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Введение 

Актуальность.  Такое заболевание как инсульт – эта одна из важных 

социальных проблем, с которой мы сталкиваемся на сегодняшний день в 

Российской Федерации, так как это обусловлено высокими показателями 

заболеваемости  и инвалидизации. 

Каждый год в России от такого заболевания как инсульт страдают до 

500 тыс. людей при  показателях заболеваемости 3 на 1000 населения. На 

400 – 500 тысяч случаев приходится 80% ишемического инсульта. 

Согласно статистике, в Российской Федерации инсульт занимает второе 

место среди причин преждевременной смерти населения. Однако в Сибири 

инсульт среди причин преждевременной смерти выходит на первое место. 

От острого нарушения мозгового кровообращения (далее по тексту 

ОНМК) в России умирает 21% людей, ежегодно в России инсульт 

поражает более 450 тысяч человек. 

Каждый год смерть от инсульта в РФ оценивается как 374 на 100 тыс. 

человек. В острый период инсульта, в среднем в промежутке 21 день  с 

момента кровоизлияния в мозг, смертность составляет 35%, а течении года 

умирают 15% из выживших пациентов. Показатели летальности от 

инсульта являются одними из самых высоких в мире: так, в экономически 

развитых странах смертность от инсульта оценивается в 11–12%, при этом 

смертность населения от ЦВЗ в РФ в 4 раза выше, чем в Канаде и США. 

ОНМК являются одной из причин стойкой утраты трудоспособности 

населения во всем мире. 

Система лечения инсульта предполагает нескольких моментов. Во-

первых, это незамедлительная госпитализации больных с подозрением на 

инсульт в стационары с отделениями для лечения больных с ОНМК. Во-

вторых, проведение  базисной и специфической терапии, определения и 

проведения мер ранней вторичной профилактики инсульта, а также ранней 

активизации и реабилитации пациентов. 
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Вследствие инсульта у пациента возникает целых спектр нарушений. 

Страдают двигательные функции, чувствительность, когнитивные 

функции. Это приводит к нарушению жизнедеятельности человека, влияет 

на осуществление бытовой и профессиональной деятельности, снижает 

качество жизни больных. Поэтому основным приоритетом развития 

нашего здравоохранения является создание эффективной системы 

медицинской реабилитации, и, конечно же, организации 

нейрореабилитации, кардиореабилитации, и реабилитации пациентов с 

нарушением периферической нервной системы и, безусловно, опорно-

двигательного аппарата. 

Реабилитацию можно определить как комплексную систему 

медицинских, психологических, социальных и профессиональных мер, 

которые направлены на максимально возможное восстановление 

физического, психологического и социального статусов человека.  

Таким образом, развитие реабилитационного направления и в 

частности нейрореабилитации, предполагает хорошие условия для 

улучшения здоровья населения, увеличения продолжительности жизни, 

социально активного периода жизни людей, сохранения трудоспособности. 

В связи с этим наша работа является актуальной.  

Теоретико-методологическими основаниями работы являются: 

концепция развития высших психических функций Л.С. Выготского, 

нейропсихологический подход к диагностике и реабилитации А.Р. Лурия, 

работы Е.Д. Хомской и Н.К. Корсаковой по нарушениям когнитивных 

функций при локальных поражениях головного мозга, работы Л.С. 

Цветковой и Т.Г. Визель по нейропсихологической реабилитации больных. 

Объект исследования – восстановление зрительного гнозиса. 

Предмет исследования – эффективность коррекционной программы 

по восстановлению зрительного гнозиса у постинсультных больных с 

затылочно - теменным синдромом.  
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Цель исследования – изучение эффективности коррекционной 

программы по восстановлению зрительного гнозиса у постинсультных 

больных с затылочно теменным синдромом. 

Исходя из поставленной цели, мы сформулировали следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть теоретико-методологические подходы к изучению 

понятия реабилитация и нейропсихологическая реабилитация; 

2. Описать характерные нарушения когнитивных функций у 

постинсультных больных; 

3. Проанализировать современные подходы к восстановлению 

пациентов после инсультов; 

4. Разработать и апробировать методику исследования зрительного 

гнозиса при поражении затылочно-теменных отделов у постинсультных 

больных; 

5. Разработать и реализовать программу реабилитации и 

восстановления зрительного гнозиса у постинсультных больных с 

затылочно-теменным синдромом; 

6. Оценить эффективность программы восстановления зрительного 

гнозиса у постинсультных больных с затылочно-теменным синдромом. 

Гипотезы исследования: 

Гипотеза 1: При правостороннем поражении затылочно - теменных 

отделов головного мозга, в большей степени нарушаются узнавание 

перечеркнутых изображений, узнавание контурных изображений, 

узнавание фигур Попельрейтера, а также зрительное внимание в виде 

игнорирование левой стороны, наиболее сохранными остаются 

непосредственное узнавание лиц, узнавание букв и цифр в разных 

шрифтах. 

Гипотеза 2: К функциям в наибольшей степени поддающимся 

коррекции при затылочно-теменном синдроме относятся: узнавание 

контурных изображений, узнавание перечеркнутых изображений, 
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расстановка стрелок на «немом» циферблате, конструирование целостной 

фигуры из отдельных частей, зрительное внимание (игнорирование левой 

стороны).  

Для достижения цели, решения поставленных задач и проверки 

гипотезы применялись следующие методы исследования: 

1. Методы анализа литературы (анализ медицинской, 

нейропсихологической, клинико-психологической литературы; анализ 

документальных источников и информационных ресурсов сети). 

2. Методы нейропсихологического обследования (комплекс методик 

из схемы нейропсихологического исследования высших психических 

функций, разработанной А.Р.Лурия и Е.Д.Хомской) 

3. Методы математической обработки данных (расчет критерия Т-

Вилкоксона; сравнение отличий для двух зависимых парных выборок).  

Математическая обработка данных проводилась в программе SPSS 22.0. 

Характеристика выборки исследования. Эмпирическую базу 

составили пациенты неврологического отделения острых нарушений 

мозгового кровообращения (ОНМК). В исследовании приняли участие 10 

пациентов из них 5 женщин и 5 мужчин, отделения ОНМК перенесших 

ишемический инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии (СМА) 

в возрасте от 64 до 79 лет. 
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Глава I. Теоретико-методологические аспекты исследования 

зрительного гнозиса в контексте проблемы реабилитации 

1.1. Анализ проблемы нейропсихологической реабилитации 

Нейропсихологическая реабилитация (НПР), как мы понимаем - это 

вид реабилитации пациентов нейрохирургического и неврологического 

профиля. Эти заболевания сопряжены с локальными повреждениями 

мозга, что приводит к нарушениям высших психических функций (ВПФ). 

А.Р. Лурия предполагал, что нейропсихологическая реабилитация – 

это комплексная система с помощью, которой производят реабилитацию 

людей, с разными патологиями головного мозга, такими как опухоли, 

инсульты, травмы и др [31]. 

Л.С. Цветкова расширяет понимание нейропсихологической 

реабилитации, говоря о том, что сама реабилитация должна включать в 

себе не только восстановление ВПФ, но восстановление личного и 

социального положения человека, при помощи обращения к его личности, 

его окружению и профессиональной деятельности [23]. 

М. М Кабанов, говорит же о том, что врач и пациент должны быть 

нацелены на определенную цель, в частности восстановление больного, и 

те приемы и методы, которые используются в процессе восстановления, 

могут быть разнообразны, и зависят от различных факторов. Например, от 

степени тяжести поражения мозга, от личности самого больного и его 

окружения [1]. 

Большинство авторов при описании реабилитации отмечают, что 

оптимальные реабилитационные воздействия происходят только при 

комплексном психологическом подходе к больному. Интегральный подход 

включает в себя как работу, которая нацелена на усвоение и 

приспособление к имеющемуся недостатку, так и работу с возникшими 

эмоционально-личностными проблемами.  

Также следует отметить, что работа с родственниками больного 

человека, является важной составляющей процесса реабилитации. 
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Изучением вопроса, о реабилитации пациентов, в нашей 

отечественной психологии занимались такие психологи как: Б.Г. Ананьев, 

Ф.Б. Басейн, Э.С. Бейн, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Б.В. Зейгарник, 

В.М. Коган, Л.С. Цветкова. 

Основоположником отечественной нейрореабилитации стал Лев 

Семенович Выготский. Ещё одной значимой персоной оказался ученый-

психолог, доктор медицинских наук в области неврологии и вследствие 

основатель нейропсихологии Александр Романович Лурия. Он также 

совершенствовал идеи Л.С. Выготского. Александр Романович изучал 

вероятность перестройки нарушенных функций, через реорганизацию 

самой системы. Л.С. Цветкова продолжая идеи своего учителя – 

профессора А.Р. Лурия, стала изучать психологические и физиологические 

механизмы нарушений высших психических функций при локальном 

поражении мозга. Любовь Семеновна разрабатывала основы 

восстановительного обучения, предлагала методы и методики 

восстановления больных [50]. 

Принципы современных подходов к самой реабилитации пациентов 

с любыми повреждениями мозга, были заложены в Германии, как во время 

так и после Первой мировой войны. Первым кто стал заниматься данной 

проблематикой стал Вольтер Поппельрейтер. Он старался организовать 

лечение так, чтобы оно стало похоже на повседневную жизнь, то есть на 

обычную жизнь, которая будет у людей после ухода из импровизируемой 

больницы. 

Следующий подход, не менее важный разработал Курт Гольдштейн. 

Он решил глубже взглянуть и изучить нацеленность реабилитации на 

реальность жизни. Что же он включил в свою работу? Гольдштейн решил 

ввести в лечение реальную жизнь, больного. Сами же пациенты получали 

реальные деньги, за то, что они делали, после проведения подобного рода 

мероприятий результаты были реальными, так пациенты старались и 

включались в работу. Гольдштейн думал, что только в настоящей жизни 
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можно компенсировать те пробелы, которые имел больной. К тому же 

Курт Гольдштейн обращал своё внимание больше не на результаты, а 

способы работы самих пациентов. Важна была их стратегия поведения, 

реагирование на решение определенных задач. Такой весьма 

занимательных метод позволял провести уникальный анализ деятельности 

больных. Такие мероприятия позволяли оценивать когнитивный дефицит 

больного и его реабилитационный потенциал [2,6,8]. 

Созданная программа нейрореабилитации в 1974 г. стала важным 

событием, так как именно это программа уделяла внимание личностной 

трансформации пациента. Автором данной программы стал Бен-Йишай. 

Важнейшим фактором стало то, что программа проводилась в небольших 

группах, где каждого больного совместно друг с другом и вместе с 

родственниками обучали понимать и преодолевать свой дефицит. 

Назывался такой подход в реабилитации «терапевтическая среда». 

Вследствие такой совместной работы, психотерапевтической почти все 

больные начинали понимать свои возможные ограничения и наконец, свои 

возможности [4]. 

Следующее, что следует отметить, это работа с окружением 

больного, то есть с его семьей. Семье, в которой появился инсультный 

больной, очень тяжело, т.к. родственники напуганы, обеспокоены и 

встревожены. Конечно семья хочет убедиться, что делает все возможное 

по отношению к своему члену семьи. Но в основном они не знают, что 

именно нужно делать и как теперь воспринимать своего родственника. 

Родные часто не могут или не готовы принимать и понимать тот 

недостаток, который появился. Важнейшей задачей психолога является 

помощь в осознании тех изменений, которые произошли. Семья должна 

принять и признать то, что возвращение к прошлому состоянию, 

невозможно. И теперь необходима перестройка жизни как пациента так и 

его семьи. Вследствие этого в последние несколько десятилетия начали 

уделять внимание такому направлению как нейропсихологической 



10 
 

реабилитации. Нейропсихолог обладает многими важными задачами, 

например: общая активация, оживление или другими словами 

растормаживание больного, диагностика, нахождения определённых 

методик для скорейшего выздоровления и адаптации или же 

приспособления, снижение тревоги или же депрессии, негативных эмоции 

и мыслей, связанных с болезнью, стресс при госпитализации [18]. Подводя 

черту выше сказанному, следует отметить то, что было разработано и 

изучено ранее используется, так или иначе, в современное время. Виденье 

преобразования функции психики с помощью опоры вспомогательные 

средства и есть той вспомогательной базой методов отечественной и 

зарубежной нейрореабилитации. 

Сама мысль комплексного, фундаментального подхода к пациенту, 

учитывая его физическую, физиологическую, когнитивную и 

эмоционально-личностную составляющую, сейчас находится в основе 

значительной части реабилитационных программ. Нейрореабилитация  

сегодня – это общий результат сотрудничества между людьми, которые 

принимают участия в самой реабилитации, и конечно главное, что такое 

взаимодействие между участниками будет являться партнерством, в 

котором все будут обсуждать и планировать, этапы и задачи и конечно 

желанный результат [15]. 

Описывая подход к реабилитации, А.Р.Лурия выделял 

первоначальные исследовательские задачи, которые ставит перед собой 

нейропсихолог: установление влияния поражения того или иного участка 

мозга на структуру психических процессов; выявление факторов, 

определяющих нарушение отдельных психических функций; системное 

описание проявлений различных нарушений мозга. Далее формулируются 

практические задачи, которые включают разработку методов диагностики 

локальных мозговых поражений или осложнений, вызванных ранениями, и 

разработку рациональных, психологически обоснованных методик, 
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приемов и упражнений восстановления нарушенных психических функций 

[32,33]. 

В настоящее время основная цель реабилитации, это не 

приспособление к дефекту, а именно восстановление нарушенных 

психических функций. Также имеются промежуточные задачи – овладение 

изменения личности, форм поведения, а главное создание нужных мотивов 

поведения. Именно поэтому нейропсихологическая реабилитация имеет 

свои методы и пути реабилитации пациентов. Кроме целей и задач, 

выделяют некоторые пути восстановления ВПФ. 

Первый путь, заключается в спонтанном растормаживании и 

восстановлении функций. В случаях, когда центральное место в 

нарушении занимает торможение функции, основной путь восстановления 

заторможенных психических функций сводится к расторможению, т.е. к 

снятию диашиза путем медикаментозного воздействия на синаптическую 

проводимость нервных элементов. Когда процесс торможения оказывается 

глубоким и длительным, необходимо подключать и специальные 

нейропсихологические занятия с больными [23].  

Второй путь – это путь викариата, и он сильно отличается от 

первого. Он предполагает перемещение нарушенных функций в сохранные 

отделы головного мозга. Данный путь возмещения встречается не чаще, 

чем ожидалось, он имеет место тогда, когда речь о функциях содействии 

двух полушарий. При помощи физиологических наблюдений, мы можем 

утверждать, что те участки ткани, которые находятся рядом с очагом 

поражения, будут брать на себя те функции, которые были утрачены. 

Если в основе нарушений лежит разрушение мозгового вещества, то 

в этом случае используется третий путь восстановления. Он предполагает 

перестройку функциональной системы, то есть ее психофизиологического 

состава. Старая функция будет реализовываться с помощью новых 

анализаторных систем, которые будут включены в прежнюю систему 
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Одним из основных методов данного пути восстановления является 

восстановительное обучение. 

Со слов Л.С. Цветковой, те пути, которые были описаны выше, 

используются в едином комплексе реабилитации постинсультных больных 

[22]. 

Во время великой отечественной войны отечественными учеными 

были заложены основы восстановительного обучения. Специалистами 

было доказано, что построенная по новым принципам функциональная 

система, приводит к полноценной реализации прежней функции. 

Единственный метод, который позволял добиться данного результата, был 

метод восстановительного обучения.   

Главная роль в создании этого пути, принадлежит А.Р. Лурия, В.М. 

Когану, Л.С. Цветковой. Восстановительное обучение будет проходить так 

чтобы то звено, которое было нарушено, было замещено. Также возможно, 

создание новых функциональных систем, основываясь на новых звеньях, 

которые не принимали непосредственное участие в нарушениях. Если 

подключить новые системы анализа, путем использования особых 

методов. Таким образом, как бы заново создавая новую функциональную 

систему. Такой путь будет называться «межсистемным». 

Применение лекарственной терапии в восстановлении ВПФ можно 

рассматривать как четвертый путь. Главное внимание будет уделяться тем 

препаратам, которые будут воздействовать на синаптическую 

проводимость (Н.А. Крымова, В. В. Алякринский 1996). К ним можно 

отнести милентин, мидокалм, пирацетам и т.д. 

Еще один путь восстановления ВПФ, и он является не менее 

значимым, чем все предыдущие – это изменения установок личности и 

поведения. Иногда, само торможение функций, имеет сложный характер и 

его не всегда можно убрать лекарственным воздействием. Не редко 

происходит закрепление «первоначального дефекта», а убрать подобное 

можно только изменением психических установок личности.  
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Проанализировав все пути восстановления ВПФ, можно сделать 

вывод о том, что лишь при комплексном использовании всех путей, или 

хотя бы двух или трех одновременно, можно добиться лучшего 

реабилитационного эффекта и ускорить восстановление пациента [19,21]. 

Последней задачей реабилитации пациентов будет вторичная 

адаптация к его окружению. Нейропсихолог работает над тем, чтобы 

вернуть пациентов в настоящую социальную среду, а не упрощенную. А 

этого мы можем достичь только при преодолении основных нарушений.  

При обсуждении проблемы восстановительного обучения важным 

является обсуждение вопроса о соотношении биологического и 

социального. Александр Романович Лурия писал, что под воздействием 

социальных факторов на биологические создаются новые функциональные 

системы, которые в дальнейшем обеспечивают новые формы работы, и 

действительно на основе создания таких функциональных 

новообразований и появляются высшие формы сознательной деятельности.  

На настоящий момент главной задачей нейрореабилитации является 

разработка новых теорий, методов, а также подходов в реабилитации 

больных [14]. Один из разрабатываемых подходов это обсуждение 

введения групповых занятий в восстановительное обучение.  

Социальный фактор является ведущим в становлении психики людей, 

также является активным механизмом восстановление ВПФ, таким 

образом, если мы будем реализовывать социальный фактор на практике, а 

ведь именно он будет способствовать коррекции речи, коммуникаций и 

здесь же побеждая собственные фобии, реабилитация пройдет успешнее. 

Конечно, все это мы сможем увидеть только тогда, когда сам подход будет 

основан на правильности выполнения всех условий. В работе каждого 

специалиста мультидисциплинарной бригады важным звеном является 

установление контакта с больным.  
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в настоящее 

время в понимании реабилитации, и в частности нейрореабилитации, есть 

еще много нерешенных и спорных проблем.  

Реабилитация пациентов рассматривается как целостная система, 

работа людей, объектом которой становится пациент, плохо 

адаптированный к окружающей среде из-за нарушений, возникших в 

результате повреждения головного мозга. В рамках общей системы 

помощи больному человеку можно выделить четыре отдельных сферы 

деятельности или четыре формы реабилитации: социально - правовая, 

медицинская, психологическая и трудовая. В то время, когда 

психологические факторы выступают все более значимыми в 

жизнедеятельности человека, в формировании его заболевания и его 

преодолении, на центральное место стала выходить психологическая и 

нейропсихологическая реабилитация.  
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1.2 Характеристика нарушений зрительного гнозиса у 

постинсультных больных 

Первым ученым, который описал инсульт, был Гиппократ, однако в то 

время, около 2500 лет назад, понимание инсульта тогда было чрезвычайно 

далеко от современного. Под инсультом понималось внезапное начало 

паралича, называемое апоплексией, такой диагноз ставился всем, у кого 

паралич начался внезапно. Причины этого заболевания не были известны, 

и единственным методом лечения считался тщательный уход за больным. 

Соответственно, смертность в скором времени от инсульта была почти 

стопроцентной.  

В начале XVII века ученый Йохан Якоб Вепфер начал изучать 

больных, умерших от апоплексии, он выявил причину этой болезни - 

кровоизлияния в мозг, а также изучал крупные артерии, по которым кровь 

поступает в мозг. Вепфер был первым ученым, который также 

предположил, что апоплексия может возникнуть не только в результате 

кровоизлияния в мозг, но и в результате закупорки артерий, снабжающих 

мозг кровью. Также Вепфер предложил новое название для апоплексии, 

она стала называться цереброваскулярной болезнью [5].  

Современная медицина подтвердила гипотезу Вепфера об этиологии 

инсульта, но долгое время медицина стояла на месте в направлении  

реабилитации после инсульта. На сегодняшний день известны факторы 

риска возникновения инсульта и особенности больных с поражением 

различных участков мозга. В большинстве лечебных учреждений, 

занимающихся реабилитацией постинсультных больных, работают 

медицинские психологи, это дает возможность для комплексного подхода 

к реабилитации пациентов, как с медицинской (биологической), так и с 

психологической стороны.  

Б.С. Виленский дает следующее определение инсульта – быстро 

развивающееся очаговое или глобальное нарушение функций мозга, 
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длящееся более 24 часов и приводящее к смерти при исключении иного 

генеза заболевания [10]. 

Симптоматика инсульта очень сильно зависит от типа и локализации 

поражения. Специалисты разделают симптомы инсульта и 

прединсультного состояния. Самыми распространенными симптомами 

прединсультного состояния является головная боль и повышенное 

артериальное давление. 

Первыми неврологическими симптомами инсульта могут являться: 

внезапная слабость или онемение в конечностях, судороги мышц, потеря 

чувствительности в мышцах, потеря равновесия, нарушение координации, 

головокружение, потеря сознания, сильная головная боль, онемение 

лицевых мышц или «перекос» лица, резкое изменение цвета лица на 

багрово-красный (при геморрагическом инсульте), внезапное побледнение 

(при ишемическом инсульте), нарушение ритмичности дыхания, рвота [9].  

Нарушения чувствительности: сенсорные нарушения, парестезии, 

измененная чувствительность только в руке, кисти, лице или в ноге (или в 

различных комбинациях), чаще всего вовлекаются рука и лицо. Обычно 

встречается одновременно и на той же стороне, что и гемипарез. 

При двигательных нарушениях встречается слабость, неловкость, тяжесть 

или дисфункция в кисти, ноге, руке или в лице. Может вовлекаться одна 

половина тела или все четыре конечности. Лицо может вовлекаться на 

одной стороне, конечности на другой. 

Инсульт – остро протекающее заболевание, которое вызывает 

изменения во всех сферах жизнедеятельности человека, изменяется как 

физическое состояние человека, так и психологическое. Так как при 

инсульте главным образом страдает головной мозг, полностью 

программирующий и контролирующий всю деятельность человека, то при 

постинсультном состоянии у пациента будут наблюдаться характерные 

нарушения для той или иной локализации поражения [12,17]. 



17 
 

Постинсультным состоянием называют последствия инсульта, именно 

в этом состоянии наиболее выражены клинические проявления: судороги 

мышц, парезы, полный паралич конечностей либо одной из половин тела, 

нарушение координации движений, различные виды афазий и апраксий, 

нарушения памяти и внимания, нарушения функциональных состояний 

(сон-бодрствование), нарушения восприятия, постинсультные депрессии, 

нарушение опосредования эмоциональных состояний, нарушения 

критичности. Таким образом, при инсульте происходит нарушение всех 

трех блоков головного мозга (по А.Р,Лурия) и нарушения всех четырех 

компонентов психической деятельности человека [34].  

В последние десятилетия врачи, обращают внимание на такие 

нарушения после инсульта как когнитивные. Так как инсульт, по своей 

сути, является одним из сильнейших факторов возникновения проблем со 

здоровьем. По многочисленным данным риск развития такого заболевания 

как ОНМК, значится от 4 до 40%, а вот риск возникновения самих 

когнитивных нарушений, не достигающих деменции, варьируется от 37 до 

71%. Такое представление данных детерминировано выборкой больных: 

возрастом пациентов, особенностями протекания инсульта, и конечно 

зависит от использованных методик [24]. 

Деменция является распространённым тяжелым заболеванием, 

которое сильно инвалидизирует пациентов. При этом важно отметить, что 

возможности приспособления к своему дефекту у таких пациентов 

значительно ниже, чем, например, у пациентов с двигательными 

нарушениями, или с поражениями префронтальных отделов мозга. Очень 

часто больные с деменцией нуждаются в посторонней помощи каждый 

день, вследствие чего семья больного, часто отказываются от него или 

минимизируют свое присутствие в жизни пациента. Если в свою очередь 

родственники хотят помочь человеку с таким заболеваниям как деменция, 

то им приходится отказываться от профессиональной деятельности или 

социальной активности. Нарушения когнитивных функций, более легкой 
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степени, чем деменция, сохраняют возможность к самостоятельности и 

независимости пациента, но все-таки становятся причиной негативных 

переживаний самих пациентов и их родственников, а также ухудшают 

качество жизни таких больных. Также когнитивный дефицит, особенно 

тяжелый, может пагубно влиять на процесс реабилитации. Помимо этого 

на исход восстановительного процесса будет влиять сама организация 

проводимых коррекционных воздействий. И, конечно же, немаловажным 

фактором является снижение мотивации и безразличное отношение 

пациента к процессу реабилитации. Также наличие у пациента 

выраженных когнитивных нарушений влияет на эффективность вторичной 

профилактики и риск повторного инсульта. 

Можно выделить три основных вида когнитивных нарушений, 

которые возникают после инсульта: 

 Монофункциональные – связаны с очень ограниченным очагом 

поражения, и как следствие, возникает нарушение только одной ВПФ 

(афазия, амнезия, апраксия, агнозия). Такой вариант нарушений наиболее 

благоприятен для дальнейшего восстановления пациента, и имеет 

благоприятный исход с полным восстановлением. 

 Множественные – в данном случае возникает нарушение сразу 

нескольких когнитивных функций, но данные расстройства не доходят до 

степени деменции (постинсультное умеренное когнитивное расстройство). 

Коррекционному воздействию поддается труднее, и требуется более 

длительный срок для восстановления.  

 Множественные когнитивные нарушения, доходящие до деменции – 

могут возникать при выпадении большого количества функций, в том 

числе и двигательных нарушений. Данные расстройства вызывают 

нарушение социальной адаптации [25,26]. 

Мы более подробно остановимся на описании некоторых 

когнитивных нарушений. Речевые нарушения проявляются в виде 

затруднений пациента в подборе нужных слов и их произношении, 
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нечеткости речи, трудностях понимания речи окружающих людей 

(афазии), нарушения письма и чтения. 

Нарушения внимания характеризуются рассеянностью, нарушением 

концентрации, переключаемости и объема внимания. Нарушения памяти 

описываются в снижении объема кратковременной и долговременной 

памяти, нарушениями механической, логической и др. видов памяти в 

частности. Нарушается произвольное и непроизвольное запоминание и 

воспроизведение информации. При воспроизведении стимульного 

материала возможны проявлении контаминаций и конфабуляций (ложные 

воспоминания). Вместе с тем у постинсультных больных встречаются и 

снижение мыслительной деятельности (нарушение абстрактного, 

словесно-логического, практического видов мышления), также не редки 

случаи возникновения постинсультной деменции (развивающегося 

слабоумия). Данные симптомы проявляются в трудностях понимания 

логико-грамматических конструкции, переносного смысла, нарушениями 

ориентировки в пространстве и др [27]. 

Как отмечают А.Р. Лурия и Е.Д. Хомская, при изучении и описании 

нарушений ВПФ у больных с органическими поражениями мозга 

необходимо ориентироваться на три положения синдромного анализа:  

1. Необходима не просто констатация факта расстройства или 

нарушения, а качественная квалификация его дефекта. Так, 

например, при выявлении у больного расстройства мышления мы 

не просто констатируем наличие данного нарушения, но и 

определяем характер этих нарушений (модально-специфический 

или модально-неспецифический), например, какие процессы 

мышления страдают в большей степени (процессы обобщения, 

операциональный компонент, динамический компонент) и т.д. 

2. Необходимо определять первичные и вторичные расстройства 

функций. Первичные обусловлены выпадением определенного 

нейропсихологического фактора, вторичные возникают на основе 
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первичных. Вследствие этого, дальнейшая коррекционная работа с 

пациентом должна выстраиваться на коррекции первичных 

расстройств 

3. И последнее, при нейропсихологической диагностике обязательно 

отмечать не только те функции, которые пострадали в результате 

очаговых поражений головного мозга, но и те, которые остались 

сохранными. Это позволит в реабилитационной работе опираться 

на сохранные функции при восстановлении пострадавших. 

Таким образом, синдромный анализ – это изучение 

нейропсихологических синдромов, и нахождение общего основания, 

которое связывает симптомы все вместе, а также определение 

качественного характера нарушений [33,35]. 

Наша работа посвящена изучению и коррекции зрительного гнозиса у 

постинсультных больных. Большинство нарушений зрительного гнозиса 

возникает в результате поражения затылочно-теменных отделов как 

правого, так и левого полушарий. Поэтому мы считает логичным 

рассмотреть данный синдром более подробно. 

Все нарушения зрительного и зрительно-пространственного гнозиса 

вызваны нарушением в работе вторичных полей корковых отделов 

больших полушарий, и, в частности, затылочно-теменных отделов.  

Похожие расстройства  Иван Михайлович Сеченов описывал как 

расстройства «симультанного принципа» мозговой работы, другими 

словами не возможность объединить зрительные раздражения в целостные 

группы. Такие нарушения при поражении затылочно-теменных отделов, 

обретают различные формы. Они проявляются в виде зрительных агнозий, 

а именно в виде предметной, цветовой, лицевой, буквенной, оптико-

пространственной, симультанной агнозиях. 

Многие авторы говорят о том, что цветовая, лицевая, и оптико-

пространственная агнозии встречаются чаще при поражении правого 
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полушария, а буквенная и предметная – левого. Иногда предметная 

агнозия может встречаться при двусторонних очагах. 

Такая патология как узнавание букв, возникает при поражении левого 

полушария, может принимать грубые проявления (в виде оптической 

алексии). Можем также наблюдать одностороннюю алексию, когда 

пациент, например, игнорирует половину текста, и вследствие этого может 

нарушаться и письмо.  

При поражении затылочно-теменных отделов также можно выделить 

такие симптомы: нарушение зрительной памяти и представлений, чаще 

замечается в дефектах рисунка. Помимо зрительной памяти страдает и 

модально-специфическое зрительное внимание. Это проявляется в виде 

игнорирования какой-либо части зрительного пространства [51]. 

Обособленный комплекс симптомов при очаге в затылочно-теменных 

отделов сопряжен с нарушениями оптико-пространственного анализа. 

Такие нарушения могут появляться в сложностях ориентировки в 

пространстве (улица, дом, даже палата), воспринимать пространственные 

признаки объектов, изображения карт, схемы часов, рисунки. Описанный 

дефект может иметь как выраженный характер, так и незначительный,  

который выявляется только при проведении специализированных 

нейропсихологических проб.  

Такие нарушения как зрительно-пространственные, могут 

проявляться и в двигательной сфере. В такой момент страдает 

пространственная организация движений, и возникает оптико-

пространственная апраксия, конструктивная апраксия, апрактоагнозия 

[38]. 

В отдельную группу нарушений при поражении затылочно-теменных 

отделов выделяют нарушения речевых функций, что проявляется в виде 

оптико-мнестической афазии. Пациенты легко узнают реальные или 

нарисованные предметы, также могут с легкостью назвать для чего нужен 
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этот предмет, описать его основные свойства, но не могут дать название 

предмета [36].  

В итоге мы можем отметить, в синдром поражения затылочно-

теменных отделов входят нарушения различных высших психических 

функций, таких как гнозис, праксис, речь, память и внимание, которые 

обусловлены нарушениями модально-специфических зрительного и 

зрительно-пространственного факторов. 

Таким образом, когнитивные нарушения, возникающие после 

инсульта, представляют очень актуальную и важную проблему. 

Нейропсихологические нарушения могут замедлять восстановление 

больных, снижать качество жизни пациентов, ограничивать их в 

повседневной жизни и в социальных контактах. Ранняя диагностика и 

коррекция данных нарушений с помощью лекарственной терапии и 

когнитивных тренингов, может повысить эффективность реабилитации, 

улучшить качество жизни пациентов и их родственников, снизить риск 

повторных инсультов. 
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1.3 Современные подходы к реабилитации постинсультных 

больных 

Как мы уже писали ранее, наиболее эффективный способ 

восстановления нарушенных функций – это метод перестройки 

функциональных систем. Данным метод можно реализовать в условиях 

специально организованного обучения [40].  

Для того чтобы полноценно сформировать программу 

восстановительного обучения необходимо проводить качественную 

диагностику нарушенных функций. Достоверный способ определение 

когнитивных нарушений, и есть нейропсихологическое тестирование. 

Опять-таки спорным выходит вопрос о том, в какое время необходимо 

проводить, диагностику. Если отталкиваться от МКБ-Х, заболевание 

«деменция» можно установить только после того как пройдет не меньше 

шести месяцев и такое указание является полностью оправданным. В свой 

черед у постинсультных нельзя откладывать оценку КФ, ведь это не может 

быть оправданно, так как в первые недели после кровоизлияния, 

восстановление проходит более быстро [39,40]. 

Итак, в первые дни после инсульта для оценки когнитивных функций 

нужно использовать самые простые методики диагностики, например, 

MMSE, или монреальскую когнитивную шкалу. Предъявлять более 

сложные методики не имеет смысла. Это объясняется тем, что на их 

результат может воздействовать эмоциональный стресс, который 

возникает у пациентов в связи со случившимся [44,46]. В то же время 

результат на второй или четвертый день по простым методикам и есть 

надежный индикатор оценки когнитивного статуса человека в дальнейшем 

по сложным методикам. Также важно учитывать возможность 

гипердиагностики когнитивных расстройств при использовании, 

например, методики «Мокатеста» у больных с низким интеллектом, или у 

тех, кто находится в сильном состоянии эмоционального стресса.  
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С целью проработки лечебной стратегии особую ценность имеет 

оценка когнитивных нарушений. Для этого нужно выяснить, как же то 

расстройство, которое мы имеем у больного, влияет на его обычную жизнь 

[49]. Легкие когнитивные расстройства не вызывают трудностей, в быту, в 

профессиональной деятельности или в реальной жизни; умеренные – могут 

вызвать трудности, но они поправимы и не отнимают самостоятельность; 

выраженные нарушения характеризуются тем, что пациент испытывает 

трудности во всех сферах своей жизни и нуждается в посторонней 

помощи. 

В данное время в России, разработана 3-х этапная структура 

реабилитации пациентов после кровоизлияния в мозг, то есть после 

инсульта: 

1 этап - острая стадия инсульта – больные поступают в первичные 

сосудистые отделения 

2 этап - ранний восстановительный период инсульта  – пациенты 

находятся в стационаре с отделениях ранней реабилитиации 

3 этап - поздний восстановительный период инсульта – пациент 

становится на учет в поликлинику, или помещается в специальные 

реабилитационные центры или санатории. 

Порядок таким мероприятий лежит в основе порядка выявления 

когнитивных расстройств и как следствие реабилитации пациентов с 

ОНМК [41]. 

Существует большое количество работ, посвященных проблемам 

реабилитации после инсульта. Часть из них акцентирует свое внимание на 

медикаментозной поддержке пациента в процессе реабилитации.  

Так, например, целью работ Н.В. Вахниной, Г.С. Чатаевой, С.Е. 

Хатьковой, А.Н. Кузнецовой было проанализировать эффективность 

препарата Акатинол Мемантин в коррекции ранних постинсультных 

когнитивных расстройств, достигающих степени выраженности 

умеренных нарушений или постинсультной деменции легкой степени. 
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Также одной из задач выступала оценка повышения уровня мотивации с 

целью проведения адекватной продолженной реабилитации у пациентов, 

впервые перенесших ишемический инсульт [16].  

В их исследовании за период с 2014 по 2016 г. было обследовано 67 

пациентов, проходивших реабилитацию в раннем восстановительном 

периоде, через 3–6 мес после впервые развившегося ишемического 

инсульта, в отделениях восстановительного лечения: 30 мужчин (44,8%) и 

37 женщин (55,2%), у которых в структуре негрубого двигательного или 

речевого неврологического дефицита были выявлены когнитивные 

нарушения, проявляющиеся снижением скорости психических процессов, 

памяти, внимания, инициации, трудностями в смене парадигмы 

деятельности и снижением мотивации в отношении прохождения 

реабилитации, в некоторых случаях вплоть до полного отказа от занятий, 

достигающие степени выраженности умеренных когнитивных расстройств 

(УКР) или постинсультной деменции легкой степени. Снижение 

когнитивных функций отмечалось до инсульта лишь у 16% пациентов 

(исходя из опроса родственников) и не было грубо выраженным.  

Все больные в стационаре проходили магнитно-резонансную 

томография головного мозга, ультразвуковое исследование 

брахиоцефальных артерий, а при необходимости и селективную 

ангиографию, а также клинические анализы крови и обследование по 

органам и системам (сердечно-сосудистой и т.д.). По показаниям, 

поскольку в качестве сопутствующих заболеваний у больных выявлялись 

артериальная гипертония, гиперлипидемия, мерцательная аритмия 

предсердий, сахарный диабет [41].  

С помошью перечисленных выше методик у пациентов были 

обнаружены очаговые изменения в головном мозге согласно 

соответствующим осудистым бассейнам, где произошел инсульт. Таким 

образом, включение препарата Акатинол Мемантин в курс когнитивной 

реабилитации пациентов после ОНМК может не только улучшить 
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когнитивные функции, но и способствовать повышению мотивации 

пациентов к активному участию в реабилитационном процессе [42,48]. 

Н.В. Вахнина, Г.С. Чатаева, С.Е. Хатькова и А.Н. Кузнецова пришли к 

тому, что медицинская реабилитация больных с комплексным 

неврологическим дефицитом (когнитивным, двигательным, речевым) 

требует организации сложной, поэтапной системы оказания 

специализированной помощи с обязательным учетом специфики, 

клинических особенностей и вариантов течения расстройств. Особенно 

важными являются пациент-ориентированный подход к лечению и 

обеспечение преемственности в проведении лечебно-восстановительных 

мероприятий на различных этапах медицинской реабилитации [49].  

Учитывая многоплановость задач в лечении больных с 

комбинированным неврологическим дефицитом, в частности в 

восстановлении одного из симптомокомплексов очагового поражения 

головного мозга – нарушенных когнитивных функций, необходимо 

включение в стройную трехэтапную систему медицинской реабилитации 

от стационара до поликлиники эффективных методов лечения, 

направленных на восстановление когнитивных функций, использование 

высокоэффективных препаратов (таких как мемантин) и современных 

методов когнитивной реабилитации (занятия с нейропсихологом, тренинг 

БОС по ЭЭГ и др.), которые в совокупности могут повышать уровень 

когнитивных функций и способствовать более активному вовлечению 

пациентов в процесс реабилитации [43]. 

По данным И. В. Дамулина, частота когнитивных нарушений у 

больных, перенесших инсульт, достигает 68 %. Нарушения памяти 

наблюдаются у 23–70 % пациентов в течение первых 3 месяцев после 

инсульта. Распространенность деменции у больных после инсульта 

составляет 26 %. Причинами выраженных когнитивных расстройств и 

деменции на фоне инсульта являются инфаркты и кровоизлияния [22].  
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Когнитивные нарушения, возникающие после инсульта, могут 

возникать в разные периоды времени: непосредственно после инсульта 

(острые когнитивные расстройства) и в более отдаленные периоды 

заболевания (постинсультные когнитивные расстройства). Для коррекции 

когнитивных нарушений после инсульта широко применяют как 

различные методы нейропсихологической реабилитации, так и 

медикаментозные препараты, которые корректируют когнитивные, 

эмоционально-волевые и другие психические нарушения. Одним из 

наиболее эффективных препаратов, используемых у данной категории 

больных, является ницерголин. Этот препарат по своему строению 

представляет гидратированное полусинтетическое производное эрголина 

[45]. Эффективность ницерголина была изучена в серии клинических 

рандомизированных исследований, проведенных с учетом всех 

современных требований доказательной медицины. В 80–90-е годы ХХ 

века были проведены 11 двойных слепых плацебо-контролируемых 

исследований ницерголина, в которых участвовали в общей сложности 

1260 пациентов, находившихся в разных странах мира [47]. 

В исследовании «Современные возможности реабилитации пациентов 

после инсульта. Артериальная гипертензия», авторами, которого являются 

Баранцевич Е. Р., Ковальчук В. В., Овчинников Д. А., Стурова Ю. В, 

говорится о том, что мозговой инсульт у лиц молодого возраста стал 

повседневной реальностью, достаточно часто встречается в клинической 

практике невролога и часто вызывает существенные трудности в 

диагностике, лечении и тактике ведения этой категории пациентов. В 

качестве основных причин инсультов у молодых можно выделить: 

расслоение артерий в головном мозге, возникающее вследствие разных 

причин (например, вследствие травмы, спортивных упражнений или 

инфекционных заболеваний), артериальные аневризмы, васкулиты, 

аномалии шейного отдела позвоночника, заболевания крови, сахарный 

диабет и т.д. 
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Так же в этом исследовании говорится, о том, что у многих пациентов 

имеются различные сопутствующие заболевания, которые увеличивают 

риск развития повторного инсульта и снижают возможности активной 

реабилитации пациента [17,30]. Особую категорию составляют 

постинсультные пациенты, в лечении которых отсутствовал полный и 

адекватный курс реабилитационных мероприятий в течение первых 6–12 

месяцев после развития инсультов. Дальше эти больные часто 

оказываются без реабилитационных мероприятий, поскольку среди 

специалистов достаточно широко распространена точка зрения, что в 

отдаленном периоде инсульта проведение реабилитационных мероприятий 

якобы практически бесперспективно [52,58].  

Согласно программному документу Всемирной организации 

основными целями европейского сообщества являются снижение 

смертности от инсульта до уровня ниже 20 % в острой фазе и достижение 

числа функционально независимых больных, переживших острую фазу, по 

показателям «деятельности в повседневной жизни» на уровне 70 % [49]. 

Следует отметить, что совершенствование системы 

реабилитационных мероприятий для лиц, перенесших инсульт, оценка 

эффективности реабилитации и возможность прогнозирования отдаленных 

результатов восстановления нарушенных или компенсации утраченных 

функций является крайне важной медико-социальной задачей [3,54]. 

Решением этой важнейшей задачи в России, занимается Национальная 

ассоциация по борьбе с инсультом. Целью и задачами Ассоциации 

являются: развитие исследований в области сосудистых заболеваний, 

интеграция врачей разных специальностей для совершенствования 

системы первичной и вторичной профилактики инсульта, повышение 

качества медицинской и социальной помощи больным, повышение 

профессионального уровня специалистов. 

Так же в данном исследовании отмечалось важность следующих 

принципов реабилитации: 
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1. Раннее начало реабилитации -  правильно и во время начавшаяся 

реабилитация может остановить осложнение в острый период инсульта 

2. Систематичность и продолжительность реабилитации - хорошо 

организованное и поэтапное построение реабилитации обеспечивает ее 

эффективность в восстановлении как двигательного, так и когнитивного 

дефицита у постинсультных больных 

3. Комплексность и мультидисциплинарный подход -  во всех отделениях, 

занимающихся восстановлением пациентов после инсультов, должна 

присутствовать мультидисциплинарная бригада, включающая в себя врача 

невролога, медицинского психолога, логопеда, врача ЛФК и т.д. 

4. Адекватность реабилитационных мероприятий - необходимость 

составления индивидуальных коррекционных программ, учитывая 

выраженность неврологической и когнитивной симптоматики пациентов 

5. Активное участие в реабилитации самого больного, его семьи и 

родственников [57]. 

Из выше сказанного, мы можем сделать вывод о том, что наибольший 

реабилитационный эффект можно достигнуть только в результате 

комплексной работы как медицинских работников (врачей, 

нейропсихологов, логопедов и т.д.), родственников, самого пациента, а 

также медикаментозного лечения.  

Как не раз уже говорилось, что эффективность восстановления 

определяется временем начала реабилитации, адекватностью 

медицинского вмешательства, систематичностью и продолжительностью 

воздействий [23,44]. Важными факторами, влияющими на результат 

реабилитации, является объем и локализация самого очага поражения.  

Продолжительность же реабилитации будет зависеть от размеров, 

локализации поражении, вида инсульта, а также времени, которое прошло 

с момента появления болезни до оказания специализированной помощи. 

Для пациентов, перенёсших острое нарушение кровообращения в мозге, 

своевременная, оперативная и грамотная реабилитация после инсульта 
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является первым и ключевым этапом на пути к восстановлению здоровья. 

Достичь максимального  эффекта реабилитации возможно лишь прибегнув 

к помощи опытных специалистов в комплексном подходе 

(междисциплинарном). Важно понимать, что реабилитация после инсульта 

должна начаться как можно раньше, с первых дней заболевания - когда 

состояние пациента становится стабильным [52, 56].  

При локальных кровоизлияниях, не распространившихся на 

обширный участок головного мозга, состояние пациента стабилизируется 

на третьи-четвёртые сутки. С началом этого периода становится 

возможным начало процесса реабилитации. Важность работы 

медицинского психолога и нейропсихолога нельзя отрицать [53]. 

Первый этап работы заключается в проведении  

нейропсихологического обследования, с целью выявления нарушенных 

ВПФ, степени изменения личности больного, оценки уровня его 

мотивации к восстановлению и т.д. Также важно изучить внутреннюю 

картину болезни пациента, для оценки его реабилитационного потенциала. 

Диагностическая беседа помогает в форме интервью помогает 

пациенту рассказать о всех его переживаниях, связанных с заболевание и 

поступлением в больницу.  

На втором этапе, нейропсихолог занимается восстановлением 

когнитивного дефицита, работой с эмоциональным состоянием пациента, в 

частности, преодолевает тревожно-депрессивные реакции, фобические 

расстройства, астенические состояния, нарушения сна и тд.   

Во время второго этапа, пациент нуждается в эмпатии, нужно чтобы 

его понимали, что его переживания и все что он испытывает важно. 

Должно быть, положительное принятие и помощь в понимании, и 

осознание его собственных чувств. Важно понять, что психологическое 

включение в жизнь пациента, должно приносить пользу в понимании 

способов реакции на болезнь, а самое главное поиск альтернативных типов 

поведения, формирование мотивации. 
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Третий этап работы психолога  заключается в работе с окружением 

пациента, с его родственниками, с теми, кто будет ухаживать за пациентом 

и помогать ему справляться со всеми тяготами повседневной жизни. Семье 

чаще всего требуется помощь в понимании и осознание состояния их 

члена семьи, взаимодействия с пациентом и рекомендации по уходу. 
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Глава II. Эмпирическое исследование эффективности 

коррекционной программы по восстановлению зрительного гнозиса у 

постинсультных больных с затылочно - теменным синдромом 

2.1 Программа эмпирического исследования 

В современном мире растет количество инсультов. В результате 

инсульта происходит полная или частичная потеря различных высших 

психических функций. Следствием нарушений мозгового кровообращения 

в задних отделах головного мозга являются нарушения зрительного 

гнозиса, которые сильно дезадаптируют и инвалидизируют пациентов, 

ограничивают их социальную жизнь и трудоспособность.   

Значимость данной программы эмпирического исследования 

обусловлена как большим количеством пациентов с нарушениями 

зрительного восприятия, так необходимостью изучения частных случаев 

нарушений когнитивных функций, возникающих после инсультов, для 

построения наиболее эффективной реабилитационной работы 

нейропсихолога. 

Объект исследования – восстановление зрительного гнозиса.  

Предмет исследования – эффективность коррекционной программы 

по восстановлению зрительного гнозиса у постинсультных больных с 

затылочно - теменным синдромом. 

Цель исследования – изучение эффективности коррекционной 

программы по восстановлению зрительного гнозиса у постинсультных 

больных с затылочно - теменным синдромом. 

Гипотезы: 

Гипотеза 1: При правостороннем поражении затылочно - теменных 

отделов головного мозга, в большей степени нарушаются узнавание 

перечеркнутых изображений, узнавание контурных изображений, 

узнавание фигур Попельрейтера, а также зрительное внимание в виде 

игнорирование левой стороны, наиболее сохранными остаются 
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непосредственное узнавание лиц, узнавание букв и цифр в разных 

шрифтах. 

Гипотеза 2: К функциям в наибольшей степени поддающимся 

коррекции при затылочно-теменном синдроме относятся: узнавание 

контурных изображений, узнавание перечеркнутых изображений, 

расстановка стрелок на «немом» циферблате, конструирование целостной 

фигуры из отдельных частей, зрительное внимание (игнорирование левой 

стороны).  

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, 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.  
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Зрительное восприятие - совокупность процессов построения 

зрительного образа мира на основе сенсорной информации, получаемой с 

помощью зрительной системы. 

Реабилитация - ряд мероприятий, направленных на реабилитацию 

определенного контингента больных, а также восстановление личного и 

социального статуса больного путем апелляции к его личности, к 

окружающей среде, к общению с социальным окружением, к различным 

видам деятельности.  

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. Методы нейропсихологического обследования (комплекс 

методик из схемы нейропсихологического исследования высших 

психических функций, разработанной А.Р.Лурия и Е.Д.Хомской)  

3. Методы математической обработки данных (критерий Т-

Вилкоксона; сравнение отличий для двух зависимых парных выборок). 

Математическая обработка данных проводилась в программе SPSS 22.0. 

Теперь перейдем к описанию методики исследования. 

Для диагностики нарушений зрительного гнозиса, а также 

исследования эффективности программы восстановления зрительного 

гнозиса у постинсультных больных с затылочно - теменным синдромом 

мы использовали диагностические критерии (параметры), разработанные 

А.Б.Казанцевой и А.И.Яргиной. Всего было использовано 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 
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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, 

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).  
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Именно по этим шкалам в дальнейшем проводилась оценка 

зрительного 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 здравоохранения «Краевая клиническая 

больница» в неврологическом отделении острых нарушений мозгового 

кровообращения (ОНМК). В исследовании приняли участие 10 пациентов 

из них 5 женщин и 5 мужчин, перенесших ишемический инсульт в 

бассейне правой средней мозговой артерии (СМА) в возрасте от 64 до 79 

лет. 
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2.2 Результаты эмпирического исследования эффективности 

программы восстановления зрительного гнозиса у постинсультных 

больных с затылочно-теменным синдромом  

Теперь перейдем к описанию полученных результатов. Для начала мы 

решили провести анализ средних значений по шкалам, для того чтобы 

определить какие функции в большей степени страдают при затылочно-

теменном синдроме, а какие остаются более сохранными.  

 

Рис.1.Средние значения по всем шкалам вне зависимости от локализации очага 

поражения 
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Рис.2 Средние значения по всем шкалам вне зависимости от локализации очага 

поражения 
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наложенных и перечеркнутых букв, узнавание цифр: арабских, римских, 

узнавание наложенных цифр зеркально, выполнение одноручных проб, 

называние реальных предметов. Пациенты хорошо узнают реальные 

предметы, безошибочно воспроизводят буквы, цифры, выполнение 

одноручных проб не вызывает трудностей. Скорее всего, это связано с тем, 

что представленные функции контролируются левым полушарием, 

которое у большинства пациентов данной группы было сохранным, 

поэтому и данным функции нарушены в меньшей степени.  

Далее, мы реализовывали коррекционную программу с каждым 

пациентом и после проведения программы производили повторные 

измерения по тем же шкалам. Чтобы оценить эффективность программы 

реабилитации мы использовали критерий Вилкоксона.  

Достоверные отличия мы получили практически по всем шкалам: 

узнавание реальных изображений (р=0,004), узнавание контурных 

изображений (р=0,001), узнавание перечеркнутых изображений (p=0,004), 

узнавание фигур Попельрейтера (p=0,004), игнорирование стороны 

(p=0,004), непосредственное узнавание лиц (p=0,004), узнавание знакомых 

лиц на портретах и фотографиях (p=0,004),  выполнение двуручных проб 

(p=0,004), выполнение проб Хэда (p=0,003), называние предметов по 

картинкам (p=0,002), составления рассказа по сюжетной картинки 

(p=0,003), составление рассказа по серии сюжетных картинок (p=0,004). 

конструирование целостной фигуры и отдельных частей (p=0,023), чтение 

и пересказ рассказа (p=0,038). 

Так же у пациентов наблюдалось улучшение и последующим шкалам: 

узнавание реальных предметов (p=0,010), узнавание цветов и подбор 

оттенков (p=0,009), узнавание времени на схематических и реальных часах 

(p=0,015), расстановка стрелок на немом циферблате (p=0,009), узнавание 

конфликтных фигур (p=0,002),  ориентировка в схеме географической 

карты (p=0,024), рисование плана помещения (p=0,007), узнавание букв в 

разных шрифтах (p=0,020), узнавание букв в зеркальном изображении 
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(p=0,020), узнавание наложенных и перечеркнутых букв (p=0,020), 

узнавание цифр: арабских и римских (p=0,059), узнавание цифр 

наложенных зеркально (p=0,020), выполнение одноручных проб (p=0,007), 

копирование простых изображений (p=0,009), поворот фигуры в 

пространстве (p=0,007), самостоятельный рисунок (p=0,010),  собирание 

кубиков и пазлов (p=0,008), называние реальных предметов (p=0,059), 

пересчет точек в круге (p=0,008) (см приложение 2). 

 

 

Рис.3 Сравнения по шкалам до и после коррекционной программы  
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Рис.4 Сравнения по шкалам до и после коррекционной программы  

После проведения коррекционной программы пациенты стали 

узнавать реальные предметы в полном объеме, также полном объеме 

узнают все реалистичные изображения, перечеркнутые предметы, 

контурные изображения, фигуры Поппельрейтера. Узнавание 

конфликтных фигур, не вызывает сложностей, правильно узнают и 

называют простые изображения, при узнавании сложных конфликтных 

изображений некоторые пациенты допускали ошибки, но самостоятельно 

замечали и исправляли их. Игнорирование левой стороны пространства, 8 

из 10 пациентов стали воспринимать полноценно, 2 из 10 частично 

игнорируют. Непосредственное узнавание лиц, узнавание лиц на портретах 

и фотографиях не вызывает сложностей. Пациенты легко определяют 

время на реальных и схематических часах, легко расставляют стрелки и 

называют время на часах. Также можно отметить, что пациенты без 

заминок ориентируются в географической карте, без труда называют 

географические названия (рек, городов), легко ориентируются в частях 

света. Рисование плана помещения восстановлено в полном объеме. 
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нарушено: допускают некоторые неточности при срисовывании, но 

ошибки исправляют самостоятельно. Собирание кубиков и пазлов 

незначительно нарушено: пропускают некоторые элементы при сборке, 

некоторые части могут быть собраны неправильно, но самостоятельно 

исправляют свои ошибки. Составления рассказа по серии сюжетных 

картинок выполняется в полном объеме: самостоятельно устанавливают 

последовательность картинок и составляют рассказ по серии картинок 

правильно. Чтение и пересказ рассказа у данной группы пациентов 

незначительно затруднен, после первого прочтения повторяют рассказ с 

небольшими неточностями; сами корректируют неточности и ошибки. 

При пересчете точек в круге пациенты справляются со счетом в 

простых секторах, при этом ошибаются в сложных секторах на 1-2 

единицы, при повторной попытке считают правильно. 

По результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы:  

1. У пациентов при правостороннем поражении затылочно-

теменных отделов нарушено узнавание реальных изображений, узнавание 

контурных изображений, узнавание фигур Попельрейтера, а также 

зрительное внимание в виде игнорирование левой стороны пространства. 

При игнорировании левой стороны пациенты также чаще всего 

испытывают трудности с прочтением текста, имеют сложности в 

узнавании времени на реальных или схематических часах, а также при 

копирование изображений и самостоятельном рисовании. 

2. При поражении затылочно-теменного отдела мозга, у 

пациентов остаются сохранными, такие функции как: узнавание 

конфликтных фигур, ориентировка в схеме географической карты, 

рисование плана помещения, узнавание букв в разных шрифтах, 

узнавание букв в зеркальном изображения, узнавание наложенных и 

перечеркнутых букв, узнавание цифр: арабских, римских, узнавание 
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наложенных цифр зеркально, выполнение одноручных проб, называние 

реальных предметов.  

3. На основании полученных результатов и с целью 

восстановления нарушений зрительно гнозиса при поражении затылочно 

- теменных отделов головного мозга у постинсультных больных, нами 

была разработана коррекционная программа, которая подробно 

представлена в следующем параграфе. 

4. После проведения коррекционной программы, мы можем 

видеть достоверные улучшение по таким шкалам как: узнавание 

реальных изображений, узнавание контурных изображений, узнавание 

перечеркнутых изображений, узнавание фигур Попельрейтера, 

игнорирование стороны, непосредственное узнавание лиц, узнавание 

знакомых лиц на портретах и фотографиях, выполнение двуручных проб, 

выполнение проб Хэда, называние предметов по картинкам, составления 

рассказа по сюжетной картинки, составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, конструирование целостной фигуры и отдельных 

частей, чтение и пересказ рассказа. 

  



44 
 

2.3. Программа восстановления зрительного гнозиса у 

постинсультных больных с затылочно-теменным синдромом  

Данная программа направлена на восстановление и коррекции 

нарушенных функций зрительно гнозиса у больных с нарушение 

кровообращения в затылочно теменных 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 

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. 

Упражнение 1. Рассматривание простых предметных изображений и 

называние их (используются цветные изображения) (все стимульные 

материалы представлены в приложениях). 

Инструкция: «Посмотрите, пожалуйста, на картинку и назовите 

предметы, которые вы видите». 

Упражнение 2. Сравнение двух реальных предметов (или предметов, 

изображенных на картинке), нахождение общих и различных признаков (в 

упражнении используется несколько пар предметов). 



45 
 

Инструкция: «Посмотрите, пожалуйста, на эти два предмета. Чем эти 

предметы похожи между собой? Назовите их схожие признаки. Чем 

предметы отличаются? К какой группе (категории) можно отнести эти 

предметы». 

Упражнение 3. Ориентировка в реальном зрительном пространстве.  

Инструкция: «Сейчас нам необходимо будет сориентироваться в 

пространстве. Как вы можете это сделать? По каким признакам? Покажите 

где находится потолок? Где пол? Что находится сверху у человека – голова 

или ноги? Покажите правую руку, левую. Где у меня правая рука? Правый 

глаз? С какой стороны находится дверь? Поверните голову к окну. Какая 

это сторона? Покажите правый, нижний угол комнаты? Левый угол 

потолка?». Инструкции могут варьироваться от занятия к занятию. 

Упражнение 4. Восприятие целостной сюжетной картинки. Пациенту 

предъявляется картинка и он должен рассказать, что на ней изображено. 

Инструкция «Посмотрите, пожалуйста, на картинку, что на ней 

изображено? Расскажите подробно о сюжете, кто нарисован на картинке, 

что персонажи делают?». Далее вопросы задаются уже исходя из тех 

ответов, которые дает пациент.  

Упражнение 5. Чтение и пересказ рассказа. 

Инструкция: «Перед вами находится текст. Вам необходимо 

прочитать его, запомнить и потом пересказать близко к тексту. Можно 

прочитать несколько раз. Читаем обязательно вслух». Если пациент 

игнорирует какую-либо сторону пространства, то психолог помогает ему 

следить по тексту с помощью вспомогательных материалов, чтобы 

пациент мог прочитать текст полностью и скомпенсировать свой дефект. 

Или пациент следит по тексту самостоятельно. 

Упражнение 6. Собирание цветных палочек на половине, которая 

игнорируется пациентом (в качестве стимульного материала можно 

использовать не только палочки, но и цветные геометрические фигурки, 

разноцветные кубики, разрезные квадратики цветной бумаги и т.д.). 
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Инструкция: «На столе с левой (правой) стороны лежат цветные 

палочки. Вам необходимо их собрать и положить в коробку». Инструкция 

также может быть изменена следующим образом «На столе с левой 

(правой) стороны лежат цветные палочки. Вам необходимо сначала 

собрать все синие палочки, затем все зеленые, далее все красные. Соберите 

их и положите в коробку».  

Упражнение 7. Выполнение двигательных пространственных 

программ (данное упражнение может выполняться как по подражанию, так 

и по устной инструкции пациенту). 

Инструкция: «Сейчас я буду показывать вам движения, а вы повторяйте 

за мной той же рукой, что и у меня. Покажите указательным пальцем правой 

руки – нос, указательным пальцем левой руки — правый глаз, указательным 

пальцем правой руки — левое ухо, указательным пальцем левой руки — нос, 

указательным пальцем правой руки - левый глаз и нос, указательным 

пальцем левой руки — левое ухо и т.д.». По степени тяжести пациента 

инструкция может упрощаться или усложняться. 

Упражнение 8. Копирование простых и сложных фигур и 

изображений. 

Инструкция: «Перед вами изображение простой фигуры. Скопируйте, 

пожалуйста, данную фигуру». Далее инструкции могут усложняться, 

пациенту может быть предложено копирование фигуры с поворотом. 

Упражнение 9. Прохождение лабиринтов. 

Инструкция: «Перед вами находится лабиринт. Ваша задача пройти 

это лабиринт, найти самый короткий путь и обойти все препятствия». От 

занятия к занятию сложность лабиринтов увеличивается. 

Упражнение 10. Доска Сегена. 

Инструкция: «Перед вами находится доска, в которой есть прорези 

для геометрических фигур. А также даны разные фигуры. Ваша задача, 

поставить фигуры в нужную форму». Постепенно количество 

геометрических фигур увеличивается. 
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Упражнение 11. Соотношение предмета и его контура. 

Инструкция: «Посмотрите, пожалуйста, на картинку, найдите 

каждому изображению (предмету) его тень». 

Упражнение 12. Узнавание заштрихованных букв. 

Инструкция: «Перед вами находятся различные буквы. Для того, 

чтобы их сложнее было узнать, их зачеркнули линиями. Назовите буквы 

перечеркнутые линиями, обведите буквы, какие буквы спрятались?». 

 

Занятие 2. 

Упражнение 1. Рассматривание простых предметных изображений и 

называние их (используются цветные изображения) (все стимульные 

материалы представлены в приложениях). 

Инструкция: «Посмотрите, пожалуйста, на картинку и назовите 

предметы, которые вы видите». 

Упражнение 2. Выделение существенных признаков предметов 

(можно использовать как реальные предметы, так и цветные изображения 

предметов). 

Инструкция: «Посмотрите, пожалуйста, на картинку. Что это за 

предмет? (например, кружка) Для чего он нужен? Чем отличается от 

стакана? Из чего ещё можно пить?». В качестве стимульного материала 

можно использовать любые простые предметы обихода. 

Упражнение 3. Ориентировка в реальном зрительном пространстве.  

Инструкция: «Сейчас нам необходимо будет сориентироваться в 

пространстве. Как вы можете это сделать? По каким признакам? Покажите 

где находится потолок? Где пол? Что находится сверху у человека – голова 

или ноги? Покажите правую руку, левую. Где у меня правая рука? Правый 

глаз? С какой стороны находится дверь? Поверните голову к окну. Какая 

это сторона? Покажите правый, нижний угол комнаты? Левый угол 

потолка?». Инструкции могут варьироваться от занятия к занятию. 

Упражнение 4. Чтение и пересказ рассказа. 
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Инструкция: «Перед вами находится текст. Вам необходимо 

прочитать его, запомнить и потом пересказать близко к тексту. Можно 

прочитать несколько раз. Читаем обязательно вслух». Если пациент 

игнорирует какую-либо сторону пространства, то психолог помогает ему 

следить по тексту с помощью вспомогательных материалов, чтобы 

пациент мог прочитать текст полностью и скомпенсировать свой дефект. 

Или пациент следит по тексту самостоятельно. 

Упражнение 5. Выполнение двигательных пространственных 

программ (данное упражнение может выполняться как по подражанию, так 

и по устной инструкции пациенту). 

Инструкция: «Сейчас я буду показывать вам движения, а вы повторяйте 

за мной той же рукой, что и у меня. Покажите указательным пальцем правой 

руки – нос, указательным пальцем левой руки — правый глаз,  указательным 

пальцем правой руки — левое ухо, указательным пальцем левой руки — нос, 

указательным пальцем правой руки - левый глаз и нос, указательным 

пальцем левой руки — левое ухо и т.д.». По степени тяжести пациента 

инструкция может упрощаться или усложняться. 

Упражнение 6. Копирование простых и сложных фигур и 

изображений. 

Инструкция: «Перед вами изображение простой фигуры. Скопируйте, 

пожалуйста, данную фигуру». Далее инструкции могут усложняться, 

пациенту может быть предложено копирование фигуры с поворотом. 

Упражнение 7. Прохождение лабиринтов. 

Инструкция: «Перед вами находится лабиринт. Ваша задача пройти 

это лабиринт, найти самый короткий путь и обойти все препятствия». От 

занятия к занятию сложность лабиринтов увеличивается. 

Упражнение 8. Таблицы Шульте. 

Инструкция: «Перед Вами таблица с числами, от 1 до 9. Вам 

необходимо найти и показать числа как можно быстрее, сначала в прямом 
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порядке от 1 до 9, потом в обратном от 9 до 1». С каждым последующим 

занятием количество чисел в таблице увеличивается.  

Упражнение 9. Рисование предмета (фигуры) по точкам или по 

пунктирным линиям. 

Инструкция: «Перед вами находится изображение какого-то предмета. 

Оно выполнено точками (пунктирными линиями). Вам необходимо 

соединить точки (линии), чтобы изображение стало целостным. Что 

получилось?». 

Упражнение 10. Узнавание предмета по его словесному описанию 

(без предъявления изображения). 

Инструкция: «Сейчас я буду описывать вам какой-либо предмет, и 

вам необходимо будет отгадать опознать предмет в начале по его 

функциональному признаку («Какой предмет нужен, чтобы узнать время; 

написать что либо на бумаге; приготовить в этом суп? И т.д.»), а затем — 

по признакам конфигурации (например, «Какой предмет имеет циферблат, 

стрелки? Стержень и чернила» и т.д.), и затем уже по категориальным 

признакам в сочетании с функциональными». 

Упражнение 11. Собирание цельной картинки из кубиков или пазлов. 

Инструкция: «Перед вами лежат кубики (пазлы). Кубиков 4 штуки. 

Вам необходимо из них собрать целостный рисунок. Сначала попробуйте 

самостоятельно, если не получится, то можете воспользоваться подсказкой 

в виде итоговой картинки». С каждым занятием количество деталей в 

пазлах или количество кубиков увеличивается. 

Упражнение 12. Узнавание наложенных букв. 

Инструкция: «Перед вами находятся различные буквы. Для того, 

чтобы их сложнее было узнать, их нарисовали одна на другой. Назовите 

какие буквы здесь спрятались?». 

 

Занятие 3. 
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Упражнение 1. Рассматривание простых предметных изображений и 

называние их (используются черно-белые изображения). 

Инструкция: «Посмотрите, пожалуйста, на картинку и назовите 

предметы, которые вы видите». 

Упражнение 2. Сравнение двух реальных предметов (или предметов, 

изображенных на картинке), нахождение общих и различных признаков (в 

упражнении используется несколько пар предметов). 

Инструкция: «Посмотрите, пожалуйста, на эти два предмета. Чем эти 

предметы похожи между собой? Назовите их схожие признаки. Чем 

предметы отличаются? К какой группе (категории) можно отнести эти 

предметы». 

Упражнение 3. Восприятие целостной сюжетной картинки. Пациенту 

предъявляется картинка и он должен рассказать, что на ней изображено. 

Инструкция «Посмотрите, пожалуйста, на картинку, что на ней 

изображено? Расскажите подробно о сюжете, кто нарисован на картинке, 

что персонажи делают?». Далее вопросы задаются уже исходя из тех 

ответов, которые дает пациент.  

Упражнение 4. Собирание цветных палочек на половине, которая 

игнорируется пациентом (в качестве стимульного материала можно 

использовать не только палочки, но и цветные геометрические фигурки, 

разноцветные кубики, разрезные квадратики цветной бумаги и т.д.). 

Инструкция: «На столе с левой (правой) стороны лежат цветные 

палочки. Вам необходимо их собрать и положить в коробку». Инструкция 

также может быть изменена следующим образом «На столе с левой 

(правой) стороны лежат цветные палочки. Вам необходимо сначала 

собрать все синие палочки, затем все зеленые, далее все красные. Соберите 

их и положите в коробку».  

Упражнение 5. Чтение и пересказ рассказа. 

Инструкция: «Перед вами находится текст. Вам необходимо 

прочитать его, запомнить и потом пересказать близко к тексту. Можно 
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прочитать несколько раз. Читаем обязательно вслух». Если пациент 

игнорирует какую-либо сторону пространства, то психолог помогает ему 

следить по тексту с помощью вспомогательных материалов, чтобы 

пациент мог прочитать текст полностью и скомпенсировать свой дефект. 

Или пациент следит по тексту самостоятельно. 

Упражнение 6. Выполнение двигательных пространственных 

программ (данное упражнение может выполняться как по подражанию, так 

и по устной инструкции пациенту). 

Инструкция: «Сейчас я буду показывать вам движения, а вы повторяйте 

за мной той же рукой, что и у меня. Покажите указательным пальцем правой 

руки – нос, указательным пальцем левой руки — правый глаз,  указательным 

пальцем правой руки — левое ухо, указательным пальцем левой руки — нос, 

указательным пальцем правой руки - левый глаз и нос, указательным 

пальцем левой руки — левое ухо и т.д.». По степени тяжести пациента 

инструкция может упрощаться или усложняться. 

Упражнение 7. Доска Сегена. 

Инструкция: «Перед вами находится доска, в которой есть прорези 

для геометрических фигур. А также даны разные фигуры. Ваша задача, 

поставить фигуры в нужную форму». Постепенно количество 

геометрических фигур увеличивается. 

Упражнение 8. Таблицы Шульте. 

Инструкция: «Перед Вами таблица с числами, от 1 до 16 Вам 

необходимо найти и показать числа как можно быстрее, сначала в прямом 

порядке от 1 до 16, потом в обратном от 16 до 1».  

Упражнение 9. Узнавание предметов и их подробное описание.  

Инструкция: «Я сейчас буду показывать вам разные предметы. Вам 

необходимо их узнать, назвать и описать следующей схеме: 

Какого он цвета (каких цветов еще бывает)? 

На что он похож? От чего сильно отличается? 

Из какого материала он сделан (из какого еще может быть)? 
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Какого размера, формы? Каков он на ощупь? Чем пахнет? Каков на 

вкус? Где встречается? 

Для чего нужен человеку? Что с ним можно делать? 

К какой группе предметов относится (мебель, посуда, животные, 

фрукты и т.д.)?». 

Упражнение 10. Графический диктант 

Инструкция: «Сейчас я буду читать вам устную поэтапную 

инструкцию. Вам необходимо от заданной клеточки рисовать то, что я 

буду диктовать. Слушайте внимательно, будем выполнять по одному 

действию. В итоге получится завершенный рисунок». Графические 

диктанты также усложняются с каждым занятием.  

Упражнение 11. Узнавание времени на простых часах. 

Инструкция: «Перед вами нарисованы циферблаты часов с различным 

временем на каждом. Ваша задача назвать сколько времени на каждом 

циферблате».  

Упражнение 12. Узнавание зеркально написанных букв. 

Инструкция: «Перед вами находятся различные буквы. Для того, 

чтобы их сложнее было узнать, их написали зеркально. Назовите, какие 

буквы здесь спрятались?». 

 

Занятие 4.  

Упражнение 1. Узнавание перечеркнутых изображений. 

Инструкция: «Перед вами изображены предметы. Каждый предмет 

заштриховали, чтобы его сложнее было узнать. Ваша задача узнать какие 

предметы здесь изображены и назвать их». 

Упражнение 2. Восприятие целостной сюжетной картинки. Пациенту 

предъявляется картинка и он должен рассказать, что на ней изображено. 

Инструкция «Посмотрите, пожалуйста, на картинку, что на ней 

изображено? Расскажите подробно о сюжете, кто нарисован на картинке, 
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что персонажи делают?». Далее вопросы задаются уже исходя из тех 

ответов, которые дает пациент.  

Упражнение 3. Чтение и пересказ рассказа. 

Инструкция: «Перед вами находится текст. Вам необходимо 

прочитать его, запомнить и потом пересказать близко к тексту. Можно 

прочитать несколько раз. Читаем обязательно вслух». Если пациент 

игнорирует какую-либо сторону пространства, то психолог помогает ему 

следить по тексту с помощью вспомогательных материалов, чтобы 

пациент мог прочитать текст полностью и скомпенсировать свой дефект. 

Или пациент следит по тексту самостоятельно. 

Упражнение 4. Копирование простых и сложных фигур и 

изображений. 

Инструкция: «Перед вами изображение простой фигуры. Скопируйте, 

пожалуйста, данную фигуру». Далее инструкции могут усложняться, 

пациенту может быть предложено копирование фигуры с поворотом. 

Упражнение 5. Прохождение лабиринтов. 

Инструкция: «Перед вами находится лабиринт. Ваша задача пройти 

это лабиринт, найти самый короткий путь и обойти все препятствия». От 

занятия к занятию сложность лабиринтов увеличивается. 

Упражнение 6. Соотношение предмета и его контура. 

Инструкция: «Посмотрите, пожалуйста, на картинку, найдите 

каждому изображению (предмету) его тень». 

Упражнение 7. Таблицы Шульте. 

Инструкция: «Перед Вами таблица с числами, от 1 до 20 Вам 

необходимо найти и показать числа как можно быстрее, сначала в прямом 

порядке от 1 до 20, потом в обратном от 20 до 1».  

Упражнение 8. Рисование предмета (фигуры) по точкам или по 

пунктирным линиям. 

Инструкция: «Перед вами находится изображение какого-то предмета. 

Оно выполнено точками (пунктирными линиями). Вам необходимо 
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соединить точки (линии), чтобы изображение стало целостным. Что 

получилось?». 

Упражнение 9. Узнавание предмета по его словесному описанию (без 

предъявления изображения). 

Инструкция: «Сейчас я буду описывать вам какой-либо предмет, и 

вам необходимо будет отгадать опознать предмет в начале по его 

функциональному признаку («Какой предмет нужен, чтобы узнать время; 

написать что либо на бумаге; приготовить в этом суп? И т.д.»), а затем — 

по признакам конфигурации (например, «Какой предмет имеет циферблат, 

стрелки? Стержень и чернила» и т.д.), и затем уже по категориальным 

признакам в сочетании с функциональными». 

Упражнение 10. Собирание цельной картинки из кубиков или пазлов. 

Инструкция: «Перед вами лежат кубики (пазлы). Кубиков 8 штук. Вам 

необходимо из них собрать целостный рисунок. Сначала попробуйте 

самостоятельно, если не получится, то можете воспользоваться подсказкой 

в виде итоговой картинки».  

Упражнение 11. Ориентировка в зрительном пространстве по 

сюжетной картинке. 

Инструкция: «Посмотрите внимательно на картинку. Кто сидит на 

дереве? Назовите всех, кто сидит на верхних ветках. Кто сидит справа от 

удава? Слева от него? Кого видит попугай справа от себя?». Вопросы, 

которые задает психолог, зависят от той картинки, которая предъявляется 

пациенту. 

Упражнение 12. Называние предметов по определенным признакам.  

Инструкция: «Сейчас мы будем называть предметы по разным 

основаниям. Назовите, пожалуйста, пять предметов: больших (маленьких); 

красных (зеленых, светлых, разноцветных и т.д.); квадратных (круглых, 

овальных); сладких (горьких, соленых, кислых); пушистых гладких, 

холодных) и т.д.». 
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Занятие 5. 

Упражнение 1. Узнавание наложенных изображений. 

Инструкция: «Перед вами изображены предметы. Несколько 

предметов нарисовали друг на друге. Ваша задача узнать какие предметы 

здесь изображены и назвать их». 

Упражнение 2. Восприятие целостной сюжетной картинки. Пациенту 

предъявляется картинка и он должен рассказать, что на ней изображено. 

Инструкция «Посмотрите, пожалуйста, на картинку, что на ней 

изображено? Расскажите подробно о сюжете, кто нарисован на картинке, 

что персонажи делают?». Далее вопросы задаются уже исходя из тех 

ответов, которые дает пациент.  

Упражнение 3. Собирание цветных палочек на половине, которая 

игнорируется пациентом (в качестве стимульного материала можно 

использовать не только палочки, но и цветные геометрические фигурки, 

разноцветные кубики, разрезные квадратики цветной бумаги и т.д.). 

Инструкция: «На столе с левой (правой) стороны лежат цветные 

палочки. Вам необходимо их собрать и положить в коробку». Инструкция 

также может быть изменена следующим образом «На столе с левой 

(правой) стороны лежат цветные палочки. Вам необходимо сначала 

собрать все синие палочки, затем все зеленые, далее все красные. Соберите 

их и положите в коробку».  

Упражнение 4. Чтение и пересказ рассказа. 

Инструкция: «Перед вами находится текст. Вам необходимо 

прочитать его, запомнить и потом пересказать близко к тексту. Можно 

прочитать несколько раз. Читаем обязательно вслух». Если пациент 

игнорирует какую-либо сторону пространства, то психолог помогает ему 

следить по тексту с помощью вспомогательных материалов, чтобы 

пациент мог прочитать текст полностью и скомпенсировать свой дефект. 

Или пациент следит по тексту самостоятельно. 

Упражнение 5. Прохождение лабиринтов. 
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Инструкция: «Перед вами находится лабиринт. Ваша задача пройти 

это лабиринт, найти самый короткий путь и обойти все препятствия». От 

занятия к занятию сложность лабиринтов увеличивается. 

Упражнение 6. Таблицы Шульте. 

Инструкция: «Перед Вами таблица с числами, от 1 до 25. Вам 

необходимо найти и показать числа как можно быстрее, сначала в прямом 

порядке от 1 до 25, потом в обратном от 25 до 1».  

Упражнение 7. Собирание цельной картинки из кубиков или пазлов. 

Инструкция: «Перед вами лежат кубики (пазлы). Кубиков 12 штук. 

Вам необходимо из них собрать целостный рисунок. Сначала попробуйте 

самостоятельно, если не получится, то можете воспользоваться подсказкой 

в виде итоговой картинки».  

Упражнение 8. Узнавание предметов и их подробное описание.  

Инструкция: «Я сейчас буду показывать вам разные предметы. Вам 

необходимо их узнать, назвать и описать следующей схеме: 

Какого он цвета (каких цветов еще бывает)? 

На что он похож? От чего сильно отличается? 

Из какого материала он сделан (из какого еще может быть)? 

Какого размера, формы? Каков он на ощупь? Чем пахнет? Каков на 

вкус? Где встречается? 

Для чего нужен человеку? Что с ним можно делать? 

К какой группе предметов относится (мебель, посуда, животные, 

фрукты и т.д.)?». 

Упражнение 9. Идентификация зрительных изображений по 

разнообразным карточкам.  

Инструкция: «Вам необходимо выбрать из набора картинок 

изображения кошек, домов, людей, кухонную утварь и т.д. Рассказать про 

функциональную роль каждого из предметов и его деталей». 

Предъявляются два различных по способу изображения рисунка чайника, 

и предлагается решить, один и тот же нарисован предмет или разные. В 
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том случае, когда идентификация предъявленных изображений не 

вызывает затруднений, дается задание указать идентичные детали обоих 

изображений (носик, крышку, ручку), описать словами, для чего каждая из 

них предназначена. 

Упражнение 10. Графический диктант. 

Инструкция: «Сейчас я буду читать вам устную поэтапную 

инструкцию. Вам необходимо от заданной клеточки рисовать то, что я 

буду диктовать. Слушайте внимательно, будем выполнять по одному 

действию. В итоге получится завершенный рисунок». Графические 

диктанты также усложняются с каждым занятием. 

Упражнение 11. Узнавание времени на немом циферблате. 

Инструкция: «Перед вами нарисованы циферблаты часов только со 

стрелками, указывающими время. Как вы видите, цифры здесь не 

нарисованы. Ваша задача назвать сколько времени на каждом 

циферблате». 

Упражнение 12. Ориентировка з зрительном пространстве. 

Инструкция: «Сейчас я буду диктовать вам графическую инструкцию 

и вам необходимо будет ее выполнять. Возьмите ручку и нарисуйте на 

листе справа 3 круга, а слева 4 квадрата. Над вторым кругом треугольник. 

Под последним квадратом, круг. Слева от треугольника прямоугольник. 

Сколько фигур у нас получилось?». 

 

Занятие 6. 

Упражнение 1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Инструкция: «Перед вами лежит несколько сюжетных картинок. 

Посмотрите на них внимательно и изучите, что происходит на каждой из 

них. Теперь ваша задача состоит в том, чтобы разложить эти картинки в 

четкой последовательности, по мере того, как развивалось данное событие, 

и составить по картинкам подробный рассказ». 

Упражнение 2. Чтение и пересказ рассказа. 
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Инструкция: «Перед вами находится текст. Вам необходимо 

прочитать его, запомнить и потом пересказать близко к тексту. Можно 

прочитать несколько раз. Читаем обязательно вслух». Если пациент 

игнорирует какую-либо сторону пространства, то психолог помогает ему 

следить по тексту с помощью вспомогательных материалов, чтобы 

пациент мог прочитать текст полностью и скомпенсировать свой дефект. 

Или пациент следит по тексту самостоятельно. 

Упражнение 3. Доска Сегена. 

Инструкция: «Перед вами находится доска, в которой есть прорези 

для геометрических фигур. А также даны разные фигуры. Ваша задача, 

поставить фигуры в нужную форму». Постепенно количество 

геометрических фигур увеличивается. 

Упражнение 4. Соотношение предмета и его контура. 

Инструкция: «Посмотрите, пожалуйста, на картинку, найдите 

каждому изображению (предмету) его тень». 

Упражнение 5. Таблицы Шульте. 

Инструкция: «Перед Вами таблица с числами, от 1 до 33. Вам 

необходимо найти и показать числа как можно быстрее, сначала в прямом 

порядке от 1 до 33, потом в обратном от 33 до 1».  

Упражнение 6. Рисование предмета (фигуры) по точкам или по 

пунктирным линиям. 

Инструкция: «Перед вами находится изображение какого-то предмета. 

Оно выполнено точками (пунктирными линиями). Вам необходимо 

соединить точки (линии), чтобы изображение стало целостным. Что 

получилось?». 

Упражнение 7. Узнавание предмета по его словесному описанию (без 

предъявления изображения). 

Инструкция: «Сейчас я буду описывать вам какой-либо предмет, и 

вам необходимо будет отгадать опознать предмет в начале по его 

функциональному признаку («Какой предмет нужен, чтобы узнать время; 
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написать что либо на бумаге; приготовить в этом суп? И т.д.»), а затем — 

по признакам конфигурации (например, «Какой предмет имеет циферблат, 

стрелки? Стержень и чернила» и т.д.), и затем уже по категориальным 

признакам в сочетании с функциональными». 

Упражнение 8. Собирание цельной картинки из кубиков или пазлов. 

Инструкция: «Перед вами лежат пазлы. Общее количество деталей 15. 

Вам необходимо из них собрать целостный рисунок. Сначала попробуйте 

самостоятельно, если не получится, то можете воспользоваться подсказкой 

в виде итоговой картинки».  

Упражнение 9. Графический диктант 

Инструкция: «Сейчас я буду читать вам устную поэтапную 

инструкцию. Вам необходимо от заданной клеточки рисовать то, что я 

буду диктовать. Слушайте внимательно, будем выполнять по одному 

действию. В итоге получится завершенный рисунок». Графические 

диктанты также усложняются с каждым занятием.  

Упражнение 10. Оживление в памяти важных объектов (например, 

дом), предметов, событий.  

Инструкция: «Вспомните свой дом, рассмотрите его во всех 

подробностях. Сначала расскажите о нём самые общие характеристики 

(форма, размеры, пропорции), потом структуру (стиль, цвет, материалы) и 

особенности различных частей. Расскажите, что вам больше всего 

нравится в нём, что меньше».  

Упражнение 11. Восприятие предметов и цветов, переведение рисунка 

Инструкция: «Перед вами лежит черно-белый рисунок (контурное 

изображение). Раскрасьте рисунок по соответствующему образцу, 

использую те же цвета, что и на картинке».  

Упражнение 12. Дорисовывание какой-то части предмета, или одной 

половины предмета. 
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Инструкция: «Перед вами находится недорисованный предмет. Одна 

половина его нарисована полностью, вторая нет. Ваша задача сейчас 

дорисовать данный предмет, чтобы он получился целиком».  

 

Занятие 7. 

Упражнение 1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Инструкция: «Перед вами лежит несколько сюжетных картинок. 

Посмотрите на них внимательно и изучите, что происходит на каждой из 

них. Теперь ваша задача состоит в том, чтобы разложить эти картинки в 

четкой последовательности, по мере того, как развивалось данное событие, 

и составить по картинкам подробный рассказ». 

Упражнение 2. Собирание цветных палочек на половине, которая 

игнорируется пациентом (в качестве стимульного материала можно 

использовать не только палочки, но и цветные геометрические фигурки, 

разноцветные кубики, разрезные квадратики цветной бумаги и т.д.). 

Инструкция: «На столе с левой (правой) стороны лежат цветные 

палочки. Вам необходимо их собрать и положить в коробку». Инструкция 

также может быть изменена следующим образом «На столе с левой 

(правой) стороны лежат цветные палочки. Вам необходимо сначала 

собрать все синие палочки, затем все зеленые, далее все красные. Соберите 

их и положите в коробку».  

Упражнение 3. Чтение и пересказ рассказа. 

Инструкция: «Перед вами находится текст. Вам необходимо 

прочитать его, запомнить и потом пересказать близко к тексту. Можно 

прочитать несколько раз. Читаем обязательно вслух». Если пациент 

игнорирует какую-либо сторону пространства, то психолог помогает ему 

следить по тексту с помощью вспомогательных материалов, чтобы 

пациент мог прочитать текст полностью и скомпенсировать свой дефект. 

Или пациент следит по тексту самостоятельно. 

Упражнение 4. Прохождение лабиринтов. 
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Инструкция: «Перед вами находится лабиринт. Ваша задача пройти 

это лабиринт, найти самый короткий путь и обойти все препятствия». От 

занятия к занятию сложность лабиринтов увеличивается. 

Упражнение 5. Таблицы Шульте. 

Инструкция: «Перед Вами таблица с числами, от 1 до 35. Вам 

необходимо найти и показать числа как можно быстрее, сначала в прямом 

порядке от 1 до 35, потом в обратном от 35 до 1».  

Упражнение 6. Собирание цельной картинки из кубиков или пазлов. 

Инструкция: «Перед вами лежат пазлы. Общее количество деталей 25. 

Вам необходимо из них собрать целостный рисунок. Сначала попробуйте 

самостоятельно, если не получится, то можете воспользоваться подсказкой 

в виде итоговой картинки».  

Упражнение 7. Узнавание предметов и их подробное описание.  

Инструкция: «Я сейчас буду показывать вам разные предметы. Вам 

необходимо их узнать, назвать и описать следующей схеме: 

Какого он цвета (каких цветов еще бывает)? 

На что он похож? От чего сильно отличается? 

Из какого материала он сделан (из какого еще может быть)? 

Какого размера, формы? Каков он на ощупь? Чем пахнет? Каков на 

вкус? Где встречается? 

Для чего нужен человеку? Что с ним можно делать? 

К какой группе предметов относится (мебель, посуда, животные, 

фрукты и т.д.)?». 

Упражнение 8. Узнавание времени на немом циферблате. 

Инструкция: «Перед вами нарисованы циферблаты часов только со 

стрелками, указывающими время. Как вы видите, цифры здесь не 

нарисованы. Ваша задача назвать сколько времени на каждом 

циферблате». 

Упражнение 9. Чтение текста, написанного разными цветами.  
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Инструкция: «Перед вами текст, каждое слово в тексте написано 

разным цветом. Ваша задача называть не тот цвет, который написан, а тот 

цвет каким слово написано». 

Упражнение 10. Составление фигур из спичек или палочек. 

Инструкция: «Перед вами лежат палочки. Вам необходимо сейчас 

составлять из них картинки по заданному образцу».  

Упражнение 11. Поиск отличий между картинками. 

Инструкция: «Перед вами лежат две картинки, они практически 

похожи друг на друга, но между ними есть 10 отличий. Ваша задача найти 

отличия между картинками».  

Упражнение 12. Дорисовывание какой-то части предмета, или одной 

половины предмета. 

Инструкция: «Перед вами находится недорисованный предмет. Одна 

половина его нарисована полностью, вторая нет. Ваша задача сейчас 

дорисовать данный предмет, чтобы он получился целиком».  

 

Занятие 8. 

Упражнение 1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Инструкция: «Перед вами лежит несколько сюжетных картинок. 

Посмотрите на них внимательно и изучите, что происходит на каждой из 

них. Теперь ваша задача состоит в том, чтобы разложить эти картинки в 

четкой последовательности, по мере того, как развивалось данное событие, 

и составить по картинкам подробный рассказ». 

Упражнение 2. Чтение и пересказ рассказа. 

Инструкция: «Перед вами находится текст. Вам необходимо 

прочитать его, запомнить и потом пересказать близко к тексту. Можно 

прочитать несколько раз. Читаем обязательно вслух». Если пациент 

игнорирует какую-либо сторону пространства, то психолог помогает ему 

следить по тексту с помощью вспомогательных материалов, чтобы 
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пациент мог прочитать текст полностью и скомпенсировать свой дефект. 

Или пациент следит по тексту самостоятельно. 

Упражнение 3. Доска Сегена. 

Инструкция: «Перед вами находится доска, в которой есть прорези 

для геометрических фигур. А также даны разные фигуры. Ваша задача, 

поставить фигуры в нужную форму». Постепенно количество 

геометрических фигур увеличивается. 

Упражнение 4. Соотношение предмета и его контура. 

Инструкция: «Посмотрите, пожалуйста, на картинку, найдите 

каждому изображению (предмету) его тень». 

Упражнение 5. Таблицы Шульте. 

Инструкция: «Перед Вами таблица с числами, от 1 до 42. Вам 

необходимо найти и показать числа как можно быстрее, сначала в прямом 

порядке от 1 до 42, потом в обратном от 42 до 1».  

Упражнение 6. Рисование предмета (фигуры) по точкам или по 

пунктирным линиям. 

Инструкция: «Перед вами находится изображение какого-то предмета. 

Оно выполнено точками (пунктирными линиями). Вам необходимо 

соединить точки (линии), чтобы изображение стало целостным. Что 

получилось?». 

Упражнение 7. Узнавание предмета по его словесному описанию (без 

предъявления изображения). 

Инструкция: «Сейчас я буду описывать вам какой-либо предмет, и 

вам необходимо будет отгадать опознать предмет в начале по его 

функциональному признаку («Какой предмет нужен, чтобы узнать время; 

написать что либо на бумаге; приготовить в этом суп? И т.д.»), а затем — 

по признакам конфигурации (например, «Какой предмет имеет циферблат, 

стрелки? Стержень и чернила» и т.д.), и затем уже по категориальным 

признакам в сочетании с функциональными». 

Упражнение 8. Собирание цельной картинки из кубиков или пазлов. 
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Инструкция: «Перед вами лежат пазлы. Общее количество деталей 25. 

Вам необходимо из них собрать целостный рисунок. Сначала попробуйте 

самостоятельно, если не получится, то можете воспользоваться подсказкой 

в виде итоговой картинки».  

Упражнение 9. Графический диктант 

Инструкция: «Сейчас я буду читать вам устную поэтапную 

инструкцию. Вам необходимо от заданной клеточки рисовать то, что я 

буду диктовать. Слушайте внимательно, будем выполнять по одному 

действию. В итоге получится завершенный рисунок». Графические 

диктанты также усложняются с каждым занятием.  

Упражнение 10. Составить план палаты. 

Инструкция: «Я сейчас дам вам ручку и листок. Вам необходимо 

посмотреть вокруг себя и нарисовать план палаты, в которой вы 

находитесь». 

Упражнение 11. Поиск слов в буквенной таблице. 

Инструкция: «Перед вами лежит таблица, которая состоит из 

множества букв. В ней спрятаны вот эти слова. Вам необходимо отыскать 

их в таблице. Слова расположены только по прямой линии, по горизонтали 

и по вертикали».  

Упражнение 12. Найти лишний предмет в ряду по заданному 

признаку. 

Инструкция: «Перед вами представлен ряд предметов. Вам 

необходимо выбрать один предмет, который не подходит к остальным. По 

какому признаку нужно исключить предмет, вы должны определить 

самостоятельно». В качестве объединяющего признака могут выступать: 

форма, размер, цвет, категория и тд. 

 

Занятие 9. 

Упражнение 1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
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Инструкция: «Перед вами лежит несколько сюжетных картинок. 

Посмотрите на них внимательно и изучите, что происходит на каждой из 

них. Теперь ваша задача состоит в том, чтобы разложить эти картинки в 

четкой последовательности, по мере того, как развивалось данное событие, 

и составить по картинкам подробный рассказ». 

Упражнение 2. Собирание цветных палочек на половине, которая 

игнорируется пациентом (в качестве стимульного материала можно 

использовать не только палочки, но и цветные геометрические фигурки, 

разноцветные кубики, разрезные квадратики цветной бумаги и т.д.). 

Инструкция: «На столе с левой (правой) стороны лежат цветные 

палочки. Вам необходимо их собрать и положить в коробку». Инструкция 

также может быть изменена следующим образом «На столе с левой 

(правой) стороны лежат цветные палочки. Вам необходимо сначала 

собрать все синие палочки, затем все зеленые, далее все красные. Соберите 

их и положите в коробку».  

Упражнение 3. Чтение и пересказ рассказа. 

Инструкция: «Перед вами находится текст. Вам необходимо 

прочитать его, запомнить и потом пересказать близко к тексту. Можно 

прочитать несколько раз. Читаем обязательно вслух». Если пациент 

игнорирует какую-либо сторону пространства, то психолог помогает ему 

следить по тексту с помощью вспомогательных материалов, чтобы 

пациент мог прочитать текст полностью и скомпенсировать свой дефект. 

Или пациент следит по тексту самостоятельно. 

Упражнение 4. Прохождение лабиринтов. 

Инструкция: «Перед вами находится лабиринт. Ваша задача пройти 

это лабиринт, найти самый короткий путь и обойти все препятствия». От 

занятия к занятию сложность лабиринтов увеличивается. 

Упражнение 5. Таблицы Шульте. 
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Инструкция: «Перед Вами таблица с числами, от 1 до 49. Вам 

необходимо найти и показать числа как можно быстрее, сначала в прямом 

порядке от 1 до 49, потом в обратном от 49 до 1».  

Упражнение 6. Собирание цельной картинки из кубиков или пазлов. 

Инструкция: «Перед вами лежат пазлы. Общее количество деталей 30. 

Вам необходимо из них собрать целостный рисунок. Сначала попробуйте 

самостоятельно, если не получится, то можете воспользоваться подсказкой 

в виде итоговой картинки».  

Упражнение 7. Узнавание предметов и их подробное описание.  

Инструкция: «Я сейчас буду показывать вам разные предметы. Вам 

необходимо их узнать, назвать и описать следующей схеме: 

Какого он цвета (каких цветов еще бывает)? 

На что он похож? От чего сильно отличается? 

Из какого материала он сделан (из какого еще может быть)? 

Какого размера, формы? Каков он на ощупь? Чем пахнет? Каков на 

вкус? Где встречается? 

Для чего нужен человеку? Что с ним можно делать? 

К какой группе предметов относится (мебель, посуда, животные, 

фрукты и т.д.)?». 

Упражнение 8. Графический диктант 

Инструкция: «Сейчас я буду читать вам устную поэтапную 

инструкцию. Вам необходимо от заданной клеточки рисовать то, что я 

буду диктовать. Слушайте внимательно, будем выполнять по одному 

действию. В итоге получится завершенный рисунок». Графические 

диктанты также усложняются с каждым занятием.  

Упражнение 9. Самостоятельная расстановка заданного времени на 

часах. 

Инструкция: «Перед вами нарисованы циферблаты часов без стрелок 

и дано разное время. Вам необходимо расставить стрелки на часах, чтобы 

они правильно показывали заданное время». 
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Упражнение 10. Построение траектории движений по отделению. 

Инструкция: «Перед вами план палаты. Как можно выйти из неё? Теперь 

вы оказались в коридоре. Как можно туда попасть в зал лфк? Нарисуйте 

путь». 

Упражнение 11. Поиск отличий между картинками. 

Инструкция: «Перед вами лежат две картинки, они практически 

похожи друг на друга, но между ними есть 10 отличий. Ваша задача найти 

отличия между картинками».  

Упражнение 12. Найти лишний предмет в ряду по заданному 

признаку. 

Инструкция: «Перед вами представлен ряд предметов. Вам 

необходимо выбрать один предмет, который не подходит к остальным. По 

какому признаку нужно исключить предмет, вы должны определить 

самостоятельно». В качестве объединяющего признака могут выступать: 

форма, размер, цвет, категория и тд. 

 

Занятие 10. 

Упражнение 1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Инструкция: «Перед вами лежит несколько сюжетных картинок. 

Посмотрите на них внимательно и изучите, что происходит на каждой из 

них. Теперь ваша задача состоит в том, чтобы разложить эти картинки в 

четкой последовательности, по мере того, как развивалось данное событие, 

и составить по картинкам подробный рассказ». 

Упражнение 2. Чтение и пересказ рассказа. 

Инструкция: «Перед вами находится текст. Вам необходимо 

прочитать его, запомнить и потом пересказать близко к тексту. Можно 

прочитать несколько раз. Читаем обязательно вслух». Если пациент 

игнорирует какую-либо сторону пространства, то психолог помогает ему 

следить по тексту с помощью вспомогательных материалов, чтобы 
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пациент мог прочитать текст полностью и скомпенсировать свой дефект. 

Или пациент следит по тексту самостоятельно. 

Упражнение 3. Таблицы Шульте. 

Инструкция: «Перед Вами таблица с числами, от 1 до 51 Вам 

необходимо найти и показать числа как можно быстрее, сначала в прямом 

порядке от 1 до 51, потом в обратном от 51 до 1».  

Упражнение 4. Рисование предмета (фигуры) по точкам или по 

пунктирным линиям. 

Инструкция: «Перед вами находится изображение какого-то предмета. 

Оно выполнено точками (пунктирными линиями). Вам необходимо 

соединить точки (линии), чтобы изображение стало целостным. Что 

получилось?». 

Упражнение 5. Собирание цельной картинки из кубиков или пазлов. 

Инструкция: «Перед вами лежат пазлы. Общее количество деталей 40. 

Вам необходимо из них собрать целостный рисунок. Сначала попробуйте 

самостоятельно, если не получится, то можете воспользоваться подсказкой 

в виде итоговой картинки».  

Упражнение 6. Графический диктант 

Инструкция: «Сейчас я буду читать вам устную поэтапную 

инструкцию. Вам необходимо от заданной клеточки рисовать то, что я 

буду диктовать. Слушайте внимательно, будем выполнять по одному 

действию. В итоге получится завершенный рисунок». Графические 

диктанты также усложняются с каждым занятием.  

Упражнение 7. Самостоятельная расстановка заданного времени на 

часах. 

Инструкция: «Перед вами нарисованы циферблаты часов без стрелок 

и дано разное время. Вам необходимо расставить стрелки на часах, чтобы 

они правильно показывали заданное время». 

Упражнение 8. Найти лишний предмет в ряду по заданному признаку. 
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Инструкция: «Перед вами представлен ряд предметов. Вам необходимо 

выбрать один предмет, который не подходит к остальным. По какому 

признаку нужно исключить предмет, вы должны определить 

самостоятельно». В качестве объединяющего признака могут выступать: 

форма, размер, цвет, категория и тд. 

Упражнение 9. Называние предметов по определенным признакам.  

Инструкция: «Сейчас мы будем перечислять предметы по разным 

параметрам. Перечислите, пожалуйста, пять предметов: больших 

(маленьких); красных (зеленых, светлых, разноцветных и т.д.); квадратных 

(круглых, овальных); сладких (горьких, соленых, кислых); пушистых 

гладких, холодных) и т.д.». 

Упражнение 10. Поиск слов в буквенной таблице. 

Инструкция: «Перед вами лежит таблица, которая состоит из 

множества букв. В ней спрятаны вот эти слова. Вам необходимо отыскать 

их в таблице. Слова расположены только по прямой линии, по горизонтали 

и по вертикали».  

Упражнение 11. Самостоятельный рисунок. 

Инструкция: «Перед вами лежит ручка и листок. Сейчас я буду 

называть вам разные предметы, ваша задача их нарисовать». 

Упражнения 12. Упражнения по типу матрицы Равена. 

Инструкция: «Перед вами лежит листок, на котором нарисованы 

разные цветные коврики. На каждом коврике есть пропущенный кусочек. 

Ваша задача подобрать вырезанную вставку». 

В зависимости от степени тяжести пациента, упражнения 

составляющие программу могут быть упрощены или усложнены. В 

некоторых случаях отдельные занятия можно проводить несколько раз.   

 

Разбор одного клинического случая. 

Пациентка женщина, возраст 64 года Занятий было проведено 10 из 10 
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Контакт. На момент проведения реабилитационных занятий больная 

находится в ясном сознании, контакту доступна, задания выполняла 

охотно. 

В большей степени у пациентки было нарушено: узнавание реальных 

предметов, узнавание реальных изображений, узнавание контурных 

изображений, узнавание перечеркнутых изображений, узнавание фигур 

Попельрейтера, полное игнорирование левой 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, копирование простых изображений, составление рассказа по 

сюжетной картинке, составление рассказа по серии сюжетных картинок, 

пересчет точек в круге.  

На момент начала реабилитации у пациентки было сохранно: 

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, 

выполнение одноручных проб, выполнение двуручных проб, выполнение 

проб Хэда, поворот фигуры в пространстве, самостоятельный рисунок, 

собирание кубиков и пазлов, называние реальных предметов, называние 

предметов по картинкам, чтение и пересказ рассказа. 

На первых трех занятий, пациентке были сложны такие задания как 

рассматривание простых предметных изображений их узнавание и  

называние. Полное игнорирование левой стороны, копирование простых и 

сложных фигур и изображений. Методика Шульте (2:40 - время 

выполнения одной таблицы, пациентка нашла все цифры). На 5 и 6 занятие 

у пациентки наблюдались улучшения, левая сторона пространства, при 

помощи самоконтроля самой пациентки перестает игнорироваться. 

Узнавание предметов и их подробное описание, идентификация 
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зрительных изображений по разнообразным карточкам, узнавание времени 

на немом циферблате удается легко. На 7 занятие столкнулись с регрессом, 

сложность была в том, что пациентка не могла членораздельно говорить, 

так как  её язык опух, как потом оказалось это был побочный эффект от 

одной из капельницы.  

В конце реабилитации на 9 и 10 занятии у пациентки наблюдались 

значительные улучшения. Левая сторона не игнорируется, копирование 

фигуры Тейлора удается без каких либо значительных сложностей. Чтение 

и пересказ рассказов дается легко. Узнавание различных предметов и 

прохождение лабиринтов не вызывает трудностей. 

Вывод: по результатам проведения реабилитационных занятий 

наблюдаются значительные улучшения зрительной памяти, узнавание и 

называние предметов, непосредственное узнавание лиц, узнавание 

знакомых лиц на портретах и фотографиях не вызывает трудностей, а 

также узнавание времени на реальных и схематических часах, расстановка 

стрелок на «немом» циферблате, копирование простых изображений 

выполняется легко, игнорирование левой стороны отсутствует. 
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Заключение 

Актуальность исследования нарушений постинсультных больных с 

затылочно - теменным синдромом и важность реабилитации на 

современном этапе не вызывает сомнений, т.к. количество инсультов 

растет. Вследствие нарушения мозгового кровообращения появляются 

такие симптомы, 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 медицинского 

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. 

Нарушения зрительного гнозиса 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 - 

восприятие величины и формы предметов, их взаимного расположения. 
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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 и на эти процессы. 

 3. В исследованиях, посвящённых изучению нарушений восприятия 

и используемых в качестве теоретической основы данного исследования, 

анализируются различные нарушения зрительного 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. 

4. Для того чтобы полноценно сформировать индивидуальную 

программу восстановительного обучения необходимо проводить 

качественную диагностику нарушенных функций. Единственным 

объективным методом диагностики когнитивных нарушений после 

инсульта является нейропсихологическое тестирование. 

5. Реабилитация представляет собой динамическую систему 

взаимосвязанных медицинских, психологических, социальных и 

профессиональных мероприятий, едино осуществляемых и направленных 

на максимально возможное восстановление физического, 

психологического и социального статусов больного. 

С целью выявления особенностей зрительного гнозиса у 

постинсультных больных с затылочно-теменным синдромом было 

проведено эмпирическое исследование. На основании результатов 

эмпирического исследования была разработана и реализована 

коррекционная программа, которая направленна на восстановление 

зрительного гнозиса у постинсультных больных с затылочно-теменным 

синдромом. 
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Анализ данных, которые были получены в результате, позволил 

сформулировать следующие выводы: 

1. При поражении затылочно теменных отделов головного мозга, в 

большей степени нарушаются узнавание перечеркнутых изображений, 

узнавание контурных изображений, узнавание фигур Попельрейтера, а 

также зрительное внимание в виде игнорирование левой стороны,  

2. Наиболее сохранными остаются непосредственное узнавание лиц, 

узнавание букв в разных шрифтах, узнавание букв в зеркальном 

изображения, узнавание наложенных и перечеркнутых букв, узнавание 

цифр: арабских, римских. 

3. После проведения коррекционной программы, мы можем видеть 

достоверные улучшение по таким шкалам как: узнавание реальных 

изображений, узнавание контурных изображений, узнавание 

перечеркнутых изображений, узнавание фигур Попельрейтера, 

игнорирование стороны, непосредственное узнавание лиц, узнавание 

знакомых лиц на портретах и фотографиях, выполнение двуручных проб, 

выполнение проб Хэда, называние предметов по картинкам, составления 

рассказа по сюжетной картинки, составление рассказа по серии сюжетных 

картинок, конструирование целостной фигуры и отдельных частей, чтение 

и пересказ рассказа. 

Таким образом, задачи, поставленные в начале исследования, решены. 

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

достигнута.   



75 
 

Список использованной литературы 

1. Berker E.A., Berker A.H., Smith A. Translation of Broca’s 1865 report: 

localization of speech in the third left frontal convolution // Arch. Neurol. – 

1986. – Vol. 43, N. 10. – P. 1065–1072.  

2. Boake C. Stages in the history of neuropsychological rehabilitation // 

Neuropsychological rehabilitation: Theory and practice / ed. B. Wilson. – New 

York: Taylor & Francis, 2003. – P. 11–21.  

3. Franz S.I. The reeducation of an aphasic // J. Philosop., Psychol. Scient. 

Meth. – 1905. – Vol. 2, N. 22. – P. 589–597.  

4.  Ogden R., Franz S.I. On cerebral motor control: The recovery from 

experimentally produced hemiplegia // Psychobiology. – 1917. – Vol. 1, N. 1. – 

P. 33–49.  

5.  Butter C.M., Kirsch N. Combined and separate effects of eye patching 

and visual stimulation on unilateral neglect following stroke // Arch. Phys. Med. 

Rehabil. – 1992. – Vol. 73, N. 12. – P. 1133–1139.  

6. Howard D., Hatfield F.M. Aphasia therapy: Historical and contemporary 

issues. – London: Lawrence Erlbaum Associates, 1987. – 192 p.  

7. Poser U., Kohler J.A., Schonle P.W. Historical Review of 

Neuropsychological Rehabilitation in Germany // Neuropsychol. Rehabil. – 

1996. – Vol. 6, N. 4. – P. 257–278.  

8. Goldstein K. The organism: A holistic approach to biology derived from 

pathological data in man. – New York: American Book Company, 1939. 

9. Бернс Э., Хоуп Т. Клинические аспекты деменции позднего возраста. 

Психиатрия позднего возраста. Под ред. Р. Джакоби, К.Оппенгеймер. 

Киев: Сфера, 2003;2:110—50. 

10. Выготский Л.С. Психология. – М.: Эксмо-пресс, 2000. – 1008 c. – 

(Серия «Мир психологии»). 

11. Henry J. Riordan, Laura A. Flashman, Dartmouth Medical School, USA. 

Влияние инсульта на когнитивную сферу. // Международный 



76 
 

неврологический журнал. – 2011. - № 2 (40) // Режим доступа: 

http://www.mif-ua.com/archive/article/16487 

12. Ахутина Т.В. Культурно-исторические и естественно-научные основы 

нейропсихологии / Т.В. Ахутина // Вопросы психологии. – 2018. – №2. – 

С. 75-81 

13. Балунов O.A., Кушниренко Я.Н. Динамика очаговых неврологических 

нарушений у больных, перенесших инсульт. //Журнал неврологии и 

психиатрии. – 2001. - №5 - С.4-8. 

14. Бизюк А.П. Основы нейропсихологии / А.П. Бизюк. – М.:  НОРМА-

ИНФРА, 2018. – 402 с 

15. Большой психологический словарь //Под ред. Б.Г.Мещерякова, 

В.П.Зинченко - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 333 с. 

16. Вахнина Н.В., Никитина Л.Ю., Яхно Н.Н. и др. Постинсультные 

когнитивные нарушения. Журн неврол и психиатр им. С.С. Корсакова 

(приложение Инсульт) 2008;22:16—21 

17. Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология восприятия 

/  Б.М. Величковский, В.П. Зинченко, А.Р. Лурия. М.: МГУ, 1973. – 247 

с. 

18. Визель Т.Г. Нейропсихологическое обследование / Т.Г. Визель. – М.: 

Академия, 2012. – 526 с. 

19. Выготский Л.С. Проблемы общей психологии / Л.С. Выготский. – СПб.: 

Питер, 2012. – 874 с.  

20. Гинсберг Л. Неврология для врачей общей практики / Л. Гинсберг. – М., 

2014. – 368 с.  

21. Грэм Дж. Хэнки. Инсульт. Ответы на ваши вопросы. / Грэм Дж. Хэнки. 

– М., 2005. – 258 с.   

22. Дамулин И.В. Легкие когнитивные нарушения сосудистого генеза. 

Журнал по психиатрии и психофармакологии 2006;8(2):49—52. 



77 
 

23. Цветкова Л.С. Введение в нейропсихологию и восстановительное 

обучение / Л.С. Цветкова. – М.: Московский психолого-социальный 

институт, 2000 - 148 с. 

24.  Гусев Е. И., Коновалов, А. Н. Скворцова В. И. Неврология и 

нейрохирургия. Учебник. Том 2 / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И.  

Скворцова – М., 2007. – 245 с. 

25.  Деглин В.Л., Ивашина Г.Г., Николаенко Н. И. Роль доминантного и 

недоминантного полушарий мозга в изображении пространства. /  В.Л. 

Деглин, Г.Г.Ивашина, Н. И. Николаенко – М., 1986. – 189 с. 

26. Доброходова Т.Д., Брагина Н.Н., Зайцев О.С, Ураков С.В. Значение 

нейрохирургии в изучении соотношений «мозг-психика»//Под ред. Т.Д. 

Доброходова, Брагина Н.Н.- М: Медицина,1977. 125- 134с. 

27. Ермакова Л.А., Шамуров Ю.С., Свиридова Л.П., Василенко А.Ф. 

Динамика состояния высших психических функций у больных с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения разной этиологии в 

левой гемисфере /  Л.А. Ермакова, Ю.С. Шамуров, Л.П. Свиридова, 

А.Ф. Василенко // Вестник Южно-уральского государственного 

университета. - №5 (138). – 2009. 

28.  Катаев Н.Г., Корнетов Н.А., Караваева Е.В., Чистякова В.А., Елисеева     

А.М. Когнитивные нарушения после инсульта. / Н.Г. Катаев, Н.А. 

Корнетов, Е.В. Караваева, В.А. Чистякова, А.М. Елисеева. // 

Неврология. Нейропсихология. Психосоматики - №1. – 2010. 

29.  Корсакова Н.К. Нейропсихологический анализ / Н.К. Корсакова. – М.: 

Инфра-М, 2013. – 247 с 

30. Киспаева Т.Т., Скворцова В.И. Ранние критерии диагностики 

когнитивной дисфункции у больных с первым церебральным 

инсультом. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 

(приложение Инсульт) 2008;23:7—9. 

31.  Лурия А.Р., Симерницкая Э.Г., Тыбулевич Б. Об изменении мозговой 

организации психических процессов по мере их функционального 



78 
 

развития / А.Р. Лурия, Э.Г. Симерницкая, Б. Тыбулевич // 

Психологические исследования. – 2012. – №3. – С. 112-119.   

32.  Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека / А.Р. Лурия. – СПб.: 

Питер, 2013. – 352 с.   25. Лурия А.Р., Выготский Л.С. Проблема 

локализации высших психических функций / А.Р. Лурия, В.С. 

Выготский // Вопросы психологии. – 2015. – №4. – С. 48-51 26. Лурия 

А. Р. , Цветкова Л. С. Нейропсихологический анализ решения задач/ А. 

Р Лурия Л. С. Цветкова, М. , 1966.  

33.  Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб.: Питер, 2004. – 320 с: 

ил. – (Серия «Мастера психологии»).  

34. Лурия, А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при 

локальных поражениях мозга /Лурия А.Р. – М., 1969. – 504 с. 

35. Лурия А.Р. Потерянный и возвращенный мир (история одного ранения). 

– М.: Изд-во МГу, 1971. – 130 с 

36. Локшина А.Б., Захаров В.В. Легкие и умеренные когнитивные 

расстройства при дисциркуляторной энцефалопатии. Неврол журн 2006; 

прил 1:57—63. 

37. Оксфордский толковый словарь по психологии // Под ред. А.Ребера. 

М., 2002. – 250 с.   

38. Ольшанская Е.Н. Курс лекция по нейропсихологии / Е.Н. 

Ольшанская. – Казань, 2014. – 255 с 

39. Полонская Н.Н. Случай зрительной агнозии у больной с 

двусторонним нарушением мозгового кровообращения в задних мозговых 

артериях /  Н.Н Полонская. – Вестник московского университета. Серия 14. 

Психология - 2010. - №1 - С. 28-43.  

40. Практическая неврология. // Под редакцией проф. А. С. Кадыкова, Л. 

С. Манвелова, В. В. Шведкова . – М., ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 369 с.  

41. Пушкина Т. П. Медицинская психология / Т. П.  Пушкина. - 

Новосибирск: Изд-во Научно-учебного центра психологии НГУ, 1996. - 

278 с.  



79 
 

42. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л.Рубинштейн СПб: 

Питер, 2000. – 452 с.  

43.  Руководство к практическим занятиям по топической диагностике 

заболеваний нервной системы: учебно-методическое пособие / Под ред. 

В.И. Скворцовой. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2012. – 256 с. 

44. Симоненко В.Б., Широков Е.А., Виленский Б.С. Совершенствование 

профилактики инсульта требует пересмотра концепции факторов риска. 

Неврол журн 2006;2:39—44. 

45.  Семенович, А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста / 

А.В. Семенович. – Н.Новгород: ООО «Цветной бульвар», 2014. – 487 с. 

46. Симерницкая Э.Г. Нейропсихологический анализ функционального 

взаимодействия полушарий головного мозга / Э.Г. Симерницкая. – М.: 

НОРМА-ИНФРА, 2011. – 369 с. 

47. Соколова Р.О. Типы пространственных нарушений при  локальных 

поражениях головного мозга / Р.О. Соколова // Вопросы психологии. – 

2014. – №4. – С. 85-89 

48. Спрингер С., Дейч, Г. Левый мозг, правый мозг / С. Спрингер, Г. 

Дейч. – М.: Академия, 2014. – 456 с.  47. Терентьева Ю.В. Основные 

симптомы локальных поражений головного мозга / Ю.В. Терентьева // 

Вопросы психологии. – 2014. – №2. – С. 41-44 

49. Тонконогий И. М. Введение в клиническую нейропсихологию. — Л.: 

Изд-во «Медицина», 1973. Источник — «http://ru.wikipedia.org/wiki/». 

50. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной 

системы / А.В. Триумфов // Молодой ученый. – 2015. – №4. – С. 112-115 

50. Фадеев П. А. Энциклопедия медицинских знаний. Инсульт. Источник - 

http://medzubr.ru/p-fadeev-insult.html   

51.  Хомская Е.Д. Нейропсихология: учеб. для вузов / Е.Д. Хомская; 

Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2015. 

– 496 с.  

52. Хомская Е.Д. Нейропсихология. М.: Изд-во МГУ, 1987. 



80 
 

53. Хомская Е. Д. Хрестоматия по нейропсихологии/ Е. Д. Хомская – 

СПб.: Питер, 2010. – 992 с. 

54. Нейропсихологические аспекты реабилитации больных с патологией 

больших полушарий головного мозга /Миненков В.А., Шмидт И.Р., 

Жестикова М.Г. и др. //Нейропластичность. Актуальные вопросы 

неврологии и нейрореабилитации: сб. науч. тр. – Красноярск, 2006. – С. 

192-200. 

55. Швецова И.Н., Прокопенко С.В., Можейко Е.Ю., М.В. Родиков, 

Ерёмина О.В. Исследование зрительно-пространственного гнозиса с 

использованием метода трёхмерного узнавания предмет. / И.Н. Швецова, 

С.В. Прокопенко, Е.Ю. Можейко, М.В. Родиков, О.В.  Ерёмина //  

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5. С. 14-25   

56. Юрчик Р.О. Вклад А.Р. Лурия в нейропсихологию / Р.О. Юрчик // 

Вопросы психологии. – 2015. – №3. – С. 77-79  

57. Яковлева Н.Г. Основы нейропсихологии / Н.Г. Яковлева. – СПб.: 

Питер, 2015. – 458 с. 

58. Яркова Т.И. Практика применения нейропсихологического анализа в 

клинической психологии / Т.И. Ярскова // Психологические исследования. 

– 2015. – №2. – С. 74-78 

  



81 
 

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, 

расчёска, 

ключ, 

скрепка) 

В полном 

объеме 

узнает все 

предметы 

Узнавание 

незначитель

но 

нарушено: в 

усложненны

х условиях 

восприятия 

иногда не 

узнает 

сложные 

предметы, 

исправляетс

я 

самостоятел

ьно 

Узнавание 

нарушено, 

умерена: в 

усложненн

ых 

условиях 

восприятия 

иногда не 

узнает 

сложные 

предметы, 

исправляет

ся при 

помощи 

эксперимен

татора 

Узнавание 

значительн

о 

нарушено: 

затрудняет

ся при 

узнавании 

реальных 

предметов 

даже в 

простых 

условиях 

восприятия

, 

исправляет

ся с 

помощью 

эксперимет

атора 

Узнавание 

полностью 

нарушено: 

не названо 

ни одного 

предмета, 

помощь 

эксперимен

татора не 

помогает 

2. Узнавание 

реалистичны

х 

изображений 

(Альбом 

Лурия) 

В полном 

объеме 

узнает все 

реалистичны

е 

изображения 

Узнавание 

незначитель

но 

нарушено: 

правильно 

узнает и 

называет 

изображени

Узнавание 

нарушено, 

умерено 

самостояте

льно 

справляется 

с более 

легкими 

Узнавание 

значительн

о 

нарушено: 

выраженны

е 

затруднени

я при 

Узнавание 

полностью 

нарушено: 

не может 

узнать ни 

одного 

изображен

ия даже 
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я, но иногда 

допускает 

небольшие 

ошибки, 

самостоятел

ьно 

замечает и 

исправляет  

их 

вариантами

, в 

остальных 

случаях 

допускает 

ошибки, 

исправляет 

их при 

помощи 

эксперимен

татора 

узнавании 

изображен

ий, даже 

при 

помощи 

эксперимен

татора 

допускает 

ошибки 

при 

помощи 

эксперимен

татора 

3. Узнавание 

контурных 

изображений 

(Альбом 

Лурии) 

В полном 

объеме 

узнает все 

контурные 

изображения 

Узнавание 

незначитель

но 

нарушено: 

правильно 

узнает и 

называет 

простые 

изображени

я, при 

узнавание 

сложных 

контурных 

изображени

й допускает 

ошибки, 

самостоятел

ьно 

замечает и 

исправляет 

их 

 

Узнавание 

нарушено 

умерено 

самостояте

льно узнает 

простые 

контурные 

изображени

и я, в 

остальных 

случаях 

допускаето

шибки, 

исправляет 

их при 

помощи 

эксперимен

т атора 

Узнавание 

значительн

о 

нарушено: 

выраженны

е 

затруднени

я при 

узнавании 

контурных 

изображен

и й, даже 

при 

помощи 

эксперимен

татора 

допускает 

ошибки 

Узнавание 

полностью 

нарушено: 

не может 

узнать ни 

одного 

изображен

ии я даже 

при 

помощи 

эксперимен

татора 
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4. Узнавание 

перечеркнут 

ых 

изображений 

(Альбом 

Лурии) 

В полном 

объеме 

узнает все 

перечёркнут

ые 

изображени

и я 

Узнавание 

незначитель

но 

нарушено: 

правильно 

узнает и 

называет 

простые 

изображени

и я, при 

узнавании 

сложных 

перечёркнут

ых 

изображени 

й допускает 

ошибки, 

самостоятел 

ьно 

замечает и 

исправляет 

их 

Узнавание 

нарушено 

умерено 

самостояте

льно узнает 

простые 

перечеркну

т ые 

изображени

и я, в 

остальных 

случаях 

допускает 

ошибки, 

исправляет 

их при 

помощи 

эксперимен

т атора 

Узнавание 

значительн

о 

нарушено: 

выраженны

е 

затруднени

я при 

узнавании 

перечеркну

т ых 

изображен

и й, даже 

при 

помощи 

эксперимен

татора 

допускает 

ошибки 

Узнавание 

полностью 

нарушено: 

не может 

узнать ни 

одного 

изображен

и я даже 

при 

помощи 

эксперимен

татора 

5. Узнавание 

фигур 

Поппельрейт 

ера (Альбом 

Лурии 

В полном 

объеме 

узнает все 

наложенные 

изображения  

Узнавание 

незначитель 

но 

нарушено: 

правильно 

узнает и 

называет 

простые 

изображени 

я, при 

узнавании 

сложных 

Узнавание 

нарушено 

умерено 

самостояте

л ьно 

узнает 

простые 

наложенны

е 

изображени 

я, в 

остальных 

Узнавание 

значительн

о 

нарушено: 

выраженны

е 

затруднени

я при 

узнавании 

наложенны

х 

изображен

Узнавание 

полностью 

нарушено: 

не может 

узнать ни 

одного 

наложенно

го 

изображен

и я даже 

при 

помощи 
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наложенных 

изображени 

й допускает 

ошибки, 

самостоятел

ьно 

замечает и 

исправляет 

их 

случаях 

допускает 

ошибки, 

исправляет 

их при 

помощи 

эксперимен

т атора 

и й, даже 

при 

помощи 

эксперимен

татора 

допускает 

ошибки 

эксперимен

татора 

6. Узнавание 

конфликтных 

(составных) 

фигур (рыба 

заяц, заяц 

рыба и др.) 

(Альбом 

Лурии) 

В полном 

объеме 

узнает все 

конфликтны 

е 

изображени 

я 

Узнавание 

незначитель 

но 

нарушено: 

правильно 

узнает и 

называет 

простые 

изображени 

я, при 

узнавании 

сложных 

конфликтны

х 

изображени 

й допускает 

ошибки, 

самостоятел 

ьно 

замечает и 

исправляет 

их   

 

 

Узнавание 

нарушено 

умерено 

самостояте

льно узнает 

простые 

конфликтн

ые 

изображени 

я, в 

остальных 

случаях 

допускает 

ошибки, 

исправляет 

их при 

помощи 

эксперимен

татора 

Узнавание 

значительн

о 

нарушено:  

выраженны

е 

затруднени

я при 

узнавании 

конфликтн

ых 

изображен

ий, даже 

при 

помощи 

эксперимен

татора 

допускает 

ошибки 

Узнавание 

полностью 

нарушено: 

не может 

узнать ни 

одного 

конфликтн

ого 

изображен

и я даже 

при 

помощи 

эксперимен

татора 

7. Игнорирован 

ие стороны 

(оценивается 

по 

предыдущим 

методикам и 

Полноценно 

воспринимае

т и левую и 

правую 

половины 

пространств

Частично 

игнорирует 

правую или 

левую 

сторону при 

чтении 

текста или 

назывании 

предметов, 

компенсиру

Частично 

игнорирует 

правую или 

левую 

сторону 

при чтении 

Игнорируе

т правую 

или левую 

сторону 

пространст

ва при 

Значительн

о 

игнорирует 

правую 

или левую 

половину 
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по чтению 

текста) 

а, легко 

читает текст 

и называет 

предметы 

ется 

самостоятел

ьно 

текста или 

назывании 

предметов, 

компенсиру

ется только 

при 

помощи 

эксперимен

татора 

чтении 

теста или 

назывании 

предметов, 

требуется 

постоянная 

помощь со 

стороны  

Значительн

о 

пространст

ва, даже 

при 

помощи 

эксперимен

татора не 

моет 

скомпенси

ровать 

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 

самостояте

льно 

справляется 

с более 

легкими 

вариантами

, в 

остальных 

случаях 

допускает 

ошибки, 

исправляет 

их при 

помощи 

эксперимен

т атора 

Узнавание 

значительн

о 

нарушено: 

выраженны

е 

затруднени

я при 

узнавании, 

после 

организую

щ ей 

помощи 

эксперимен

т атора 

задания 

выполняют

ся с 

ошибками 

Узнавание 

полностью 

нарушено: 

не названо 

не одного 

изображен

ия 

9. Узнавание 

знакомых лиц 

на 

В полном 

объеме 

узнает  

 

Узнавание 

незначитель

но  

нарушено: 

Узнавание 

нарушено 

умерено 

Узнавание 

значительн

о 

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 

фотография

х 

правильно 

узнает и 

называет 

знакомые 

портреты, 

иногда 

допускает 

ошибки, 

самостоятел

ьно 

замечает и 

исправляет 

их  

  

 

самостояте

льно 

справляется 

с более 

легкими 

вариантами

, в 

остальных 

случаях 

допускает 

ошибки, 

исправляет 

их при 

помощи 

эксперимен

т атора 

выраженны

е 

затруднени

я при 

назывании, 

после 

организую

щ ей 

помощи 

эксперимен

т атора 

задания 

выполняют

ся с 

ошибками 

не названо 

не одного 

портрета 

10. Узнавание 

цветов и 

подбор 

оттенков по 

эталону 

Полностью 

узнает все 

цвета, может 

классифици

ровать 

оттенки по 

основным 

цветам 

Легко 

узнает 

основные 

цвета,  

может 

классифици

ровать 

оттенки с 

помощью 

эксперимент 

атора 

Допускает 

ошибки 

при 

узнавании 

основных 

цветов и 

классифика

ции 

оттенков, 

но легко 

исправляет

ся при 

помощи со 

стороны 

эксперимен

татора 

С 

помощью 

эксперимен

татора  

узнает 

основные 

цвета, при 

классифика

ции 

оттенков 

даже при 

помощи со 

стороны 

допускает 

ошибки 

Допускает 

грубые 

ошибки 

при 

узнавании 

основных 

цветов и 

классифика

ции 

оттенков, 

трудно 

коррегируе

т ошибки 

даже при 

помощи со 

стороны 
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11. Узнавание 

времени на 

реальных и 

схематичес

ки х часах 

(предлагае

тс я 

настоящий 

циферблат, 

потом 

схематичес

ки е 

нарисован

ны 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 

с ошибками 

Узнавание 

полностью 

нарушено: не 

может 

правильно 

назвать 

время на 

любых часах, 

помощь со 

стороны 

мало 

эффективна 

12. Расстановк

а стрелок 

на 

«немом» 

циферблат

е (На 

немом 

циферблат

е пациент 

рисует 

Легко 

расставляет 

стрелки и 

называет 

время на 

часах 

Узнавание 

незначительн

о нарушено: 

правильно 

называет 

время на 

часах, при 

расстановке 

стрелок 

допускает 

Узнавание 

нарушено 

умерено: 

допускает 

ошибки как 

при 

узнавании 

времени, так 

и при 

расстановке 

Узнавание 

значительно 

нарушено: 

выраженные 

затруднения 

при 

назывании 

времени и 

расстановке 

стрелок, 

Узнавание 

времени 

полностью 

нарушено,  

не может 

правильно 

расставить 

стрелки 
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время 

сказанное 

экспериме

нт атором) 

ошибки в 

пределах 5 

минут   

стрелок, 

исправляет 

их при 

помощи 

эксперимент 

атора 

после 

помощи 

эксперимент 

атора 

задания 

также 

выполняются 

с ошибками 

13. Ориентиро

вка в схеме 

географиче

ской карты 

(обозначен

ие частей 

света, 

хорошо 

знакомых 

городов, 

рек и т.п.) ( 

предлагает

ся карта из 

альбома 

Лурии, 

потом 

карта 

алтайского 

края) 

Ориентиров

а н в 

полном 

объеме: 

легко без 

заминок 

называет 

географичес 

кие 

названия 

(рек, 

городов), 

легко 

ориентируе

т ся в частях 

света 

Ориентировк 

а незначитель 

но нарушена: 

возникают 

неточности 

при 

назывании 

географическ 

их названий 

(городов, 

рек), легко 

обозначает 

части света 

Ориентиров

ка нарушена 

умерена: 

значительны 

е 

затруднения 

при 

назывании 

географичес

к 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 

14. рисование 

плана 

помещения 

(дается 

лист 

В полном 

объеме 

рисует план 

помещения 

Рисование 

плана 

помещения 

незначитель 

но нарушено, 

Рисование 

плана 

помещения 

нарушено 

умерено, 

Рисование 

плана 

помещения 

значительно 

нарушено, 

Рисование 

плана 

помещения 

полностью 

нарушено, не 
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формата 

А4 

предлагает

ся 

нарисовать 

план 

помещения

)  

В 

допускает 

незначитель 

ные ошибки 

при 

рисовании, 

самостоятель

но их 

исправляет 

при помощи 

со стороны 

может 

нарисовать 

план 

правильно 

даже при 

помощи 

эксперимент 

атора при 

рисовании 

пациент 

допускает 

ошибки  

может 

самостоятел 

ьно 

нарисовать 

план, даже 

при 

срисовывани 

и допускает 

грубые 

ошибки. 

15. 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 

16. Узнавание 

букв в 

зеркальном 

изображен

ии 

(Альбом 

Лурии) 

Полностью 

узнает  все 

буквы в 

зеркальном 

изображени 

и 

Узнавание 

незначитель 

но нарушено: 

правильно 

узнает и 

называет 

буквы, но 

иногда  

ошибается в 

Узнавание 

нарушено 

умерено:  

Самостоятел 

ьно 

справляется 

с более 

легкими 

вариантами, 

Узнавание 

значительно 

нарушено: 

затрудняется 

при 

узнавании 

букв, после 

подсказок 

эксперимент 

Узнавание 

полностью 

нарушено: не 

названа ни 

одна буква 
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буквах 

схожих по 

написанию 

в остальных 

случаях 

прибегает к 

помощи 

эксперимент

атора 

атора 

задания 

выполняются 

с ошибками 

17. узнавание 

наложенны

х и 

перечеркну

т 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

ора 

Узнавание 

значительно 

нарушено: 

затрудняется 

при 

узнавании 

букв, после 

подсказок 

эксперимент 

атора 

задания 

выполняются 

с ошибками 

Узнавание 

полностью 

нарушено: не 

названа ни 

одна буква 

18. 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 

Узнавание 

нарушено 

умерено:  

Самостоятел 

ьно 

справляется 

с более 

легкими 

вариантами, 

в остальных 

случаях 

допускает 

ошибки, 

Узнавание 

значительно 

нарушено: 

выраженные 

затруднения 

при 

назывании 

как римских, 

так и 

арабских 

цифр, после 

помощи 

эксперимент 

Узнавание 

полностью 

нарушено: не 

названа ни 

одна цифра 
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цифр, 

самостоятел 

ьно замечает 

ошибки, и 

исправляет 

их  

  

 

после 

незначитель 

ной помощи 

эксперимент 

атора 

ошибки 

исправляет 

атора 

задания 

выполняются 

с ошибками 

19. узнавание 

цифр: 

наложенны

х, 

зеркально 

изображен

н ых, 

перечеркну

т 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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20. выполнени

е 

одноручны

х проб 

(рука – 

подбородо

к) 

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 

21. двуручных 

проб (рука 

– рука) 

выполнени

е 

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 

Выполнение 

значительно 

нарушено: 

пробы 

выполняет с 

зеркальным 

и ошибками, 

так же 

ошибки в 

правильност 

и позы, для 

коррекции 

ошибок 

Выполнение 

полностью 

нарушено: 

пробы 

выполняютс 

я  

неправильно 

, либо не 

выполнялись 

совсем, даже 

с помощью 
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 ьно требуется 

помощь 

эксперимент 

атора 

(непосредств 

енно 

коррекция 

позы) 

22. выполнени

е проб 

Хэда: 

односторо

нн ие, 

перекрестн

ые 

(Эксперим

ен татор 

просит 

повторять 

движения 

за ним, 

касания к 

уху, носу и 

др.) 

Выполнение 

в полном 

объеме: все 

пробы 

выполнены 

правильно 

Выполнение 

незначительн

о 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 

выполняются 

неправильно 

, либо не 

выполнялись 

совсем, даже 

с помощью 
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23. копирован

ие 

(срисовыва

н ие 

простых 

изображен

ий )  

 

Легко 

копирует и 

срисовывает 

все 

предложенн 

ые фигуры 

Выполнение 

незначительн

о 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 

24. копирован

ие 

(срисовыва

н ие 

сложных 

изображен

ий , 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 

самостоятель

но 

Выполнение 

полностью 

нарушено: 

копирование 

не 

выполнено, 

либо 

выполнено  

неправильно 
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25. поворот 

фигуры в 

пространст

ве 

Легко 

может 

повернуть в 

пространств

е 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 

26. Самостоят

ельный 

рисунок 

Легко 

может 

самостоятел 

ьно 

выполнить 

рисунок 

любой 

сложности 

Выполнение 

незначитель 

но нарушено: 

легко рисует 

простые 

предметы, 

при 

рисовании 

сложных 

предметов 

требуется 

контекстуаль 

Выполнение 

нарушено 

умерено: 

требуется 

контекстуал

ь ная 

подсказка, 

как при 

рисовании 

сложных, 

так и при 

рисовании 

Выполнение 

значительно 

нарушено: не 

может 

нарисовать 

предмет 

целиком, 

рисует 

только 

отдельные 

части, или 

изображает 

Выполнение 

полнение 

полностью 

нарушено: не 

может 

самостоятел 

ьно 

выполнить 

рисунок 

простых и 

сложных 

предметов 
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ная подсказка простых 

предметов. 

Ошибки 

замечает 

самостоятел 

ьно и может 

их 

исправить 

предмет 

неправильно 

. 

Затрудняется 

исправлять 

ошибки даже 

при 

подсказке 

эксперимент 

атора 

(может быть 

доступна 

функция 

срисовывани 

я) 

27. конструир

ование 

целостной 

фигуры из 

отдельных 

частей 

Выполнение 

в полном 

объеме: 

целостность 

фигуры не 

нарушена, 

все 

сконструир

о 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 
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28. собирание 

кубиков, 

пазлов 

Выполнение 

в полном 

объеме: 

целостность 

пазлов и 

кубиков не 

нарушена, 

все 

сконструир

о 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 

29. называние 

реальных 

предметов 

Легко без 

запинок 

называет 

все 

предметы 

Называние 

незначитель 

но нарушено: 

называет 

почти все 

предметы, 

затрудняется 

при 

назывании 12 

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 
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30. называние 

предметов 

по 

картинкам 

Легко без 

запинок 

называет 

все 

предметы 

Называние 

незначитель 

но нарушено: 

называет 

почти все 

предметы, 

затрудняется 

при 

назывании 12 

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 

31. составлени

е 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 

времени для 

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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обдумывани 

я, может 

пропускать 

мелкие 

элементы 

картинки   

эксперимент 

атора 

затрудняется 

при 

выделении 

общего 

смысла 

картинки, 

даже с 

помощью 

эксперимент 

атора 

32. составлени

е 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  
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Приложение 2 

Результаты математической обработки данных: критерий Вилкоксона  
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Статистические критерии 
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Приложение 4 

Примерный стимульный материал, использованный для коррекционной 

программы 
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