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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рассказывают, что один реабилитант прочитал некое психообразова-
тельное «пособие о когниции». Когда он позднее встретил автора пособия, 
то похвалил его содержание, но сказал, что сильно встревожен всей той 
информацией, о которой рассказывалось в пособии. Он думал, что у него 
есть все перечисленные в пособии когнитивные нарушения или он будет как 
минимум ими страдать на каком-то этапе своей жизни.

С учетом этого примера необходимо, наверно, сразу же в начале подчеркнуть, 
что описанные в данном пособии когнитивные нарушения или ограничения 
проявляются не у всех психически больных. Каждый реабилитант психическо-
го здоровья сам идет по своей жизни, сталкиваясь в ходе своего восстановле-
ния и реабилитации с различными вызовами. У одного может быть большое 
количество различных когнитивных ограничений, а другой функционально 
и социально справляется очень хорошо. То есть, заранее ни у кого «на роду 
не написано», что, заболев, он будет страдать от связанных с болезнью рас-
стройств или снижения своей способности к социальному функционированию.

У НКО «ФинФами Уусимаа» длительные традиции оказания поддержки близ-
ким и родственникам реабилитантов психического здоровья и работы со всей 
семьей. На протяжении всего времени существования организации в нее об-
ращаются, с одной стороны, люди с самыми разными проблемами и расстрой-
ствами социальных и когнитивных навыков, и, с другой стороны, близкие и 
родственники, у которых эти странности вызывают непонимание, что зачатую 
порождает в семье и в сети ее социальных связей замешательство, неправиль-
ные интерпретации и конфликты.

В пособии, которое Вы держите в руках, собраны литература по теме и опыт 
практической работы с семьей. Мы уверены, что познания не умножат скорбь, 
потому подчеркнем, что когнитивные ограничения социального функциони-
рования не обязательно возникают все сразу и не являются препятствием для 
обычной повседневной жизни. Когда реабилитант и его близкие и родствен-
ники научатся понимать вызванные заболеванием изменения, они смогут 
действовать конструктивно, выстраивая рамки повседневной жизни так, что-
бы это способствовало восстановлению и реабилитации.

В настоящем пособии кратко рассказывается о факторах, влияющих на возник-
новение психических заболеваний, а также о проявляющихся до заболевания 
ранних признаках, но основное внимание в нем уделяется все же самым ти-
пичным когнитивным расстройствам и изменениям, которые могут проявлять-
ся при психическом заболевании вне зависимости от того или иного диагноза. 
Для того, чтобы рассказ не превратился в простое перечисление когнитивных 
расстройств, мы приводим также наглядные примеры из практики работы с 
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реабилитантами и родственниками и рассказываем об эффективных сред-
ствах оказания поддержки.

Заключительную часть пособия мы посвятили восстановлению и оказанию 
поддержки восстановлению. Мы считаем важным, чтобы у реабилитанта и 
его близких было представление о том, как проходит восстановление, каким 
может быть возврат и как процессу восстановлению можно лучше всего ока-
зывать поддержку.

Мы надеемся, что это пособие поможет Вам совместно с реабилитантом, его 
близкими и родственниками провести анализ заболевания и связанных с ним 
вызовов, а также предложит средства для оказания содействия развитию спо-
собностей реабилитанта к социальному функционированию.

«Бесконечность не предел!» 
– Базз Лайтер

Лейф Берг Карри Бломмила 
исполнительный директор сотрудник проекта 
магистр полит. наук, магистр полит. наук 
психотерапевт особо сложного уровня
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ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Возникновение психического заболевания принято рассматривать с помо-
щью модели «ранимость-стресс». Согласно этой модели, предрасположен-
ный к болезни человек заболевает, сталкиваясь в своем окружении со стрес-
сом, на совладание с которым недостаточно имеющихся у него психических 
механизмов контроля. Вероятно, что по крайней мере в некоторой степени 
предрасположенность к психическим болезням вызывается наследственными 
факторами. Пока неизвестно, как передается генетическая чувствительность. 
Заболевание не объясняется воздействием какого-либо отдельного фактора. 
Помимо наследственности на предрасположенность к заболеванию влияют 
другие биологические и физиологические факторы, такие как соматические 
болезни, влияние психоактивных веществ на центральную нервную систему, 
гормональный баланс и баланс обмена веществ, неврологические отклонения 
и травмы. Психосоциальные факторы, такие как социальные взаимосвязи, ус-
ловия проживания, атмосфера дома и на работе, а также культура и усвоенные 
модели поведения, могут либо защищать, либо предрасполагать к появлению 
симптомов заболевания.

Стресс может вызываться отдельными сложными жизненными событиями 
или продолжительным, медленно накапливающимся напряжением в различ-
ных областях жизни. Вызывающие стресс факторы могут быть как биологиче-
скими и психологическими, так и социальными. Часто также считается, что чем 
в большей степени человек предрасположен к возникновению, например, 
психоза, тем меньше нужно стресса для того, чтобы психоз вызвать.

Факторы стресса можно разделить на общие и связанные с событиями в жизни 
человека. Центральную роль играют собственные интерпретации человеком 
событий своей жизни и их значения. Воздействие факторов стресса снижают 
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различные защитные факторы, такие как копинговые стратегии, социальные 
способности заболевшего и его семьи, их сеть социальной поддержки, а также 
существующая система лечения и реабилитации.

Например, фактором, ослабляющим способности контроля над стрессом че-
ловека, заболевающего шизофренией, может быть нейрокогнитивный дефи-
цит. Если у него ослабленная функция памяти или нарушения управляющей 
функции, каждодневные дела могут поглощать слишком большую часть его 
психических ресурсов. Эти нейропсихиатрические нарушения легко приводят 
также к ошибочным интерпретациям различных событий и ситуаций. Воз-
действие факторов стресса из внешней среды может быть особенно сильным 
именно потому, что ослаблена способность человека к решению проблем, что 
может обострять психотические симптомы. Человеку, имеющему психические 
нарушения, так же трудно выполнять свои каждодневные дела, как слепому 
читать книгу или глухому слушать симфонию.

У многих заболевающих психозом или серьезной депрессией людей на пре-
дыдущем этапе жизни отмечается наличие чувствительности или уязвимости, 
что указывает на когнитивные нарушения. В сложных жизненных ситуациях 
эти проблемы могут перерастать в болезнь. Если нарушения возникают на 
очень раннем этапе, возрастает риск возникновения вызываемых болезнью 
устойчивых нарушений социального функционирования. Также известно, что 
большинство когнитивных нарушений развивается или обостряется обычно 
в течение двух лет с момента возникновения болезни. Поэтому необходимо 
уделять особое внимание эффективным способам осуществления интервен-
ции в ходе заболевания еще на раннем этапе, выявлять проблемы и вовремя 
ими заниматься. Ситуацию следует решать как можно быстрее, так как чем 
дольше продолжается болезнь, тем больше риск развития нарушений функ-
ционирования.
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Состояние человека, имеющего психические нарушения, сравнимо с состоя-
нием человека, которому каждый день приходиться снова учиться кататься на 
велосипеде. Но при этом все же отношение к физическим и психическим огра-
ничениям функционирования как в целом, так и на уровне социума, разное. 
Все понимают, что слепой не видит и глухой не слышит, но не все, однако, по-
нимают, что нарушения в психическом функционировании могут вызывать та-
кие же проблемы, как слепота, глухота, неспособность к речевой деятельности 
или потеря мобильности. И при встрече с человеком, который видит, слышит, 
говорит и двигается, но в остальном ведет себя отличающимся от нормы обра-
зом, не все понимают, что у этого человека может отсутствовать способность 
правильно использовать свое зрение, слух, речь и движение. Такому человеку 
так же бесполезно говорить: «Тебе надо встряхнуться и начать решать свои 
проблемы», как говорить глухому: «Тебе надо слушать внимательнее».

РАННИЕ ПРИЗНАКИ

Ранние признаки, «состояние риска», т.н. «продромальный период» являются 
симптомами, предшествующими возникновению заболевания. Важно пом-
нить, что ранние признаки имеют ретроспективный характер и свое значение 
получают только после возникновения болезни. То есть, до этого нет никакой 
уверенности в том, что определенный симптом приведет, например, к воз-
никновению психоза. Ранние признаки очень индивидуальны и проявляются 
по-разному, вне зависимости от возможного диагноза.

Как показывают результаты исследований, до возникновения собственно пси-
хоза ранние признаки проявляются у трех из четырех заболевших шизофре-
нией. Проявления ранних признаков могут продолжаться от полугода до семи 
лет, в среднем продолжительность составляет 5 лет до поступления на лече-
ние в стационаре.
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Типичными первыми симптомами психоза являются странные мысли или 
переживания, ложные убеждения, как, например, навязчивые мысли о пре-
следовании, изменение поведения, напр. раздраженность, безграничная 
энергичность или полная бездеятельность, изменения ритма сна, усталость, 
подавленность. Это вызывает различные негативные симптомы, как, напри-
мер, упадок сил, молчаливость, замыкание в себе, проблемы концентрации 
внимания и безынициативность. Только в последнюю очередь появляются 
позитивные симптомы, такие как подозрительность, бред преследования и 
другие. Человек может также слышать, видеть, чувствовать запахи и вкусы без 
наличия какого-либо сенсорного раздражителя.

Ранними признаками расстройств настроения являются при биполярном аф-
фективном расстройстве, например, безотносительность речи к предмету или 
ее преувеличенная детальность, сниженные, неадекватные или быстро сме-
няющиеся проявления эмоций и чувств, либо явное возбуждение как в соци-
альных взаимоотношениях, на работе, в учебном заведении, так и в вопросах 
половых отношений, отсутствие границ и предрасположенность к риску, поку-
пательский ажиотаж, нарушения сна и употребление ПАВ.

При депрессии ранними признаками являются заметное изменение в роле-
вом поведении, сложности в концентрации внимания и снижение инициатив-
ности, дефицит энергии или социальная изолированность, апатия, бессилие, 
вина или склонность обвинять других, изменение ритма сна и усталость.

Распознание и осознание ранних признаков имеет большое значение, так как 
при рецидиве болезни ее признаки зачастую однотипны. У большинства про-
блемы мышления, эмоциональной жизни и социального функционирования 
в периоды ремиссии уменьшаются. Рецидивом болезни считается ухудшение 
имеющейся симптоматики или появление новых симптомов. Благодаря рас-
познаванию симптомов пациента можно своевременно направить на лечение 
и получение поддержки.

КОГНИТИВНЫЕ НАВЫКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Под когнитивными процессами и навыками понимаются способности челове-
ка в наблюдении, усвоении нового, запоминании, формировании умозаклю-
чений, решении проблем, языковых функциях, волевой регуляции своих дей-
ствий. Если давать краткое определение – когнитивные расстройства являются 
расстройствами обработки информации и мышления.

Известно, что многие психические и неврологические расстройства в особен-
ности у взрослых сопровождаются ослаблением когнитивных функций. При 
изучении когнитивных расстройств больных шизофренией найдено отклоне-
ние в том, как различные части головного мозга взаимодействуют друг с дру-
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гом. Нейропсихологические исследования показывают, что речь может идти 
о довольно больших изменениях в когнитивных навыках. Больные шизофре-
нией справляются с нейропсихологическими тестами хуже, чем контрольные 
участники опытов и другие психически больные. Больные шизофренией испы-
тывают сложности в особенности с тестами, измеряющими деятельность лоб-
ной и височной долей мозга, гибкость функционирования и функции памяти. 
Однако часть из них справляется с тестами хорошо, что может быть связано с 
тем, что шизофрения проявляется индивидуально и способность к функциони-
рованию варьируется.

Вследствие когнитивных нарушений могут проявляться расстройства или про-
блемы:
• в инициативности;
• в представлении о времени;
• в способности к планированию и организации;
• в структурировании своего дня;
• в мотивации;
• в автоматических функциях;
• в фокусировании внимания;
• в сохранении внимания несмотря на отвлекающие факторы;
• в распределении внимания на разные объекты;
• в способности давать оценку своим поступкам;
• в способности переносить или дробить функции, приносящие удоволь-

ствие.

Помимо психотических симптомов, когнитивные расстройства распростра-
нены при шизофрении. Они проявляются в нарушениях памяти, внимания и 
управления своим функционированием, с этим связаны и вызываемые болез-
нью психосоциальные проблемы. Когнитивные расстройства, вызываемые де-
прессией, часто отражаются на способности к обработке информации, в осо-
бенности на способности регулировать целенаправленную деятельность. При 
биполярном аффективном расстройстве еще на начальном этапе болезни и во 
время бессимптомного периода часто проявляются расстройства управления 
своим функционированием – его начала, выбора способа действий, гибкости 
и планирования – а также языковой памяти. Рецидивы маниакальных эпизо-
дов могут увеличивать когнитивные расстройства.

Расстройства в когнитивных навыках проявляются также при синдромах Турет-
та, СДВГ и расстройствах аутистического спектра. Когнитивные расстройства 
могут проявляться также у людей, не имеющих психического заболевания, но 
оказавшихся в целом в серьезном жизненном кризисе. Например, к пассив-
ности, к возникновению чувства бесцельности существования или дефицита 
внимания может приводить безработица или развод супругов.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ

Обычно человек обучается автоматическому (функциональному) поведению 
в бытовых ситуациях. Нарушения в когнитивных навыках влияют на способ-
ность усваивать повседневную, автоматическую модель функционирования. 
Это расстройства мыслительных процессов, вызывающие неспособность ана-
лизировать и планировать новые события, понимать или обрабатывать полу-
ченный опыт. Обычно рутинные модели той или иной деятельности требуют 
очень мало психических усилий, так как они основаны на определенной авто-
матике. Из-за расстройств автоматизированных функций каждодневная жизнь 
воспринимается так, как будто действия в любое утро и функции в течение 
дня совершенно новые. Для других начать функционировать может оказаться 
сложным потому, что для этого начала отсутствует та необходимая маленькая 
«искра» или мотив.

В связи с тем, что когнитивные расстройства вызывают неспособность усва-
ивать каждодневное, основанное на опыте и автоматике поведение, созда-
ющее основу для эффективной социальной жизни, другим людям обычно 
трудно понять такой недостаток. Невыполнение внешне простых вещей вос-
принимается со стороны окружения с раздражением. Такое поведение может 
ошибочно интерпретироваться как леность, пренебрежение или апатия, что 
при взгляде со стороны считается легко корректируемым.

Структуры и планы для повседневной жизни

Перед реабилитацией и налаживанием эффективной повседневной жизни 
надо ставить четкие, но умеренные требования, уровень которых можно шаг 
за шагом повышать. Уровень этих требований необходимо, однако, снижать, 
если у реабилитанта появляются симптомы, указывающие на стресс. Различ-
ные методы можно попробовать в отношении пользования деньгами, напри-
мер, составление бюджета, подчеркивая при этом индивидуальную ответ-
ственность за то, чтобы денег хватало до конца месяца. Использование денег 
полезно отслеживать. Если все хорошо, важно не забывать говорить спасибо 
и мотивировать.

Для построения эффективной повседневной жизни реабилитанта можно:

• сделать день прогнозируемым;
• создать определенную структуру дня или недели;
• использовать программу на неделю или расписание занятий;
• создать четкое представление о целях реабилитанта;
• помочь реабилитанту мотивироваться себя;
• дать ему информацию о расстройстве мышления.
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Сейчас способность реабилитанта к функционированию умеют поддержи-
вать все лучше. Хорошо зарекомендовавший себя метод – не организовывать 
что-либо в излишней степени за реабилитанта, а помочь ему создать регуляр-
ную и четкую структуру его повседневной жизни, которой будет легко придер-
живаться.

ОЩУЩЕНИЕ СВОЕГО ТЕЛА И РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРЕССА

Воздействие когнитивных нарушений на тело и на регулирование стресса про-
является, в частности, в виде гиперчувствительности к стрессу. Если обычно 
после вызывающего стресс периода физиологические реакции тела возвраща-
ются к норме, то при наличии расстройства в ощущении своего тела период 
возврата в нормальное состояние удлиняется. Когда человек видит, например, 
автомобильную аварию, у него повышается уровень адреналина, тело напря-
гается, и он думает, что произошло с пассажирами. Просыпается потребность 
помочь. Когда оказывается, что все в порядке, наступает облегчение. Однако, 
при расстройствах в ощущении тела напряжение и стресс остаются.

Когда в ощущении тела появляются расстройства, человеку трудно интерпре-
тировать сигналы тела и выделять настоящие эмоции, такие как радость, пе-
чаль или страх. Расстройства касаются и нормальных с учетом ситуации, но 
не имеющих существенного значения звуков, зрительной информации, цветов 
или прикосновений, которые кажутся особенно беспокоящими и неприятны-
ми. У человека отсутствует способность не обращать внимания на ненужные 
мелкие детали. Люди, страдающие сенсорной гиперчувствительностью, часто 
чувствительны и ранимы и у них низкая стрессоустойчивость. Например, тело 
больного шизофренией находится в постоянном состоянии «чрезвычайного 
положения», потому что эмоциональная обратная связь ослаблена и болевой 
порог выше обычного. Он может, например, ходить зимой в летней одежде и 
летом в зимней одежде.

Одним из видов расстройств в ощущении своего тела часто являются расстрой-
ства сна, причиной чего во многих случаях является то, что не работают биоло-
гические часы. Дни превращаются в ночи и ночи в дни, человек может спать 
только каждую третью ночь.

Создание спокойной и расслабляющей обстановки

Вызывающие стресс ситуации предотвращаются:

• путем создания спокойного окружения;
• путем оказания помощи в релаксации;
• путем оказания помощи в контроле над стрессом;
• путем оказания помощи в нормализации ритма сна и бодрствования.
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Спокойное окружение создается путем избегания шумных и оживленных 
мест. В том случае, если реабилитант чувствителен к звукам, свету, цветам или 
прикосновениям, важно отнестись к этой проблеме серьезно и вместе решить, 
какое окружение самое безопасное. Безопасном местом без стресса для боль-
шинства может быть их дом.

Уровень гормонов стресса в теле снижают занятия физической культурой. Эти 
занятия можно сделать приятными и повысить таким образом мотивацию че-
ловека. Следует избегать абстрактных и общих слов. Вместо того, чтобы пред-
лагать занятия физической культурой как нужные и полезные для здоровья, 
можно сказать, что прогулка принесет пользу, потому что снизит волнение.

В соответствии с одним устойчивым убеждением, занятия релаксацией для лю-
дей с психическими заболеваниями бесполезны и могут даже вызывать реци-
дивы симптомов психоза. Указывающих на это доказательств, однако, не най-
дено. Напротив, известно, что когнитивные расстройства вызывают у больных 
стресс и поэтому в реабилитацию всегда должны входить занятия релаксацией.

СПОСОБНОСТЬ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ И 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Central Coherence – англоязычный термин, означающий обработку информа-
ции по частям и как целого и понимание их взаимосвязи. Он включает:

• способность интерпретировать социальные взаимосвязи, не останавлива-
ясь на деталях;

• способность создавать и понимать имеющие смысл контексты;
• способность представлять, как мелкие детали повседневной жизни связа-

ны друг с другом;
• способность знать и узнавать лица;
• способность интерпретировать выражения лица и интонации голоса.

Способность понимать взаимосвязи между различными факторами, видеть и 
быстро интерпретировать целое, а также объединять различные вопросы тре-
бует чувствительности и подготовленности. Обычно мы можем легко и быстро 
сказать о группе людей, которую видим, просто ли они разговаривают, либо 
возбужденно ссорятся, либо вместе слушают музыку, либо проводят офици-
альную встречу. Когда такая способность отсутствует, быстро представить и 
интерпретировать общую ситуацию сложно. Вместо этого пациент может об-
ращать свое внимание на детали, например, на очки, галстук или цвет волос, 
не имея способности сформировать представления о реальной ситуации. По 
этой причине, возможно, не возникает ощущения социальной причастности, 
социум воспринимается как отталкивающий от себя, а пациенту сложно это 
понять. Он воспринимает себя посторонним и изолируется.
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Неспособность интерпретировать язык тела других людей или выражения их 
лиц вызывает постоянные недоразумения, при которых завязывание социаль-
ных контактов не удается раз за разом. Пациент может воспринимать встречаю-
щихся ему людей как заинтересованных и дружелюбных, но оказывается лицом 
к лицу с отвергающим, избегающим, негативным, испуганным или злобным 
отношением. Неспособность распознавать отвергающее отношение может за-
ставлять его видеть положительные реакции, хотя в действительности они отсут-
ствуют. Неправильная интерпретация мимики и поведения других людей может 
иметь последствия в форме социально нежелательного для пациента поведе-
ния. Постоянные разочарования в контактах с людьми гасят желание делать 
дальнейшие попытки, самооценка снижается еще больше. Возникает недове-
рие и осторожное, даже негативное отношение к другим людям.

Когда у человека отсутствует способность понимать оттенки невербальной 
коммуникации и решать проблемы коммуникации, его легко охватывает ра-
зочарование. Когда давление становится слишком сильным, разочарование 
может выливаться в агрессию. Это вероятная причина агрессивных, не имею-
щих, казалось бы, причин, инцидентов, случающихся с психически больными 
людьми.

Навыки коммуникации, выражение потребностей и решение 
проблем

Реабилитанту необходимо оказывать поддержку в усвоении навыков комму-
никации. К ним относятся поддержание зрительного контакта, соответству-
ющее использование голоса, совместимость мимики и слов, приемлемые 
движения и жесты, походка и осанка, а также демонстрация увлеченности и 
интереса. Можно отрабатывать бытовые ситуации общения, обращая внима-
ние на то, как лучше налаживать контакт с другими людьми и получать больше 
возможностей для выражения своих мнений и желаний. В налаживании кон-
такта центральное место занимают интерпретация языка тела и речи собесед-
ника, а также различие между согласием и отказом.

Важно, чтобы реабилитант научился ясно выражать свои потребности. Недо-
статочные навыки коммуникации и выражения потребностей могут иногда и 
у близких людей вызывать неправильное понимание и заставлять безусловно 
верить впечатлениям реабилитанта, как это наглядно показывает следующий 
пример:

Реабилитант, входя в помещение, видит, что люди там пьют кофе. Реабилитант 
ждет мгновение и задумывается, почему кофе не предлагают ему. Он думает, 
что присутствующие неприветливые и что он им не нравится. Позже реаби-
литант рассказывает своим близким, что там, где он был, ему не предложи-
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ли даже кофе. Тут и близкие реабилитанта думают, что это такое за странное 
место и что в такое неприветливое место не стоит больше и ходить. Позднее, 
когда этот вопрос возникает снова, выясняется, что реабилитант кофе даже не 
просил – а присутствовавшие не были телепатами.

Проблема может заключаться в том, у реабилитанта меньше способностей к 
адаптации. Для решения каждодневных проблем и конфликтов можно нау-
читься простому способу решения проблем. Первый шаг – распознавание про-
блемы, затем анализ и перечисление вариантов ее решения, и только потом 
анализ их сильных и слабых сторон. Способ решения определяется совместно 
с теми, кого это касается, при этом подробно определяются необходимые дей-
ствия. Реализация анализируется и при необходимости корректируется.

АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Абстрактные понятия для страдающих когнитивными расстройствами сложны 
для понимания. Например, больной шизофренией не обязательно поймет, что 
означает «привести в порядок» или «помочь», если ему подробнее не разъяс-
нить, какие действия подразумеваются под приведением в порядок опреде-
ленного помещения или в чем от него ждут помощи.

Из-за сложности абстрактного мышления у реабилитанта может быть склон-
ность интерпретировать речь очень буквально, он не обязательно понимает 
значение образного предложения. Если ему сказать, что «с тебя сделают карти-
ну», он может понять это так, что его повесят на стену как картину. Все интерпре-
тируется очень конкретно, так как образные и символические значения языка 
теряются. Слушая рассказ, человек цепляется за детали и не представляет всего 
содержания сюжета, потому что не различает целое и части этого целого.

Для предикативного мышления, часто проявляющегося при шизофрении, ха-
рактерно придание различным действиям и явлениям «преждевременного 
значения» (по первому впечатлению), то есть человек может давать преждев-
ременную оценку ситуациям, котором можно дать несколько объяснений, 
из-за сложности для него их интерпретации. В результате этого его представ-
ление о реальной ситуации искажается и становится возможным появление 
нереалистичных мысленных образов. Из-за эгоцентричной причастности – 
все, что происходит, касается меня или происходит из-за меня – человек мо-
жет на основании какой-либо характеристики отождествлять разные объекты 
и делать вывод:

Яркко Ниеминен играет в теннис  Я играю в теннис  Я Яркко Ниеминен!

Эгоцентричное обобщение может проявляться также в социальных ситуациях. 
Человек заходит в помещение, в котором как раз смеется группа людей. Он не 
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знает, почему люди смеются. Вместо того, чтобы спросить, чему они смеются, 
он интерпретирует этот смех как направленный на него. Человек уходит и в 
дальнейшем воспринимает социальные ситуации все труднее.

Представление человека о себе имеет также воздействие на то, как он воспри-
нимает свое окружение и как действует в нем. Представление о себе делят на 
три измерения:

1. Реальное представление о себе, которое показывает, каким индивид ви-
дит себя.

2. Идеальное представление о себе, которое показывает, каким индивид хо-
тел бы быть.

3. Нормативное представление о себе, которое показывает, каким, по мне-
нию индивида, его видят другие люди и что они от него ожидают. Напри-
мер, у находящегося в подавленном или плохом психическом состоянии 
индивида нормативное представление о себе, которое показывает, каким, 
по мнению индивида, его видят другие люди и что они от него ожидают, 
часто искажено, это приводит к ошибочной интерпретации ситуаций, по-
добных приведенному выше примеру.

Проясняющие структуры и ясная речь

Мы зачастую предполагаем, что человек может «прочитать между строк», 
если мы ему высказываем какую-то просьбу. Если высказать человеку пожела-
ние, чтобы в квартире был наведен порядок, когда я приду в следующий раз, 
то он точно будет надеяться на это и сам. Чтобы в квартире был действительно 
наведен порядок, следует рассказать, что именно в эту уборку входит и при 
этом сказать, что это пожелание высказано ему, то есть его задача заключается 
в том, чтобы сложить одежду в шкаф, вымыть посуду и пропылесосить. Для 
того, чтобы это не забыть, эти задания можно записать на бумаге для заметок.

Содержание разговора полезно четко изложить, сконцентрировав внимание:
• на теме:

– Сейчас мы спланируем, что будем делать.
• на решении задачи:

– Давайте решим, каким образом это лучше всего выполнить.
• на сроках:

– Давайте начнем завтра утром.

Содержание разговора полезно записать на бумаге по пунктам. На этапе вы-
полнения задания заранее сказать, что мы собираемся сделать и показать на 
бумаге, какой пункт и когда мы выполняем.
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Важные встречи следует организовывать в таких помещениях, где отсутствует 
другая отвлекающая активность. Возможные отвлекающие факторы следует 
учитывать также в ходе своей коммуникации. Всегда полезно помнить, что у 
человека возможны сложности во взаимодействии и интерпретации: при т.н. 
аналитическом слушании стремиться в своих мыслях оставаться в контексте 
того, что произносит собеседник. При т.н. ассоциативном слушании вы слуша-
ете невнимательно. Вы разрешаете своим мыслям выходить за рамки контек-
ста того, что произносит говорящий. Вы объединяете услышанное с элемента-
ми других тем.

Например

Реабилитанта попросили выяснить один вопрос для следующей встречи. Ре-
абилитант кивнул в знак того, что понял просьбу, но при следующей встрече 
сказал, что просьбу забыл. Когда специалист спросил, дал ли он плохие или 
неясные инструкции, реабилитант ответил, что в инструкциях не было ничего 
неправильного. В конце концов оказалось, что жестикуляция специалиста при 
разговоре отвлекла внимание от самой просьбы. Реабилитант добавил, что он 
не решался постоянно задавать вопросы, потому что боялся, что его посчитают 
глупым.

В целом при общении с реабилитантом со сложностями в абстрактном мыш-
лении и склонным к предикативному мышлению полезно:

• избегать употребления идиом, образного языка, пословиц и поговорок;
• прояснять решения и объяснять порядок действий;
• записывать на бумаге инструкции и для простых заданий;
• часто повторять сказанное;
• говорить то же самое по-другому и несколькими разными способами;
• просить реабилитанта показать, что он понял, и повторить то, что было ска-

зано;
• подчеркивать и учить реабилитанта значению языка тела.

СПОСОБНОСТЬ К СОПЕРЕЖИВАНИЮ

В теории сознания (Theory of mind) говорится о понимании одним человеком 
того, о чем думает и что переживает другой человек. Страдающие психиче-
ским заболеванием очень медленно понимают переживания других людей. У 
них могут быть также сложности с пониманием того, о чем и как другие люди 
думают.

Реабилитант пропал на неделю и ничего никому не сообщает. Встревоженные 
близкие боятся, что он оказался жертвой преступления или несчастного слу-
чая. Когда реабилитант затем в конце концов появляется после, по его мне-
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нию, простого тура в Стокгольм, родные говорят ему, что они волновались, и 
требуют объяснения. Реабилитант не понимает тревоги родных, потому что 
ему сложно понять тот факт, что они не знали, где он был все это время.

Сложности в понимании других людей вызывают боль и безнадежность. След-
ствием этого зачастую является бессилие, изоляция, отказ от контактов и даже 
враждебное отношение. При этом реабилитант страдает от одиночества и хо-
чет контактов с другими людьми. Надо все же помнить, что в неспособности 
воспринимать что-либо с точки зрения другого человека, о чем и как другой 
человек думает и что он чувствует, речь не идет о бесчувственности.

И у других людей есть чувства

В связи с тем, что реабилитанту сложно интерпретировать социальные ситуа-
ции из-за расстройства способности к сопереживанию, его окружению следу-
ет научиться ясно показывать свои чувства. Окружению реабилитанта полезно 
получить знания о том, каким образом можно улучшить взаимодействие и как 
более однозначно высказывать свои обращения к реабилитанту. Пациентам, 
страдающим расстройством способности к сопереживанию:

• надо ясно сообщать, что определенные вещи вызывают у людей эмоцио-
нальные переживания;

• надо показывать свои эмоции, потому что реабилитант не умеет их читать 
«между строк»;

• полезно объяснять эмоциональные реакции других людей в различных си-
туациях.

Способность к сопереживанию можно также тренировать, например, с по-
мощью социальных историй. В такой истории основой служит какое-либо 
событие с каким-либо человеком, например, приведенная выше поездка в 
Стокгольм, на примере которой делаются обобщения. После этого происходит 
обсуждение истории – о разных точках зрения, о связанных с ней эмоциях и 
реакциях, а также о конкретных способах решения.

ВОЗВРАТ И ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТАЦИИ

Совладание с болезнью, возврат, восстановление и адаптация к новой ситуа-
ции являются процессом, имеющим свои определенные этапы.

В возврате первые этапы – это период, в течение которого симптоматика и 
уровень функционирования остаются, как это воспринимается, на том же 
уровне. За это время наблюдается очень мало изменений, но эти этапы за-
частую необходимы для того, чтобы человек смог подготовится к тому, чтобы 
сделать свой следующий прогрессирующий шаг.
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«Хижина» означает состояние, когда больной осмысливает свое заболевание, 
проецируя свое положение на данный момент на то время, когда он еще не 
болел. Больного волнует, поправиться ли он когда-нибудь полностью, что вы-
зывает у некоторых подавленность, может снижаться способность к функци-
онированию. Больной не осмеливается сделать следующий шаг, потому что 
боится заболеть снова. Вероятность застрять в хижине увеличивается, если не 
принять лечение и болезнь и не избежать стресса. Важно также, чтобы боль-
ному от его окружения давалась надежда на выздоровление и возможность 
осмысливать свою болезнь с другими людьми. Каждый человек подходит к 
своему заболеванию по-своему, но поддержка осмысления болезни, взаимо-
действия, решения проблем и достижения поставленных целей повышает спо-
собность больного к психическому и социальному функционированию.

«Поворотная точка» означает этап, на котором за короткий промежуток вре-
мени заметно изменяется способность к функционированию или симптома-
тика. В течение этого времени состояние пациента может либо заметно ухуд-
шиться, либо пациент может начать функционировать на значительно более 
высоком уровне. Зачастую пациент достигает точки зенита, то есть самого 
высокого уровня психического функционирования за определенный проме-
жуток времени. Этот уровень не непреодолим, но часто его особенно трудно 
превзойти без заметного ухудшения симптомов и ослабление способности к 
функционированию. «Восхождение в гору» как термин хорошо отражает вос-
становление от болезни, которое зачастую происходит медленными темпами. 
Как говорится, происходит два шага вперед и один шаг назад. Восстанавли-
вающийся после болезни человек прочно закрепляется в какой-либо сфере, 
например, в частной жизни, что дает возможность опять делать прогрессиру-
ющие шаги в следующей сфере, например, в работе.
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ОСОЗНАНИЕ

Осознание факта наличия болезни часто считается шагом к согласию на лече-
ние. Случаи, когда психически больной человек полностью теряет способность 
осознать и распознать наличие у него болезни, довольно редки. Взаимосвязь 
между осознанием наличия болезни и согласием на лечение может все же 
быть очень сложной. Например, один пациент согласился на лечение исходя 
из своей уверенности в том, что его мыслям мешало скапливающееся в голов-
ном мозге электричество. Он обратился к психиатру, потому что «они знают 
мозг и используют электротерапию». То есть, пациент может согласиться на 
лечение в стационаре или медикаментозное лечение, хотя и не согласен с тем, 
что он болен психически. Фрейд характеризовал это парадоксальное и в своем 
роде неполное признание болезни психики следующим образом:

«Даже в болезнях, в которых галлюцинации и хаотические состояния уводят 
пациента так далеко от реальности мира, после их восстановления выявляет-
ся, что в то же самое время где-то в уголке их сознания, как они выражаются, 
существовала спрятанной нормальная личность, которая наблюдала за ходом 
болезни, как нейтральный наблюдатель.»

Многие пациенты признают свою психическую болезнь и способны называть 
ее, например, шизофренией. Те, кто не способны, могут все же соглашаться с 
тем, что у них психический срыв или «что-то не так». А те, кто не соглашаются 
даже с этим, могут несмотря на это соглашаться на лечение, включая медика-
ментозное.

Некоторые пациенты сохраняют или развивают способность признавать гал-
люцинации и даже бред как нереалистичные ощущения и убеждения. Ощуще-
ние совладания с болезнью, достигнутое через это осознание, может снижать 
страдание пациента и воздействие симптомов на его поведение.

ЗАБОЛЕВАНИЕ И РАБОТА СО СОПРОВОЖДАЮЩИМИ ЕГО 
КОГНИТИВНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

На этапе возврата болезнь постепенно становится частью истории жизни, сво-
его рода этапом в жизни. Индивид формирует новое представление о себе и 
своей взаимосвязи с другими людьми и окружающем его миром. Представле-
ние о себе может быть более ранимое или более слабое, чем до заболевания, 
но, с другой стороны, оно может в каких-то отношениях быть сильнее. Жить 
как можно лучше означает не всегда отсутствие симптомов, но способность 
жить с симптомами или несмотря на них.

Раньше существовало мнение, что разговор с пациентом о когнитивных рас-
стройствах может его травмировать или даже вызвать новый психоз. Практика 
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показала, что ситуация как раз противоположная. Основная цель в увеличении 
знаний заключается в рациональном объяснении сопровождающих болезнь 
пугающих и сбивающих с толку переживаний. Правильная информация также 
снижает страх перед стигматизацией как у самого больного, так и у его бли-
жайшего окружения.

Многим с помощью деликатных и терпеливых расспросов удается найти об-
легчающие их повседневную жизнь объяснения даже сложных психических 
расстройств. Сложность здесь в том, чтобы точно формулировать вопросы, 
снова и снова добираясь до сущности. Особое значение имеют события, отно-
сящиеся к периоду появления проблем, и их подробное выяснение. Благодаря 
этому возможно выявить те наблюдения и мысли, которые предшествовали 
принятию больным иллюзорных мыслей и заблуждений. Это, в свою очередь, 
может приводить также к распознаванию когнитивных расстройств на данный 
момент времени.

Пациента можно, например, попросить перечислить свои мысли и решить, яв-
ляются ли они приемлемыми и рациональными в свете доступной на данный 
момент информации. Часто он может в таком случае заметить нереалистич-
ность своих верований и то, как они связаны с его переживаниями. После это-
го возможно вместе подумать над рациональными вариантами тех прежних 
автоматических мыслей, которые вызываются его симптоматикой.

МОТИВИРОВАНИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ

Реабилитация возможна только у мотивированного человека. Реабилитанту 
зачастую необходимо в мотивации помогать, устраняя препятствия мотива-
ции, такие как пассивность и дефицит энергии. Эти препятствия могут появ-
ляться из-за вызываемых болезнью расстройств или быть побочным эффек-
том медикаментозного лечения.

Одним из объяснений в целом слабого самоощущения у страдающих от психи-
ческих расстройств являются разочарования и неудачи. Труднопреодолимым 
порогом для человека могут быть самостигматизация или предыдущий нега-
тивный опыт контактов с другими людьми. Неспособность интерпретировать 
мимику, настроение и интонации речи собеседников могут вести к негатив-
ному отношению и слабой мотивации. Сопровождающие испытанные неу-
дачи разочарования и ощущение того, что ты остаешься посторонним, ведут 
к отказу от новых попыток, поэтому важно помогать пациенту преодолевать 
препятствия и получать желаемый опыт успеха. Для начала будет достаточно 
одного или двух интересующих самого пациента видов активности, в которых 
он сможет использовать свои сильные стороны.
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Важно, чтобы близкие и специалисты высказывали пациенту свое одобрение 
любого прогресса и поддерживали его мысли и представления о предстоящем 
продвижении вперед. Переживание от неудач можно снизить, частично беря 
за них ответственность на себя, например, что «мне надо было это учесть, сей-
час давайте сделаем это немного по-другому».

Близкий или специалист должен действовать как персональный тренер, кото-
рый мотивирует, поддерживает, следит и дает реабилитанту положительную 
обратную связь в рамках программы реабилитации. Важно часто мотивиро-
вать реабилитанта. Специалист для пациента является важным наставником и 
не будет неправильным, если пациент иногда будет делать что-либо именно 
для него. Собственная мотивация может развиться позже.

Критика и внимание к неудачам обычно ни к чему не приводят. Если есть же-
лание обсудить неудачи, это надо делать осторожно, использую т.н. метод 
Сократа, когда делать выводы дают самому пациенту. Если надо обсудить не-
гативные моменты, лучше всего просто констатировать факты, не вдаваясь в 
дальнейшее их обсуждение. Предпочтительный подход – похвалить и поддер-
жать удачные действия.

При правильном лечении и оказании поддержки следует также всегда учиты-
вать близких и родственников пациента и помогать им действовать разумным 
образом, поддерживая пациента. Близким и родственникам пациента нуж-
но то же самое ноу-хау о психических расстройствах функционирования, как 
и самому пациенту. Выгодно привлечь семью или близких к сотрудничеству 
на как можно более раннем этапе. Членам семьи или близким естественно 
реагировать эмоционально или поведением на заболевание своего близкого 
или родственника, особенно тогда, когда он еще не понимает того изменения, 
которое возможно происходит с заболевшим уже на раннем этапе (продро-
мальном этапе). Полезно пояснить, что так происходит почти в каждой семье. 
Полезно обратить внимание и подчеркнуть значение близких и родственни-
ков в возврате и восстановлении, а также их необходимость для достижения 
хорошего результата.
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