
Психологическая реабилитация инвалидов с последствиями  

органических поражений головного мозга 

Гусак Юлия Львовна, Провоторова Инна Анатольевна 
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Высокие темпы развития медицины, прогресс реаниматологии и нейрохирургии 

обеспечили сохранение жизни больным с тяжелыми повреждениями головного мозга, 

которые еще несколько десятилетий назад считались несовместимыми с жизнью.  

Выживающие пациенты, многие из которых на момент заболевания находились в 

трудоспособном возрасте, в большинстве своем остаются глубокими, часто 

пожизненными, инвалидами. Нарушения речи, внимания, зрительного и слухового 

восприятия, памяти, праксиса и других когнитивных функций, распад целостной нервно-

психической деятельности – причины психологической и социальной дезадаптации, 

непреодолимых ограничений во всех областях жизнедеятельности [2].  

Нарушения когнитивных функций являются наиболее частым и серьезным 

последствием острых очаговых поражений головного мозга при такой распространенной 

патологии, как инсульты и черепно-мозговые травмы, однако их восстановлению 

уделяется слишком мало внимания. Частично это объясняется недооценкой проблемы 

нарушений познавательных функций человека и важности целенаправленной коррекции 

этих расстройств. В статье обозначены принципы и стратегии психологической 

реабилитации в работе педагога-психолога Центра социальной реабилитации инвалидов. 

Под когнитивными (от лат. cognitio – знание, познание) функциями понимают 

восприятие, переработку, запоминание и хранение значимой для человека информации, 

языковую деятельность, выражение и применение знаний в подходящих для этого 

ситуациях. При острых нарушениях мозгового кровообращения и черепно-мозговых 

травмах наиболее часто страдает память. В большинстве случаев нарушается 

проспективная память: больной забывает выполнить задуманное. Реже развивается, хотя и 

приносит очень много проблем, амнестический синдром, при котором пациент не может 

удержать новую информацию (фиксационная амнезия), забывает о том, что происходило с 

ним до острого повреждения головного мозга (ретроградная амнезия) или после этого 

повреждения (антероградная амнезия) [1].  

Нарушения внимания после инсультов или черепно-мозговых травм проявляются 

прежде всего в повышенной отвлекаемости и трудностях концентрации внимания. 



Человеку становится трудно, например, сосредоточить внимание на собеседнике при 

общении с ним или отвлечься от посторонних шумов при чтении или выполнении 

умственной работы, или переключить внимание с предыдущего дела на новое. 

Расстройства зрительного восприятия могут проявляться в нарушении узнавания 

знакомых предметов, лиц; затруднении узнавания окружающих предметов при их 

видении под неожиданным углом; ухудшении ориентации в пространстве; в нарушении 

оценки расстояния или глубины; невнимании к одной половине окружающего 

пространства или собственного тела. При расстройствах функции программирования и 

контроля у больных этой категории страдают любые формы повседневной, 

профессиональной и социальной активности, так как указанные функции служат основой 

для успешной произвольной регуляции деятельности человека; нередко у таких больных 

снижается также критика к имеющимся у них нарушениям когнитивных возможностей. 

Все эти и другие когнитивные расстройства существенно ограничивают повседневную 

активность и снижают качество их жизни. 

Восстановление психических функций после инсульта или травмы головного мозга 

частично может происходить спонтанно, однако психологическая реабилитация ускоряет 

это восстановление, а также помогает больному адаптироваться к новым условиям жизни 

и при сохранившемся когнитивном дефиците. 

Основными стратегиями когнитивной реабилитации признаны следующие:  

• содействие естественному восстановлению психических функций;  

•  восстановительные тренировки отдельных когнитивных функций и «реобучение» 

прежним повседневным навыкам;  

•  обучение внутренним стратегиям компенсации нарушений отдельных 

когнитивных функций с формированием новых стереотипов познавательной и 

поведенческой активности;  

• использование посторонней помощи;  

• реорганизация и структурирование внешней среды. 

Тренировки нарушенных когнитивных функций рекомендуется начинать после 

прекращения их спонтанного восстановления. 

Сущность тренировок при восстановлении восприятия, памяти и внимания 

реабилитируемого заключается в дозированном предъявлении самых простых заданий, 

упражнений. Они рассчитаны на преимущественную активизацию и восстановление 

отдельных элементов психической деятельности, необходимых для осуществления более 

сложных форм целенаправленного произвольного поведения. Вовлечение пациента в 

простые, но интересные для него, интеллектуальные упражнения способствует 

постепенному улучшению востребованных когнитивных функций. Выполнение таких 

упражнений позволяет реабилитируемому легче заметить и осознать имеющиеся у него 

нарушения. Необходимым условием подобных тренировок является постепенное 

усложнение заданий и увеличение их объема по мере улучшения функциональных 

возможностей реабилитируемого, а также предоставление положительной обратной связи 

и поощрение достигаемых им даже самых небольших успехов. 

Стандартных программ восстановления когнитивных функций не существует даже 

для реабилитируемых с одной и той же формой поражения головного мозга. 

Психологические реабилитационные программы составляются индивидуально на 

основании результатов наблюдения, данных психологического обследования и целей, 

которые ставит перед собой специалист в ходе работы. Важнейшим залогом успеха 

проведения психологической реабилитации остается «личностный фактор»: знания, 

умения и самоотверженность специалистов Центра социальной реабилитации, их 

стремление объединять усилия с самим реабилитируемым и его близкими для достижения 

поставленных целей; понимание важности стимуляции положительных эмоций 

реабилитируемого, повышение его самооценки и мотивации к собственному активному 

участию в реабилитационном процессе [3].  



Иллюстрацией работы психолога служит пример программы психологической 

реабилитации. 

Рассмотрим следующий случай. М., 24 года, поступил на реабилитацию в Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной 

реабилитации инвалидов» после тяжелой черепно-мозговой травмы спустя год после 

лечения и медицинской реабилитации. 

Во время первого поступления в Центр социальной реабилитации проведение 

реабилитации существенно осложнялось особенностями поведения клиента, связанными 

с тяжестью его состояния. Психическая активность пациента была снижена, он 

быстро уставал, легко раздражался. Речь была представлена стереотипными словами, 

прослеживалась склонность к речевому эмболу. Все задания выполнял медленно, 

постоянно останавливаясь и с трудом переключаясь с одного вида деятельности на 

другой. Перед выполнением проб М. был необходим период осмысления даже самого 

простого задания. Продолжительность одного занятия составляла 10–15 мин, затем 

требовался перерыв. Был грубо нарушен произвольный контроль над всеми видами 

деятельности. Ошибок, допускаемых в ходе психологических занятий, он не понимал. Все 

диагностические и коррекционные задания выполнялись только вместе со специалистом 

в ситуации внешнего побуждения и контроля.  

В быту реабилитируемому постоянно помогала мать (прием пищи, гигиена, 

подготовка к приходу специалистов, выполнение домашних заданий и пр.). Критика к 

состоянию и осознание тяжести дефекта у М. были грубо нарушены. Он понимал только 

простую медленную речь, выполнял элементарные инструкции («покажи пол», «покажи 

окно», «повторяй за мной» и пр.). Собственная речь больного была крайне бедна. 

Из анамнеза: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени со 

сдавлением левого полушария острой субдуральной гематомой. Поражение ствола 

головного мозга на мезэнцефальном уровне. Психологический статус пациента при 

первичном поступлении включал в себя: эфферентную моторную афазию, динамическую 

афазию, акустико-мнестическую афазию, эмоционально-личностные нарушения, 

нарушение фонового и регуляторного компонентов высших психических функций.  

В соответствии с выявленным дефектом когнитивных функций была составлена 

программа психологической реабилитации, целями которой на начальном этапе являлись: 

повышение уровня общей активности, создание мотивации к восстановительному 

обучению, организация произвольного внимания и контроля, преодоление расстройств 

понимания ситуативной речи, растормаживание простых форм речи, восстановление 

мнестической функции. Основными задачами на начальном этапе работы с М. явились 

общая активизация и растормаживание простых, базовых уровней психических функций. 

Большая работа была проведена по созданию у реабилитируемого мотивации к 

восстановительному обучению.  

После первого курса реабилитации в состоянии двигательной и когнитивной сфер 

отмечалась положительная динамика. Реабилитируемый адаптировался к ситуации 

занятия, вел себя спокойнее, охотно отвечал на вопросы специалиста и выполнял 

несложные задания. Значительно расширились возможности понимания обращенной 

речи, возросла и собственная речевая инициатива. Улучшилась и функция контроля: в 

знакомых заданиях мог найти и исправить допущенную ошибку. Сохранялась 

выраженность речевых нарушений.  

В течение шести лет ежегодно М. проходил комплексную социальную, в том числе 

психологическую, реабилитацию. Соответственно менялись цели и задачи 

индивидуальной программы реабилитации от побуждения и активизации 

интеллектуальной активности до обучения способам и механизмам работы с 

дидактическим материалом в ходе занятий. В результате в настоящее время М. 

контактен, доброжелателен, полностью ориентирован. При поступлении в Центр 

радуется встрече со специалистами, узнает тех, с кем занимался ранее. Правильно 



ориентирован в месте, времени и собственной личности. М. полностью себя 

обслуживает, опрятен, адаптирован к жизни Центра социальной реабилитации и 

режиму дня, может обходиться без посторонней помощи. На момент обследования 

преобладает гармоничный эмоциональный фон. М. адекватен, легко смеется. Критика к 

допускаемым ошибкам снижена. Легко вступает в контакт с другими 

реабилитируемыми, дружелюбен, несколько навязчив.  

Повысилась общая психическая активность, полностью выдерживает нагрузку. 

Улучшилось состояние произвольного контроля: реабилитируемый с помощью 

специалиста усваивает сложные задания, может корректировать ошибки, допущенные 

в знакомых видах деятельности. В условиях внешнего контроля со стороны специалиста 

правильно копирует сложные пространственно ориентированные фигуры и изображения 

с обилием мелких деталей. Память на текущие события и упроченные знания – без 

существенных нарушений. Объем зрительной памяти страдает незначительно, 

заучивание продуктивное. 

У М. значительно улучшилось понимание обращенной речи, инструкций. В 

диалоговой речи появились фразы-просьбы, короткие предложения. Смысл читаемого 

текста понятен, но пересказ осуществляется только в виде ответов на простые 

вопросы специалиста.  

Подводя итоги работы психолога, хочется отметить, что психологическую 

реабилитацию М. проходил системно и с положительной динамикой. В состоянии 

двигательной, когнитивной и эмоциональной сфер клиентом достигнуты существенные 

качественные результаты. Он самостоятелен в быту, может себя обслужить, полностью 

понимает обращенную к нему речь, может общаться с помощью простых стереотипных 

высказываний, адекватен в поведении. Степень выраженности вербального дефицита 

изменилась с грубой на среднюю. На первый план в настоящее время, с учетом молодого 

возраста, выходит социальная адаптации инвалида первой группы. 

Применение психологических методов работы с больными с органическими 

поражениями головного мозга позволяет решать актуальные психологические задачи:  

• качественное и количественное описание картины нарушения когнитивных 

функций в ходе психологической диагностики и обследования личности; 

• разработку индивидуальной программы психологической реабилитации с учетом 

нарушенных и сохраненных форм когнитивных;  

• реализацию индивидуальной программы с применением методов психологической 

коррекции, соответствующих структуре когнитивного дефекта;  

• оценку эффективности реабилитации индивидуальной программы по результатам 

заключительной диагностики. 
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