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Abstract 

This study examined the efficacy of dynamic cognitive intervention (DCI) for persons 

with schizophrenia. The study took place in a community rehabilitation center in 

Israel and included 28 persons with schizophrenia, aged 23-37. The sample was 

divided into two matched groups: an experimental and a control group. The 

experimental group received 18 weekly, one-hour long DCI sessions. The control 

group participated in the center's regular activities, which included support treatment, 

psychotherapy, treatment management, and workshops or work units. All participants 

were assessed before and after the intervention. After six months, a significant 

improvement was noted on social, cognitive and occupational measures in the 

experimental group subjects as compared to the control group subjects. The results of 

this study support short-term dynamic cognitive intervention for persons with 

schizophrenia who live in the community.  
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