
подсказке 
эксперимент
атора 
 
 
 

Выполнение 
полностью 
нарушено: 
не может 
самостоятел
ьно 
выполнить 
рисунок 
простых и 
сложных 
предметов 
(может быть 
доступна 
функция 
срисовывани
я) 
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2
7. 

 
конструиров
ание 
целостной 
фигуры из 
отдельных 
частей 
 

Выполнение 
в полном 
объеме: 
целостность 
фигуры не 
нарушена, 
все 
сконструиро
вано 
правильно 

Выполнение 
незначитель
но 
нарушено: 
пропускает 
некоторые 
элементы 
при сборке, 
некоторые 
части могут 
быть  
собраны в 
зеркальном 
отражении, 
самостоятел
ьно 
исправляет 
ошибки 
 
 
 
 
 

Выполнение 
нарушено 
умерено: не 
все фигуры 
на своих 
местах, для 
правильного 
конструиров
ания 
предметов 
всегда 
требуется 
помощь 
эксперимент
атора 

Выполнение 
значительно 
нарушено: 
многие части 
фигуры не 
задействова
ны в 
конструиров
ании, после 
помощи 
эксперимент
атора 
задания 
выполняются 
с ошибками 
 
 

Выполнение 
нарушено 
полностью: 
сконструиро
вано все не 
правильно, 
либо не 
фигура 
сделана 
совсем 

2
8. 

 собирание 
кубиков, 
пазлов 
 

Выполнение 
в полном 
объеме: 
целостность 
пазлов и 
кубиков не 
нарушена, 
все 
сконструиро
вано 
правильно 

Выполнение 
незначитель
но 
нарушено: 
пропускает 
некоторые 
элементы 
при сборке, 
некоторые 
части могут 
быть  
собраны 
неправильно
, 
самостоятел
ьно 
исправляет 
ошибки 
 
 
 
 
 

Выполнение 
нарушено 
умерено: не 
все фигуры 
на своих 
местах, для 
правильного 
конструиров
ания 
предметов 
всегда 
требуется 
помощь 
эксперимент
атора 

Выполнение 
значительно 
нарушено: 
многие части 
фигуры не 
задействова
ны в 
конструиров
ании, после 
помощи 
эксперимент
атора 
задания 
выполняются 
с ошибками 
 
 

Выполнение 
нарушено 
полностью: 
сконструиро
вано все не 
правильно, 
либо не 
фигура 
сделана 
совсем 

2
9. 

 называние 
реальных 
предметов 
 

Легко без 
запинок 
называет все 
предметы 

Называние 
незначитель
но 
нарушено: 
называет 

Называние 
нарушено 
умерено: 
называет 
только 

Не может 
назвать 
предметы, 
называет их 
назначение, 

Называние 
нарушено 
полностью: 
не может 
назвать 
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почти все 
предметы, 
затрудняется 
при 
назывании 1-
2 предметов, 
но при этом 
легко 
объясняет 
назначение 
предмета 

половину 
предметов 
самостоятел
ьно, легко 
объясняет 
предназначе
ние других 
предметов, 
при помощи 
эксперимент
атора легко 
коррегирует 
ошибки 
 
 
 
 
 

помощь 
эксперимент
атора 
позволяет 
скомпенсиро
вать ошибки 
незначитель
но 

предметы, 
затрудняется 
при 
назывании 
функций 
предмета, 
помощь со 
стороны 
эксперимент
атора 
принимает 
не 
компенсируе
т ошибки 

3
0. 

 называние 
предметов 
по картинкам 
 

Легко без 
запинок 
называет все 
предметы 

Называние 
незначитель
но 
нарушено: 
называет 
почти все 
предметы, 
затрудняется 
при 
назывании 1-
2 предметов, 
но при этом 
легко 
объясняет 
назначение 
предмета 

Называние 
нарушено 
умерено: 
называет 
только 
половину 
предметов 
самостоятел
ьно, легко 
объясняет 
предназначе
ние других 
предметов, 
при помощи 
эксперимент
атора легко 
коррегирует 
ошибки 
 
 
 
 
 

Не может 
назвать 
предметы, 
называет их 
назначение, 
помощь 
эксперимент
атора 
позволяет 
скомпенсиро
вать ошибки 
незначитель
но 

Называние 
нарушено 
полностью: 
не может 
назвать 
предметы, 
затрудняется 
при 
назывании 
функций 
предмета, 
помощь со 
стороны 
эксперимент
атора 
принимает 
не 
компенсируе
т ошибки 

3
1. 

 составление 
рассказа по 
сюжетной 
картинке  
 

Выполнено в 
полном 
объеме: 
рассказ 
составлен 
правильно, 
улавливает 
смысл 
картинок за 
короткое 
время 

Выполнение 
незначитель
но 
нарушено: 
для 
выделения 
главного 
смысла и 
составления 
рассказа 
требуется 
больше 

Выполнение 
нарушено 
умеренно: 
может 
рассказать 
сюжетную 
картинку и 
выделить ее 
основной 
смысл 
только с 
помощью 

Выполнение 
значительно 
нарушено: 
может 
рассказать 
только 
отдельные 
части 
картинки, не 
объединяя 
их в один 
сюжет, 

Выполнение 
полностью 
нарушено: 
рассказ по 
сюжетной 
картинке  не 
составлен, 
общий 
смысл 
картинки не 
выделен 
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времени для 
обдумывани
я, может 
пропускать 
мелкие 
элементы 
картинки  
 
 
 
 
 

эксперимент
атора 

затрудняется 
при 
выделении 
общего 
смысла 
картинки, 
даже с 
помощью 
эксперимент
атора 

3
2. 

 составление 
рассказа по 
серии 
сюжетных 
картинок  
 

Выполнено в 
полном 
объеме: 
рассказ по 
серии 
картинок  
составлен 
правильно, 
улавливает 
правильную 
последовате
льность 
картинок 

Выполнение 
незначитель
но 
нарушено: 
возникают 
незначитель
ные 
трудности 
при 
составлении 
последовате
льности 
картинок, 
легко 
объединяет 
картинки в 
единый 
сюжет  
 
 
 
 
 

Выполнение 
нарушено 
умеренно: 
для 
составления 
последовате
льности 
событий 
требуется 
помощь 
эксперимент
атора, после 
этого может 
самостоятел
ьно 
рассказать 
сюжет 

Выполнение 
значительно 
нарушено: 
требуется 
помощь 
эксперимент
атора при 
составлении 
последовате
льности 
картинок, 
при 
составлении 
рассказа и 
выделении 
основного 
смысла 
истории  

Выполнение 
полностью 
нарушено: 
даже с 
помощью 
эксперимент
атора не 
может 
правильно 
составить 
последовате
льность 
картинок и 
по ней 
рассказать 
историю 

3
3. 

 чтение и 
пересказ 
рассказа  
 

Выполнено в 
полном 
объеме:  
воспроизвод
ит  
содержание 
рассказа 
после 
первого 
прочтения 

Выполнение 
незначитель
но 
нарушено: 
после 
первого 
прочтения 
повторяет 
рассказ с 
небольшими 
неточностям
и; сам 
корректируе
т неточности 
и ошибки; 
 
 
 

Выполнение 
нарушено 
значительно:  
рассказ 
воспроизвод
ит только 
после 2-3 
раза; 
додумывает 
часть 
рассказа; 
может 
воспроизвес
ти 
смысловую 
часть 
рассказа 
после 

Выполнение 
значительно 
нарушено: 
не повторяет 
рассказ; в 
речи 
наблюдаютс
я 
конфабулято
рные 
высказывани
я; при 
обращении 
на ошибки 
частично 
исправляет 
их 

Выполнение 
полностью 
нарушено: 
не может 
воспроизвес
ти рассказ 
даже при 
большом 
количестве 
повторений 
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наводящего 
вопроса; 

3
4. 

 пересчет 
точек в круге 
 

Легко и без 
ошибок  
пересчитыва
ет точки во 
всех 
секторах 

Пересчитыва
ет точки 
почти 
правильно, 
ошибаясь с 
ложных 
секторах на 
1-2 единицы, 
при 
повторной 
попытке 
считает 
правильно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пересчитыва
ет точки 
ошибаясь на 
2-3 единицы, 
при 
повторной 
попытке или 
с помощью 
вспомогател
ьных средств 
считает 
правильно 

Затрудняется 
при 
пересчете 
точек в 
сложных 
секторах, 
выполняет 
несколько 
попыток со 
вспомогател
ьными 
средствами, 
в итоге 
может 
ошибаться 
на 4-5 
единиц 

Не может 
выполнить 
задание, 
простые 
сектора 
пересчитыва
ет несколько 
раз и при 
помощи 
вспомогател
ьных 
средств, при 
этом 
допуская 
ошибки, 
сложные 
сектора 
вообще не 
может 
посчитать 
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                                                                                                       Приложение 2 

 

  Среднее 

Узнавание реальных предметов 4,4667 

Узнавание реалистичных 
изображений 

4,2667 

Узнавание контурных изображений 4,0000 

Узнавание перечеркнутых 
изображений 

4,1000 

Узнавание фигур Попельрейтера 3,9000 

Узнавание конфликтных фигур 3,8333 

Игнорирование стороны 4,6667 

Непосредственное узнавание лиц 4,7000 

Узнавание знакомых лиц на 
портретах и фотографиях 

3,9000 

Узнавание цветов и подбор 
оттенков по эталону 

4,0333 

Узнавание времени на реальных и 
схематических часах 

3,8000 

Расстановка стрелок на «немом» 
циферблате 

3,7000 

Ориентировка в схеме 
географической карты 

3,8333 

Рисование плана помещения 3,6667 

Узнавание букв в разных шрифтах 4,4000 

Узнавание букв в зеркальном 
изображении 

4,1667 

Узнавание наложенных и 
перечеркнутых букв 

4,1000 

Узнавание цифр :арабских, 
римских 

4,2667 

Узнавание цифр: наложенных, 
зеркально изображенных, 
перечеркнутых 

4,3000 

Выполнение одноручных проб 4,3000 

Выполнение двуручных проб 4,1333 

Выполнение проб Хэда 4,1333 

Копирование простых изображений 3,8000 

Копирование сложных 
изображений (фигура Тейлора) 

3,6000 

Поворот фигур в пространстве 3,9667 

Самостоятельный рисунок 4,0333 

Конструирование целостной 
фигуры 

4,2667 

Собирание кубиков, пазлов 4,0000 
Называние реальных предметов 4,4667 

Называние предметов по 
картинкам 

4,3667 

Составление рассказа по одной 
сюжетной картинке 

3,4333 

Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок 

3,4667 

Чтение и пересказ рассказа 3,5000 

Пересчет точек в круге 3,8333 
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Узна
вани

е 
реал
ьных 
пред
мето

в 

Узна
вани

е 
реал
истич
ных 

изобр
ажен

ий 

Узн
ава
ние 
кон
тур
ных 
изо
бра
жен
ий 

Узна
вани

е 
пере
черкн
утых   
изоб
раже
ний 

Узн
ава
ние 
фиг
ур 

поп
ель
рей
тер
а 

Узнав
ание 
конф
ликтн

ых 
фигу

р 

Игнори
ровани

е 
сторон

ы 

Непо
сред
ствен
ное 

узнав
ание 
лиц 

Узнава
ние 

знаком
ых лиц 

на 
портре

тах 

Узна
вани

е 
цвето

в и 
подб
оров 

по 
этало

ну 

Узнав
ание 
врем
ени 
на 

реал
ьных 

и 
схем
атиче
ских 

часах 

Расста
новка 

стрело
к на 

немом 
цифер
блате 

Орие
нтиро
вка в 
схем

е 
геогр
афич
еской 
карты 

Статис
тика U 
Манна-
Уитни 

101,0
00 

89,50
0 

93,5
00 

88,00
0 

71,5
00 

74,50
0 

109,00
0 

93,50
0 

108,00
0 

105,0
00 

82,00
0 

65,000 88,00
0 

Статис
тика W 
Уилкок
сона 

254,0
00 

242,5
00 

246,
500 

241,0
00 

224,
500 

227,5
00 

262,00
0 

246,5
00 

199,00
0 

258,0
00 

235,0
00 

218,00
0 

241,0
00 

Z -,512 -,998 -
,755 

-
1,029 

-
1,72

3 

-
1,592 

-,097 -
1,096 

-,110 -,245 -
1,254 

-1,994 -,988 

Асимпт
. знч. 
(двухст
ороння
я) 

,609 ,318 ,451 ,304 ,085 ,111 ,923 ,273 ,912 ,806 ,210 ,046 ,323 

Точная 
знч. 
[2*(1-
сторон
няя 
Знач.)] 

,711b ,385b ,483
b 

,363b ,103
b 

,133b ,967b ,483b ,934b ,837b ,245b ,050b ,363b 

 

  

Рисо

вани

е 

план

а 

поме

щени

я  

Узна

вани

е 

букв 

в 

разн

ых 

шри

фтах 

Узн

ава

ние 

бук

в в 

зер

кал

ьно

м 

изо

бра

жен

ии 

Узнав

ание 

нало

женн

ых и 

переч

еркну

тых 

букв 

Узн

ава

ние 

ци

фр: 

ара

бск

их, 

рим

ски

х 

Узнав

ание 

нало

женн

ых, 

зерка

льно 

изобр

ажен

ных, 

переч

еркну

тых 

Выпол

нение 

однору

чных 

проб 

Выпо

лнен

ие 

двуру

чных 

проб 

Выпол

нение 

проб 

Хэда 

Копи

рова

ние 

прост

ых 

изобр

ажен

ий 

Копи

рова

ние 

слож

ных 

изобр

ажен

ий 

(фигу

ра 

Тейл

ора) 

Поворо

т 

фигур 

в 

простр

анстве 

Само

стоят

ельн

ый 

рисун

ок 

Статис
тика U 
Манна-
Уитни 

102,5

00 

107,0

00 

91,0

00 

78,00

0 

106,

000 

97,50

0 

101,50

0 

93,00

0 

93,000 106,5

00 

98,50

0 

90,000 89,00

0 

Статис
тика W 
Уилкок
сона 

193,5

00 

198,0

00 

244,

000 

231,0

00 

197,

000 

250,5

00 

192,50

0 

184,0

00 

184,00

0 

197,5

00 

189,5

00 

243,00

0 

242,0

00 

Z -,347 -,181 -

,913 

-

1,477 

-

,233 

-,673 -,428 -,786 -,796 -,176 -,520 -,917 -,964 
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Асимпт
. знч. 
(двухст
ороння
я) 

,728 ,856 ,361 ,140 ,816 ,501 ,669 ,432 ,426 ,861 ,603 ,359 ,335 

Точная 
знч. 
[2*(1-
сторон
няя 
Знач.)] 

,742b ,902b ,432
b 

,183b ,869
b 

,592b ,711b ,483b ,483b ,869b ,621b ,408b ,385b 

 

  

Конструи

рование 

целостн

ой 

фигуры 

Собира

ние 

кубиков 

и 

пазлло

в 

Называние  

реальных 

предметов 

Называни

е  

предмето

в по 

картинка

м 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок 

Чтение 

и 

переска

з 

рассказ

а 

Перес

чет 

точек в 

круге 

Статистик
а U 
Манна-
Уитни 

83,500 82,500 103,500 96,500 95,000 94,500 104,500 96,000 

Статистик
а W 
Уилкоксон
а 

174,500 173,500 256,500 249,500 248,000 247,500 257,500 249,00

0 

Z -1,254 -1,257 -,377 -,724 -,669 -,699 -,259 -,639 

Асимпт. 
знч. 
(двухсторо
нняя) 

,210 ,209 ,706 ,469 ,503 ,485 ,796 ,523 

Точная 
знч. [2*(1-
сторонняя 
Знач.)] 

,263b ,245b ,773b ,563b ,536b ,509b ,805b ,563b 

 

 

Объясненная совокупная дисперсия 

Компо

нент 

Начальные собственные значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов загрузок 

вращения 

Всего % дисперсии 

Суммарный 

% Всего 

% 

дисперсии 

Суммарн

ый % Всего 

% 

дисперс

ии 

Суммарн

ый % 

1 22,286 65,547 65,547 22,286 65,547 65,547 12,473 36,684 36,684 

2 2,872 8,448 73,994 2,872 8,448 73,994 9,207 27,079 63,763 

3 1,943 5,715 79,709 1,943 5,715 79,709 4,299 12,645 76,409 

4 1,143 3,361 83,070 1,143 3,361 83,070 2,132 6,272 82,680 

5 1,070 3,146 86,216 1,070 3,146 86,216 1,202 3,536 86,216 

6 ,927 2,727 88,943       

7 ,750 2,207 91,150       

8 ,495 1,456 92,606       

9 ,397 1,169 93,774       
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10 ,340 ,999 94,773       

11 ,306 ,900 95,673       

12 ,294 ,863 96,537       

13 ,223 ,657 97,194       

14 ,170 ,500 97,693       

15 ,154 ,452 98,146       

16 ,118 ,346 98,492       

17 ,102 ,300 98,792       

18 ,091 ,268 99,060       

19 ,082 ,242 99,302       

20 ,060 ,177 99,478       

21 ,048 ,140 99,619       

22 ,042 ,122 99,741       

23 ,026 ,078 99,819       

24 ,025 ,073 99,892       

25 ,019 ,056 99,947       

26 ,009 ,025 99,973       

27 ,005 ,015 99,987       

28 ,004 ,011 99,998       

29 ,001 ,002 100,000       

30 9,335E-16 2,746E-15 100,000       

31 2,316E-16 6,811E-16 100,000       

32 4,615E-17 1,357E-16 100,000       

33 -2,495E-

16 
-7,339E-16 100,000       

34 -7,696E-

16 
-2,263E-15 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

 

 

 

 

Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 4 5 

Узнавание реальных 

предметов 
,387 ,847 ,190 ,118 ,096 

Узнавание  реалистичных 

изображений 
,200 ,863 ,079 ,179 -,080 

Узнавание контурных 

изображений 
,382 ,739 ,227 ,260 ,093 

Узнавание перечеркнутых 

изображений 
,523 ,675 ,192 ,183 ,105 
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Узнавание фигур 

Попельрейтера 
,496 ,733 ,039 ,106 ,040 

Узнавание конфликтных 

фигур 
,576 ,616 ,033 ,292 -,105 

Игнорирование стороны ,672 ,573 ,130 -,229 ,066 

Непосредственное узнавание 

лиц 
,710 ,566 ,018 -,038 ,063 

Узнавание  знакомых лиц на 

портретах 
,484 ,543 -,062 ,219 ,084 

Узнавание цветов и подбор 

оттенков по эталону 
-,202 ,650 ,202 ,628 ,014 

Узнавание времени на 

реальных и схематических 

часах 

,699 ,389 ,192 ,212 -,058 

Расстановка стрелок на 

немом циферблате 
,677 ,509 ,283 ,176 -,062 

Ориентировка в схеме 

географической карты 
,749 ,490 ,227 ,306 -,033 

Рисование плана помещения ,783 ,208 ,192 ,412 -,014 

Узнавание букв в разных 

шрифтах 
,730 ,458 ,428 -,038 ,112 

Узнавание букв в зеркальном 

изображении 
,754 ,410 ,325 -,044 ,136 

Узнавание наложенных и 

перечеркнутых 
,805 ,395 ,289 ,041 ,104 

Узнавание цифр: арабских, 

римских 
,664 ,330 ,374 ,205 ,164 

Узнавание цифр: 

наложенных, зеркально 

изображенных, 

перечеркнутых 

,796 ,343 ,235 ,224 ,142 

Выполнение одноручных 

проб 
,345 ,085 ,904 ,037 -,062 

Выполнение двуручных проб ,245 ,158 ,928 ,148 -,001 

Выполнение проб Хэда ,311 ,196 ,903 ,075 ,134 

Копирование простых 

изображений 
,826 ,263 ,310 ,176 -,018 

Копирование сложных 

изображений (фигура 

Тейлор)а 

,788 ,182 ,410 ,076 ,023 

Поворот фигур в 

пространстве 
,730 ,242 ,494 ,210 -,089 

Самостоятельный рисунок ,842 ,317 ,254 ,147 ,069 

Конструирование целостной 

фигуры 
,805 ,419 ,117 -,052 ,132 
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Собирание кубиков и пазлов ,800 ,303 ,199 ,056 ,234 

Называние реальных 

предметов 
,545 ,766 ,261 ,029 ,071 

Называние предметов по 

картинкам 
,361 ,878 ,220 ,086 ,106 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 
,477 ,353 ,143 ,694 ,131 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок 
,433 ,569 ,197 ,548 ,121 

Чтение и пересказ рассказа ,371 ,772 ,190 ,154 ,037 

Пересчет точек в круге ,130 ,071 ,022 ,071 ,940 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 9 итераций. 
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                                                                                                       Приложение 3 

Примерный стимульный материал, использованный для коррекционной 

программы 
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Приложение 4 

Последний лист ВКР 

 

 

 

 

 

 

Последний лист выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. 

Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

 

«___» _________ 20___г. 

 

____________________  _____________________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 


