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Соотношение нейропсихологических 

синдромов и видов афазий

Синдромы поражения 

коры теменных областей 

мозга (нижнетеменной 

синдром) 

афферентная 

моторная 

афазия



Нижнетеменной синдром

Нарушаемый фактор(ы): модально-специфический 

тактильный фактор, кинестетический фактор, фактор 

осознанности-неосознанности психических функций и 

состояний (при правосторонних нарушениях).

Локализация: постцентральные 

нижняя и средняя области коры 

(39-е поле).



Нижнетеменной синдром

Симптомы:

При левосторонних нарушениях: При правосторонних нарушениях:

• астереогноз (невозможность 

распознать предмет на ощупь)

• синдром Герштмана (пальцевая 

агнозия)

• кинестетическая апраксия

• модально-специфические 

мнестические нарушения

• тактильная алексия 

• афферентная моторная афазия

• астереогноз (невозможность 

распознать предмет на ощупь)

• синдром Герштмана (пальцевая 

агнозия)

• кинестетическая апраксия

• модально-специфические 

мнестические нарушения

• тактильное игнорирование слева

• анозогнозия по отношению к 

тактильным гностическим и 

двигательным расстройствам



Связана с выпадением (ослаблением) 

кинестетического афферентного звена 
речевой системы.

Возникает при поражении нижних 

отделов теменной области мозга (у 

правшей), а именно 40-го поля. 

Афферентная моторная афазия

Нарушается кинестетическая речевая афферентация (речевые 

кинестезии), т.е. возможность появления четких ощущений, 

поступающих от артикуляционного аппарата в кору больших 

полушарий во время речевого акта. 

Моторную афферентную афазию можно сопоставить с апраксическими

мануальными расстройствами. Это своего рода речевая апраксия, или 

апраксия речевого артикуляторного аппарата.



Основная характеристика нарушений:
 Первичный дефект - трудности кинестетического различения близких по 

артикуляции звуков речи.

 Трудности артикулирования звуков речи. Наибольшие трудности при 

произнесении сложных слов со стечением согласных, рядов согласных звуков, 

близких по артикуляции. 

 Замена одних звуков речи другими по типу литеральных парафазий
вследствие трудностей дифференциации близких артикулем. 

 Трудности восприятия близких по артикуляции звуков на слух.

 Возможно нарушение орального неречевого праксиса. 

 Нарушение письма (всех его видов). В легких случаях на письме отражаются 

артикуляторные нарушения. В сочетании с кинестетической апраксией 

письмо невозможно либо крайне затруднено.

 Нарушения чтения. При грубых нарушениях чтение недоступно также, как и 

устная речь. При легких нарушениях трудности чтения артикуляторно

сложных слов. 

 Сохранная критичность к речевому дефекту. 

Афферентная моторная афазия



Диагностика

Проба на диалоговую речь
Испытуемому предлагается ряд коротких вопросов, которые предполагают различные по

сложности ответы, начиная от элементарных утверждений или отрицаний и заканчивая

содержательными текстами, требующими образования новых связей:

«Вы сегодня обедали?»

«Как вы себя чувствуете?»

«Где вы живете?»

«Где вы работаете?»

«Как вы собираетесь провести отпуск?»

«Какую погоду обещали на завтра?» и т. п.

Критерий: речевой процесс замедлен, трудности при даче ответа, односложные ответы или отказ

от речи, литеральные парафазии, особенно в артикуляторно сложных словах. При автоматизированном

назывании, например при ответе на вопрос, когда нет необходимости в специальном анализе звукового

состава слова, больной правильно называет предмет, но не может точно повторить данное слово при его

изолированном предъявлении.

Проба на автоматизированную речь («рядоговорение»)
Испытуемому предлагается перечислить привычный натуральный ряд чисел (1, 2, 3, 4, 5 и т. д.)

или привычный ряд дней недели, месяцев года (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль) и

т. д.

Критерий: при легких формах относительно сохранно, возможны литеральные парафазии в

словах со стечением согласных, смешение артикуляторно близких слов (июнь-июль)



Диагностика

Пробы на оральный (неречевой) праксис
 Испытуемого просят высунуть язык и ведут наблюдение за его тремором,

отклонением от среднелицевой линии, нарушением возможности длительно

удерживать нужную позу, асимметрией лицевых мышц. Дополнительную

информацию в этом отношении может дать и проба с надуванием щек,

сопровождающаяся проверкой симметричности тонуса лицевых мышц. Визуально

также могут наблюдаться тремор губ, парез лицевой мускулатуры, слюнотечение и

др.

 Испытуемому предлагается по образцу или речевой инструкции воспроизвести

движения:

оскалить зубы, вытянуть губы трубочкой, высунуть и убрать язык, прикоснуться языком

к верхней и нижней губе, высунуть язык «лопаткой» или «трубочкой», высунуть язык

как можно дальше и длительно удерживать его в этом положении, разместить язык

между зубами и нижней или верхней губой, упереться кончиком языка в правую или

левую щеку, надуть щеки, пощелкать, посвистеть, поцокать, наморщиться,

нахмуриться, зажмуриться, поднять брови, попробовать поднять лишь одну бровь.

Критерий: больные предпринимают длительные попытки найти нужное движение

(«кривляются»), заменяют искомое движение другим, выполняют задания в целом плохо и

недифференцированно.



Диагностика

Повторение звуков, слогов
Предъявляются звуки и слоги, из разных по месту и способу образования групп:

губные (п, б, м), переднязычные (т, д, н), заднеязычные (г, к, х), среднеязычный (й),

свистящие (с, з, ц) шипящие (ш, ж, ч), дифтонги с «й» (я, е, ё, ю).

Критерий: искажения, замены, отказы и пр. при сохранности речевых мышц.

Повторение простых и сложных слов, фраз
Простые упроченные слова:

дом, лес, мак, стол, кот, ухо, звон, гора, лыжи
Более сложные упроченные слова:

сорока, работа, лампа, костер, солнце, библиотека, танкист, кинотеатр
Менее привычные слова:

полководец, стратостат, щеколда, лодыжка, заусеница, трубопровод, приватизация,
баскетбол, космонавт, скакалка

Сложные, редко встречающиеся слова:

бакенбарды, аквалангист, термометр, пространство, стрептомицин, паровозостроение,
аутоидентификация, электроэнцефалография, кораблекрушение, перепорхнуть, стратостат
и т. п.



Диагностика

Фразы:

Цветок стоит на окне.
В саду за высоким забором росли яблони.
В магазин привезли свежие пирожные.
На опушке леса охотник убил волка.
Наступила весна, но снег в лесу не растаял.

Скороговорки:

От топота копыт пыль по полю летит. Колпак на колпаке, под колпаком колпак. Около
кола колокола, около ворот коловорот. Шакал шагал, шакал скакал. Купи кипу пуха.
Водовоз вез воду из-под водопровода. Все бобры для своих бобрят добры. На дворе трава на
траве дрова, не руби дрова на траве двора. Тридцать три корабля лавировали, лавировали,
да не вылавировали. Карл у Клары украл коралл, Клара у Карла украла кларнет. Мы ели,
ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели. Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла.
На горе Арарат рвала Варвара виноград. У Сени и Сани в сенях сом с усами. Осип охрип,
Архип осип. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. У ежа ежата, у ужа ужата.

Критерий: позволяет определить степень нарушения.



Диагностика

Эфферентная моторная афазия

Письмо

 Списывание (букв, слов, текстов)
Критерий: персеверации (повторяющиеся буквы/слова), невозможность переключиться с 

одного элемента на другой.

 Диктант (букв, слов, текстов)
Критерий: персеверации (повторяющиеся буквы/слова), невозможность переключиться с 

одного элемента на другой. Нарушения могут быть более или менее выраженными, чем при 

списывании.

 Самостоятельное письмо
Критерий: персеверации (повторяющиеся буквы/слова), невозможность переключиться с 

одного элемента на другой. Нарушения могут быть более  выраженными, чем при 

списывании и диктанте.



Диагностика

Чтение

Критерий: относительно сохранно при легких нарушениях, отражает устные

артикуляционные нарушения.

 Чтение неверно написанных слов — с пропущенными или переставленными буквами. 

Испытуемому предлагается найти ошибку.

Критерий: больной не в состоянии с нужной четкостью реализовать необходимую

артикуляцию, из-за чего и отдельные буквы и слова будут произноситься искаженно («л» и

«н» как «д», «б» как «м», «губа» как «гума» и т. п.).

Письмо

При сопутствующей кинестетической апраксии может быть крайне затруднено или

невозможно. Литеральные парафазии, аналогичные тем, что присутствуют в устной речи.

 Письмо букв под диктовку
Больному диктуются отдельные звуки, которые он должен записывать в виде букв

АТЧНИФУДЮЯСВЛКЗМНСРХЦЩЭШ.

Критерий: Написание отдельных букв оказывается затрудненным. Из-за дефектов 

артикуляций больной не может уточнить подлежащий воплощению в письме звук. Случаи 

отказа написать произносимый экспериментатором звук, а также артикуляторные замены 

(«д» вместо «н» или «л», «м» вместо «б»). При диктовке отдельных звуков (например «н»), 

больной начинает приписывать и сопровождающий ее призвук («эн» или «те» вместо 

нужной фонемы «т»).



 Выполнение простых инструкций (правой рукой, левой рукой): 
 Сжимание руки 

 Перебор пальцев

 Пробы Хеда: односторонние, перекрестные

 Предметные действия:  
 Застегивание пуговиц 

 Завязывание узла, банта 

 Зажигание спички

 Захват карандаша

 Питье из кружки

 Использование ложки, вилки, ножа

 Расчесывание волос

 Символический праксис: погрозить, поманить, размешать чай и т. д.

 Рисунок: 
Простые геометрические фигуры, часы, куб, человек, лицо, дом): 
 Самостоятельный 

 Срисовывание 

 Обведение 

 Рисование: правой рукой, левой рукой 

Исследование кинестетического праксиса:

Диагностика



 Пробы Хэда



 Рисование (копирование) геометрических 

фигур



 Письмо и копирование



 Письмо и копирование



Восстановительное обучение

Л.С. ЦВЕТКОВА

Центральная задача восстановительного обучения - восстановление артикуляционных

схем.

Основной смысл работы сводится к переключению внимания больного с

произносительной стороны речи и перевода его на смысловой уровень, а также и менее

произвольный уровень реализации речи.

I Первая стадия обучения – создание психологической готовности к речевому общению.

II

III

IV

Вторая стадия обучения – восстановление умения произносить отдельные слова.

Третья стадия обучения - восстановление активного употребления отрабатываемых 

слов.

Четвертая стадия обучения - восстановление звукоартикуляторного анализа слов.

V

VI

Пятая стадия обучения – восстановление артикулирования отдельных звуков.

Шестая стадия обучения – закрепление грамматически правильного оформления 

высказываний.



Восстановительное обучение

Интонационные методы: 
 Больному произносится предложение, четко интонированное, и он должен найти 

соответствующую интонации картинку или ее составные части (метод 

«интонированного предложения»). 

 Затем проводится произвольная работа над интонацией и ее связями с 

соответствующими предложениями. 

 «Метод самостоятельного интонирования» заданных в письменной форме 

предложений. 

 Чтение стихов, известных больному, ритмическое проговаривание с одновременным 

отстукиванием ритма различных фраз и т. д. 

 Чтение или прослушивание известных песен. 

Эмоциональные методы:
 Чтения педагогом эмоционально насыщенного событийного рассказа или рассказа о 

близких больному событиях, проводящегося с опорой на соответствующие теме 

картинки и отдельные написанные слова. 

 Включение эмоциональной речи, например воспроизведение имен близких 

больному людей, обозначений, связанных с профессией или любимым делом 

больного и т. д. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

I



Восстановительное обучение

Невербальные методы: 
 Метод классификации предметов по заданному признаку. 

 Метод рисования отдельных предметов по заданному признаку: больному 

предлагается нарисовать дерево, стол и т. д.; позже даются задания на обобщенное 

значение — нарисовать «овощи», «мебель», то, что сделано из дерева, из стекла, что 

растет, и т. д. 

 После рисования проводится классификация предметных картинок по тем же 

признакам. 

 Метод «Четвертый лишний», невербальный его вариант: больной должен из 

лежащих перед ним картинок выбрать «лишний» предмет. 

 Метод «Целое и части», где требуется составить из частей целый предмет, используя 

эти же части с добавлением других или изъятием некоторых прежних, составить 

другой предмет. 

 Настольные игры - домино, лото, шахматы, шашки. 

Применение этих предметов дает высокий эффект, так как позволяет восстановить: 

1) эмоционально-выразительную речь — отдельные фразы — «ох!»; «нет-нет», «это не 

так»; «я снова!»; «ура!»; «у меня хорошо»; «так-так-так!»; «вот вам!»; «вот тебе и на!»; 

2) 2) создать хороший эмоциональный фон, способствующий растормаживанию речи, 

актуализации и закреплению продуктивных слов. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

I



Восстановительное обучение

Вербальные методы: 
 Метод проговаривания рядовой и автоматизированной речи: 

а) сначала совместное (сопряженное) с педагогом проговаривание ряда (один, два, три, 

четыре... или понедельник, вторник... и др.); 

б) затем сопряженно-отраженное повторение, т. е. повторение вслед за педагогом; 

в) после отраженное, т. е. обычное, повторение за педагогом; 

г) и после всех этих упражнений самостоятельное произнесение речевых рядов. 

 Чтение стихотворений. 

 Метод диалога. Используется частотная лексика, простая грамматика, известные 

ситуации. Перед диалогом необходимо применить метод «введения в контекст»,.

 Метод беседы, в котором используются привычные вопросы и ответы. Темы бесед 

должны быть частотными, знакомыми больному, эмоционально насыщенными — о 

доме, о семье, о работе, о больничных делах и др. 

 Цифровой метод. Способствует растормаживанию упроченных в речи субъекта слов 

— наименований цифр и чисел. Лучше всего это делать в процессе реальных 

действий с числами. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

I



Восстановительное обучение

Смыслослуховой метод
Предполагает переключение внимания больного с артикулярной стороны речи на 

слуховую (звуковую) и семантическую. 

Перед больным выкладывается небольшая группа картинок, на которых изображены 

отдельный предмет или определенное действие, входящие в различные ситуации, 

которые больной должен произнести в конце занятия. Каждый предмет или действие 

последовательно включены в разные смысловые контексты, причем педагог все время 

сохраняет общую ритмико-мелодическую структуру отрабатываемого слова.

Дополнительные приемы: 
 Классификация предметов. Больному дается, задание различить предметы по 

свойствам: сладкие и кислые, желтые и красные, круглые и квадратные, съедобные 

и несъедобные; по классам: овощи и фрукты — и разложить их в отдельны группы. 

 Метод рисования отрабатываемых предметов: рисование по слову, самостоятельное 

рисование, дорисовывание незаконченного предмета до целого. 

 Игра в предметное лото и др. 

Эта стадия заканчивается восстановлением у больного способности к произнесению 
10—20 слов, наиболее частотных, знакомых больному и значимых для него. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

II



Восстановительное обучение

Смыслослуховой метод
Л.С. ЦВЕТКОВА

II
Отрабатываемое слово – «кошка»

- Вы любите ко-шек?

- Посмотрите, какая эта ко-шка милая!

- Эта ко-шка рыжего цвета, у нее зеленые глаза.

- У Вас есть ко-шка?

- Давайте погладим ко-шку (имитация действия 

или использование игрушки)

- Какая ко-шка на ощупь? Ко-шку приятно 

гладить?

- Итог: произнесение пациентом слова «кошка»



Восстановительное обучение

Смыслослуховой метод — теперь педагог не произносит слово, а дает 

лишь его связи, смысловой контекст. 

Больной должен найти соответствующую картинку, обозначающую 

слово, о котором идет речь. 

Если больной нашел нужную картинку, то слово самостоятельно 

актуализировалось, и дальше нужно работать над умением его 

произносить.

Закрепление: 
а) беседы; 

б) включения отрабатываемых слов в другие контексты;

в) зарисовывания предмета и т. д. 

Слова не заучиваются, не записываются, не читаются. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

III



Восстановительное обучение

Смыслослуховой метод
Л.С. ЦВЕТКОВА

II
Отрабатываемое слово – «кошка»

- Давайте поговорим о домашних питомцах.

- Есть один домашний любимец, который мне 

особенно нравится.

- Она пушистая, ласковая, но может быть и очень 

своенравной.

- Ее любимая еда – рыбка, мясо. Еще она очень 

любит молоко.

- Эта особа любит охотится за мышками и 

птичками.

- Вы догадались, о ком я говорю? Покажите.

- У Вас есть домашний питомец? Кто это?

Итог: показ картинки с изображением кошки, 

произнесение пациентом слова «кошка»



Восстановительное обучение

Метод ритмического выделения элементов слова 
 отстукивание слоговой структуры, 

 напевное проговаривание

Письмо и чтение как методы обучения устной речи. 

Особое значение на этой стадии приобретает работа по выделению 

звукобуквенного состава отрабатываемых слов, с опорой на буквы 

разрезной азбуки, из которых больной сначала должен сложить 

услышанное им ритмически «простое» слово, записать его, прочитать и 

лишь после всех этих предварительных операций самостоятельно 

произнести его. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

IV

Наиболее важным результатом этой стадии является спонтанное 
появление в словаре больного «своих», ранее не отрабатывавшихся 

слов. 



Восстановительное обучение

 Имитация поз артикулярного аппарата педагога с контролем собственных 

движений губ и языка через зеркало, 

 Активная работа по нахождению нужных поз губ и языка с опорой на оральный 
образ и специальные логопедические схемы, на которых изображены 

положения губ и языка, необходимые для произнесения того или другого звука. 

 Выделение звука из слова, уже имеющегося в активном словаре больного. При 

этом полезна опора на соответствующие таблицы, на которых изображены 

привычные, упроченные в опыте ситуации, смысл которых обычно выражается 

одним-двумя звуками. 

 Отработка артикуляции одних и тех же звуков при их различной позиции в 
слове, иначе говоря, отработка позиционных вариантов артикулем. 

 Сличение собственного произнесения звуков или слов с их нормальным 
произношением – использование записи звуков, слов, а позже и фраз, 

произносимых больным и здоровым человеком, на магнитофонную ленту.

Л.С. ЦВЕТКОВА

V



Восстановительное обучение

Л.С. ЦВЕТКОВА

V Опора на специальные логопедические схемы



Восстановительное обучение

 Метод повторения фраз на основе отработки содержания сюжетной картинки: 

а) процедура проведения этого метода требует самостоятельного разделения больным сюжетной 

картинки на смысловые части; 

б) затем педагог и больной произносят слова, соответствующие этим частям картинки; 

в) далее больной отвечает на вопросы педагога, составленные по картинкам (кто сидит за 

столом? что они делают? и т. д.); 

г) затем педагог произносит фразу, соответствующую одной из частей картинки, больной 

повторяет. 

 Метод составления фраз по заданным (написанным на карточках) словам. Слова могут 

повторяться, но в разных падежах, числах. Больной должен сначала на основе картинки 

составить всевозможные предложения и выбрать нужные слова (и нужные их формы). После 

этого больной должен записать все предложения, прочитать и затем устно пересказать 

картинку. 

 Метод диалога. Процедура проведения может быть разнообразной, однако главное в этом 

методе — стимулировать речевую активность больного: 

а) сначала диалог идет по одной заданной теме; 

б) затем темы должны меняться в процессе диалога; 

в) позже в диалог подключают еще и других участников беседы (полилог). 

Л.С. ЦВЕТКОВА

VI



Восстановительное обучение

 Метод повторения фраз на основе отработки содержания сюжетной картинки: 

Л.С. ЦВЕТКОВА

VI



Восстановительное обучение

Грубая степень выраженности дефекта – прямые методы (растормаживание и 

стимулирование)

1. Стимуляция понимания ситуативной и бытовой речи
Используются упражнения по показу предметов и ответам на вопросы в ситуативном 

диалоге.

автоматизированные речевые ряды (порядковый счет, перечисление дней недели, 

месяцев по порядку, пение песен со словами, оканчивания пословиц и фраз;

моделирования ситуаций, стимулирующих продуцирование непроизвольных возгласов: 

«Ой! Ох! Ах! Боже мой!» и пр. 

стимулирование простых коммуникативных видов речи (ответы на вопросы одним-двумя 

словами в простом ситуативном диалоге). 

2. Стимулирование глобального чтения и письма
раскладывание подписей под картинками (предметными и простыми сюжетными); 

письмо наиболее привычных слов — идеограмм («мама», свое имя и пр.);

списывание простых слов и фраз; 

сопряженное чтение простых диалогов.

Т.Г. ВИЗЕЛЬ



Восстановительное обучение

Умеренная степень выраженности дефекта – обучение, 

рассчитанное на произвольную деятельность.

 Оптико-тактильный метод (постановка звуков). 

 Автоматизация артикулем в словах, где они занимают 

различные позиции и разных по слогоритмической структуре. 

 Списывание и письмо букв, соответствующих произнесенным 

звукам речи прочтение этих букв непосредственно после 

написания.

Т.Г. ВИЗЕЛЬ
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