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Соотношение нейропсихологических 

синдромов и видов афазий



Соотношение нейропсихологических 

синдромов и видов афазий

Синдромы поражения 

конвекситальной области височных 

долей (зона T1)

Синдромы поражения 

конвекситальной области височных 

долей (зона T2)

сенсорная афазия

акустико-

мнестическая афазия



Синдромы поражения задних 

отделов коры больших 

полушарий

Нейропсихологические синдромы

Синдромы поражения 

коры б.п.



4. Синдромы поражения конвекситальной

коры височной области мозга:

Поражение зоны Т1 

левого полушария

Поражение зоны Т2 

левого полушария

Поражение 

конвекситальной коры 

правой височной 

области



Поражение зон Т1 и Т2 левого полушария

Нарушаемый фактор(ы): модально-специфический слухо-

речевой фактор.

Локализация:

 зона Т1 - «ядерная зона» 

слухового анализатора (42 и 

22-е поля) левого полушария.

 зона Т2 - средне-височная

область (21-е и 37-е поля) 

левого полушария.



Поражение зон Т1 и Т2 левого 

полушария

Симптомы:

Зона Т1: Зона Т2:

• нарушение фонематического 

слуха

• сенсорная афазия

• отчуждение смысла слова

• нарушение письма (особенно под 

диктовку)

• нарушение чтения

• вторичное нарушение 

экспрессивной речи

• вторичные нарушения 

интеллектуальной деятельности

• акустико-мнестическая афазия

• отчуждение смысла слова

• нарушение письма под диктовку

• трудности понимания длинных 

текстов

• вторичная акалькулия



Сенсорная (акустико-
гностическая) афазия связана с 

поражением задней трети 

височной извилины левого 

полушария. В ее основе лежит 

нарушение фонематического 
слуха, т. е. способности 

различать звуковой состав слов. 

Сенсорная афазия

В классической неврологии эта область коры носит название 

«зона Вернике». 

Нарушение фонематического слуха ведет к резкой 

дезорганизации всей речевой системы.



Сенсорная афазия

Основная характеристика нарушений:
 нарушение фонематического слуха – центральный дефект, исчезает способность 

различать фонемы родного языка = непонимание обращенной речи («феномен 

отчуждения смысла слов»). Чаще заменяются оппозиционные звуки

 нарушение называния предметов, предметной отнесенности слова 

 устная экспрессивная спонтанная речь мало или полностью непродуктивна:
• феномен «жаргонафазии» (словесная окрошка), дезорганизованная речь

• логорея (многоречивость)

• литеральные (преимущественно) и вербальные парафазии
• нарушение грамматического оформления речи 

• нарушение повторения (не могут правильно повторить ни одного звука, ни слова)

 нарушение письма под диктовку 

 нарушение чтения

 вторичная акалькулия (устный счет)

 эмоциональная лабильность, тревожность, суетливость



Сенсорная афазия

При попытках назвать предмет произносят многократно одно 

и то же слово с различными литеральными ошибками, 

подсказка здесь не помогает. 

Сохранны: 

 речевая просодика - речь эмоционально окрашена, богато 

интонирована

 «глобальное» понимание речи, понимание речи в контексте

 артикуляция по образцу

Праксис

 зрительный гнозис

 пространственная ориентировка

 письменный счет и счетные операции.



Сенсорная афазия

Легкая (стертая) 
степень нарушения:
 Проявляется в 

сенсибилизи-

рованных пробах

(классифицирование 

звуков речи, письмо 

под диктовку слов с 

оппозиционными 

фонемами и др.)

Средняя степень 
нарушения:
 Нарушение 

понимания 

быстрой, 

зашумленной речи

 Нарушение 

понимания 

оппозиционных 

фонем

Грубые нарушения:
Непонимание 

обращенной речи

Дезорганизованная 

речи, жаргонофазия

Логорея

Тотальное 

нарушение письма, 

чтения и счета

Эмоциональная 

лабильность



Акустико-мнестическая афазия 
возникает при поражении средних 

отделов коры левой височной 

области, расположенных вне 

ядерной зоны слухового 

анализатора. Это верхние отделы 21-

го и частично 37-го полей. 

Акустико-мнестическая афазия

При акустико-мнестической афазии фонематический слух 

остается сохранным, больной правильно воспринимает 

звуки родного языка, понимает обращенную к нему устную 

речь. Однако он не способен запомнить речевой материал 

вследствие грубого нарушения слухоречевой памяти. 



Основная характеристика нарушений:
 снижение объема слухоречевой памяти (2-3 слова при норме 7±2), нарушение 

последовательности воспроизведения

• ретроактивное торможение - воспроизведение последнего слова ряда 

(или слов) и забывания предшествующих слов. 

• проактивное торможение – воспроизведение первых слов ряда и 

забывание последующих

• явление словесной реминисценции — лучшее воспроизведение 

словесного материала через несколько часов после его предъявления. 

 негрубые нарушения понимания устной речи (из-за слабости слухоречевых 

следов), «феномен отчуждения смысла слова»

 трудности в активной устной речи:

• поиск нужных слов 

• вербальные парафазии
• скудность речи, частые пропуски слов (преимущественно 

существительных) 

• нарушение повторной речи

Акустико-мнестическая афазия



При попытках назвать предмет поиски нужного слова-

наименования, выбор его из семантического поля путем 

перебора или путем перечисления его функций.

Сохранны: 

 письмо и чтение. 

 артикуляция по образцу

 праксис

 зрительный гнозис

 пространственная ориентировка

Акустико-мнестическая афазия



Диагностика

Сенсорная афазия

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: непонимание обращенной речи, эхолалии, словесная окрошка,

парафазии.



Диагностика

Сенсорная афазия

Понимание ситуативной речи
Испытуемому задают ряд вопросов, на которые он должен ответить словом или каким-то действием. 

Часть из них не должна быть связана с предыдущими по контексту, то есть понять их можно, только 

восприняв входящие в его состав слова и их синтаксические связи. Например: «Вы хотите пить?»; «Что 

вы прочитали за последнее время?» и т. д.

 Понимание простых команд
Испытуемому отдаются простые команды, выполнение которых зависит от понимания как отдельных 

слов, так и системы отношений, заложенной в короткие фразы («откройте рот», «закройте глаза», 

«покажите язык», «поднимите руку», «посмотрите в окно», «положите левую руку в карман», «зажгите и 

погасите свет», «поправьте волосы», «застегните пуговицу» и т. д.). 

Критерий: неспособность понимания обращенной речи, затруднения и ошибки. Обычно подобные 

задания, опирающиеся на привычные и ранее хорошо упроченные действия, у больных с мозговыми 

поражениями трудностей не вызывают, но увеличение длины команды (например, «указательным 

пальцем левой руки покажите правое ухо», «возьмите книгу, положите ее на стол, а тарелку дайте мне») 

могут оказаться невыполнимыми.



Диагностика

Сенсорная афазия

Понимание значении отдельных слов
Испытуемому предлагается последовательно показывать:

• называемые экспериментатором реальные предметы (окно, дверь, часы, карандаш, подоконник, 

люстру и пр.) или их изображения;

• называемые предметы, которые он непосредственно не видит и которые сначала должен найти 

(например, «глаз», «ухо», «нос», «подбородок»).

Сенсибилизированные варианты:
• использование для обозначения показа реже встречающихся слов («колено», «пятка», «скула», «стопа»);

• многократное повторение группы одних и тех же слов («глаз — ухо — нос», «глаз — ухо — нос» или 

«нож — стакан — карандаш», «нож — стакан — карандаш»);

• предъявление испытуемому не одного, а двух-трех слов, которые нужно последовательно показать: 

«глаз — нос — ухо», «ухо — нос— глаз», «нос— ухо— глаз» или «стакан— нож— карандаш» и т. д.;

• предложение испытуемому найти названную картинку из 3, 5 или 7 разложенных перед ним 

образцов либо показать названный объект на одной картинке, но содержащей много предметов. 

Критерий: затруднения в понимании инструкций. Симптом «отчуждения смысла слов» — больные не 

воспринимают предъявленное слово достаточно отчетливо и поэтому не могут понять его значение либо 

подобная функция ослабевает после нескольких повторений. 



Диагностика

Сенсорная афазия

Повторение простых и сложных слов
• 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.

Критерий: резко выраженное нарушение отраженной речи, больные не могут повторить даже простые 

по своему звуковому составу предъявленные слова, но могут без труда произносить побочные слова, 

реплики или восклицания. Больной напряженно прислушивается к предъявленному слову, произносит 

его с парафазиями, иногда не усваивая его значения. Уловив его, но не будучи в состоянии сохранить 

его звуковой состав, человек заменяет его вербальной парафазией, которая сама может произноситься 

неправильно. При стертых формах височной афазии простые слова повторяются легко, но затруднения 

возникают при использовании сенсибилизированных вариантов пробы.



Диагностика

Сенсорная афазия

Проба на репродуктивную повествовательную речь
В данной пробе экспериментатором прочитывается вслух небольшой, в несколько строк, рассказ. 

Испытуемый должен самостоятельно в развернутой повествовательной форме передать его сюжет. 

«У одной хозяйки мыши съели в погребе сало. Тогда она заперла в погребе кошку. А кошка съела и сало, 

и мясо, и молоко».

«Хотела галка пить. Во дворе стоял кувшин с водой, но воды в нем было мало, только на дне. Тогда 

галка стала бросать в кувшин камешки, вода поднялась, и галка смогла напиться».

Критерий: при сохранности интонационной схемы высказывания грубо нарушается его словарный 

состав. Особенно страдают «вещественные» слова, включенные в предложения: они либо выпадают, либо 

заменяются парафазиями. Поэтому смысл высказывания можно понять, лишь зная общий контекст 

того, что хочет сказать больной, а также улавливая его интонационно-мелодическую структуру. 

Пробы на артикуляцию
Испытуемому вслед за экспериментатором предлагается повторять звуки, различающиеся по 

артикуляционной сложности: «м», «б», «п»; «д», «н», «л»; «с», «ш», «ж»; «к», «х», «г».

Критерий: Смешение близких по своему звучанию, а в наиболее грубых случаях и резко различающихся 

фонем при сохранном артикуляторном акте.



Диагностика

Сенсорная афазия

Фонематическое восприятие

 Различение слов
Испытуемому для опознания и дальнейшего объяснения смысла предлагаются слова, отличающиеся 

друг от друга лишь одной фонемой (например, «скрипка — скрепка», «парта — карта» или «забор —

собор — запор»). 

Критерий: смешение слов.

Пробы на фонематическое различение
• Повторение простых изолированных звуков: б, р, м, д, к, с, ш.

• Повторение редко встречаемых и хорошо различаемых (дизъюнктных) пар звуков: м-р, п-с, б-н.

• Повторение фонематически близких (оппозиционных) 

• звуков: б-п, п-б, д-т, т-д, к-г, г-к, р-л, л-р,

• слогов: па, ба, та, да

• слов: дочка-точка.

• Повторение серий из трех звуков или простых слогов, включающих различные фонемы: а-о-у, у-а-и, б-

р-к, м-с-д.

• Повторение близких (коррелирующих) фонем: б-п-б, п-б-п, д-т-д, т-д-д и т. п.

Критерий: невозможность/нарушение способности повторять звуки при сохранной артикуляционной 

моторике. При более легких поражениях испытуемые перестают различать оппозиционные фонемы, а 

при грубых— и дизъюнктные.



Диагностика

Сенсорная афазия
Фонематическое восприятие

 Звуковой анализ и синтез
• Определение количества букв в словах: «дом», «кот», «стол», «окно», «якорь», «Москва», «коньки», 

«люстра», «ножницы», «полководец». 

• Выделение звуков из слова. Испытуемому предлагается сказать, какой звук (буква) стоит на каком 

месте в словах различной артикуляционной сложности. 

• Позиционирование звука в слове. Испытуемому необходимо сказать, какой звук (буква) в 

предлагаемом слове стоит после или перед другого озвученного экспериментатором звука. 

• Определение первой и последней букв в словах. 

• Звуковой синтез. Исследователь произносит слова по буквам, например, «т-р-о», «к-о-т», «с-т-о-л». 

Испытуемого просят сказать, какой слог или слово они образуют. 

• Анализ слов по двум фонемам. Испытуемого просят поднимать руку всегда, когда в читаемом слове 

есть звук «ш» и не поднимать на звук «р»: шапка, чашка, ручка, вешалка, кран, мотор, шмель, гуляш, 
ремонт, портной, мышеловка, эскалатор.

Критерий: восприятие слов как нечленораздельных шумов; в менее резко выраженных случаях 

отдельные звуки в акустически простых словах выделяются легко, но проблемы возникают с 

безударными гласными или при стечении согласных. Еще большие трудности возникают при 

качественном анализе звуков при различении близких фонем. Больной легко теряет правильную 

последовательность звуков и оказывается неспособным пересчитать звуки даже при опоре на 

артикуляцию. 



Диагностика

Чтение

Критерий: невозможность чтения, ошибки, литеральные парафазии. При этом больной 

воспринимает и прочитывает хорошо упроченные слова (идеограммы) и узнает их смысл. 

Малочастотные слова не прочитываются. При стертых формах узнавание отдельных слов 

может быть сохранено, но процесс систематического чтения целых фраз нарушается.

Письмо

 Списывание (букв, слов, текстов)
Критерий: списывание как копирование достаточно сохранно, но такие больные не в 

состоянии написать продиктованные слоги, особенно имеющие сложное акустическое строение 

(страдает слухо-речевая память). Еще хуже осуществляется письменное исполнение слов, 

среди которых могут относительно успешно воспроизводиться лишь привычные, ранее хорошо 

упроченные слова, имеющие под собой ранее часто повторяемые двигательные стереотипы. 

 Диктант (букв, слов, текстов)
Критерий: Неспособность или затруднения писать под диктовку, литеральные парафазии на 

письме. При попытке выполнить задачу встречаются лишь отдельные фрагменты сохранных 

слов или парафазии.

 Самостоятельное письмо
Критерий: невозможность самостоятельного письма, литеральные парафазии на письме.

Сенсорная афазия



 Написание своего имени, 

рисование часов



 Имя, проба «Заборчик»



Диагностика

Акустико-мнестическая афазия

Проба на диалоговую речь
Критерий: трудности, связанные с нестойкостью словесных следов и отчуждением смысла слов: ответ на 

вопрос не вызывает трудностей, но решающим является отсутствие нужных, к месту «всплывающих» слов. 

Поэтому ответы на вопросы часто начинают замещаться парафазиями, поисками слов, восклицаниями, 

выражающими замешательство.

Называние предметов
Критерий: неспособность назвать предмет, замена искомого слова на более знакомое (по типу вербальных 

парафазии) или переход к описанию назначения предмета. Подсказка даже части искомого слова не 

оказывает в этих случаях никакой помощи.

Понимание значении отдельных слов
Критерий: потеря понимания слова наступает после увеличения количества предъявляемых сразу слов.

Повторение серий слов, фраз, предложений
Критерий: при относительно сохранной способности повторять отдельные слова затруднение перехода к 

повторению серий слов, фраз и предложений. Больной повторяет лишь одно или два слова, а затем 

заявляет, что забыл остальные. К этому присоединяется и потеря последовательности слов в ряду или 

контаминации отдельных слов в пределах ряда.



 Тест 10 слов А.Р. Лурия

Акустико-мнестическая

афазия



Диагностика

Чтение

Критерий: сохранно.

Письмо

 Списывание (букв, слов, текстов)
Критерий: относительно сохранно.

 Диктант (букв, слов, текстов)
Критерий: трудности при большом одновременном объеме предъявляемого на слух речевого 

материала. Больной не в состоянии удержать нужный порядок слов в предложении, 

появляются элементы персевераций и спонтанности, проецируемые на письмо.

 Самостоятельное письмо
Критерий: вербальные парафазии, поиск слова.

Акустико-мнестическая афазия



Восстановительное обучение

Л.С. ЦВЕТКОВА

I
Первая стадия обучения – затормаживание обильной и 

непродуктивной речи больных.

II

III

IV

Вторая стадия обучения – обучение слушанию речи.

Третья стадия обучения - восстановление осознанного и 

дифференцированного выделения фраз из текста и слов из 

фразы.

Четвертая стадия обучения - восстановление дифференцированного 

и константного восприятия звуков речи.

Сенсорная афазия

Центральная задача восстановительного обучения - восстановление процесса

звукоразличения, цель — восстановление понимания речи и устной речи,

нарушающейся вторично.



Восстановительное обучение

Методы: 
1) переключающие внимание больного с речи на другие виды деятельности; 

2) организующие речевой режим больного. 

 метод классификации предметных картинок; 

 метод счетных операций (любая работа с цифрами и числами); 

 метод рисования по образцу и по слову; 

 работа по раскладыванию серий последовательных сюжетных картин; 

 метод «Четвертый лишний»; 

 любые виды конструктивной деятельности (куб Линка, кубики Кооса и др.); 

 выполнение различных заданий («терапия занятостью») — подготовка карточек, 

разрезание бумаги на полоски, подбор шрифта, склеивание коробок и конвертов.

Процедура применения методов: 
1. Любая работа сопровождается краткими вербальными заданиями и пояснениями: 

что, как и зачем делать. 

2. Контролируется активность больных, проводится стимуляция их к деятельности, 

оказывается помощь. Речь должна использоваться минимально и целенаправленно —

в форме инструкций и оценок. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

I

Сенсорная афазия



Восстановительное обучение

1. Метод введения в контекст - направлен на создание состояния ожиданий у больного, 

на создание установки и готовности к слушанию текста определенного содержания. 

 Работа с текстом

а) больному сообщается, о чем сейчас будет идти речь, о чем будет прочитан рассказ

б) затем текст медленно и выразительно прочитывается. Перед больным лежат три 

сюжетные картинки, одна из которых соответствует тексту, другая — близкая к нему, 

третья — нейтральная 

в) задача больного — выслушать, понять прочитанный рассказ и найти 

соответствующую картинку. 

 Работа с предложением. Сначала предложения берутся из уже прослушанных и 

знакомых больному текстов, а затем работа ведется над пониманием новых 

предложений. 

2. Метод аналитического прослушивания текста
Больному зачитывается текст, и он должен сказать, о чем идет речь (или показать 

соответствующую картинку), и затем подсчитать количество предложений в тексте. 

Такая же работа проводится позже над аналитическим восприятием отдельных 

предложений. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

II

Сенсорная афазия



Восстановительное обучение

1. Метод введения в контекст 

Л.С. ЦВЕТКОВА

II

Сенсорная афазия

ГАЛКА И ГОЛУБИ

Галка увидала, что голубей хорошо кормят,— выбелилась и влетела в голубятню. 

Голуби подумали сперва, что она такой же голубь, и пустили ее. Но галка забылась и 

закричала по-галчьи. Тогда ее голуби стали клевать и прогнали. Галка полетела 

назад к своим, но галки испугались ее оттого, что она была белая, и тоже прогнали.



Восстановительное обучение

Анализ текста
Из прочитанного текста больной должен выделить по отдельности все фразы и: 

а) каждую из них соотнести с соответствующим местом на сюжетной картинке, 

б) подсчитать количество слов в каждой фразе, 

в) должен уметь соотнести каждое слово из этих фраз с соответствующими 

элементами сюжетной картинки. 

Работа ведется на материале, знакомом больному, вызывающем положительные 

эмоции. Объем текста — не более 3—7 предложений, длина предложений — от 3 

до 5 слов. 

Работа проводится не более чем на 7—10 текстах, которые сначала резко 

отличаются по содержанию и лексическому составу. И только позже, возвращаясь 

к этому методу, используются 7—10 новых текстов, которые близки по содержанию 

и лексике, с тем, чтобы затруднить дифференцировку восприятия текстов, 

предложений и слов и их понимание и тем самым способствовать восстановлению 

дифференцированного понимания. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

III

Сенсорная афазия



Восстановительное обучение

Анализ текста
Л.С. ЦВЕТКОВА

III

Сенсорная афазия

На столе стоял кувшин с молоком. Кошка Мурка бежала за

мышкой. Мышка прыгнула на стол. Кошка прыгнула за мышкой.

Молоко опрокинулось.



Восстановительное обучение

1. Методы постепенно усложняющихся классификаций: 
сначала проводится работа над классификацией предметов по написанному слову 

(позже — по звучащему). 

Л.С. ЦВЕТКОВА

IV

Сенсорная афазия

ОВОЩИ ТРАНСПОРТ



Восстановительное обучение

2. Работа над вычленением начальных звуков 
т. е. звуков, с которых начинаются слова-наименования картинок (картинки 

берутся те же самые, а позже другие). 

Постепенное усложнение диалога как со стороны содержания, так и со стороны 

грамматики и лексики. 

 Перед больным выкладываются три буквы, резко отличающиеся друг от друга 

— Б, Д, В (позже — оппозиционные Б-П, Т-Д и др.). Больной должен лежащие 

перед ним предметные картинки разложить в группы в соответствии с 

начальной буквой, с которой начинается название картинки. 

 К оптическому образу буквы присоединяется ее звучание, и больной выполняет 

с картинками те же операции («оптико-акустическая классификация»). 

 Больному дается лишь звучание буквы (звук), по которому он должен 

произвести операцию классификации («акустическая классификация»). 

Этот метод заканчивается рядом упражнений: записыванием отработанных 

звукобукв и соответствующих им слов, чтением, нахождением отрабатываемых 

звуков и слов по слуховому образцу в тексте, нахождением по слуховым образцам 

соответствующих картинок, зарисовыванием этих предметов и т. д. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

IV

Сенсорная афазия



Восстановительное обучение

2. Работа над вычленением начальных звуков 

Л.С. ЦВЕТКОВА

IV

Сенсорная афазия

1.1
Б Д Г



Восстановительное обучение

2. Работа над вычленением начальных звуков 

Л.С. ЦВЕТКОВА

IV

Сенсорная афазия

1.2

Б П



Восстановительное обучение

2. Работа над вычленением начальных звуков 

Л.С. ЦВЕТКОВА

IV

Сенсорная афазия

2
Б

«Б»

Д

«Д»

Г

«Г»



Восстановительное обучение

2. Работа над вычленением начальных звуков 

Л.С. ЦВЕТКОВА

IV

Сенсорная афазия

3
«Б» «Д» «Г»



Восстановительное обучение

3. Метод соотнесения звука с его артикуляцией посредством опоры на оральный 
образ. 
Эта работа ведется обязательно с опорой на предметную картинку. 

Перед больным лежит предметная картинка и ставится задача — опознать звук, с 

которого начинается слово, обозначающее картинку. 

1. Посмотрите на картинку. 

2. Вспомните название предмета. 

3. Посмотрите, как произносится первый звук этого слова (педагог беззвучно 

артикулирует звук). 

4. Найдите среди лежащих букв соответствующую букву. 

5. Закройте глаза, ощупайте букву. 

6. Произнесите этот звук. 

7. Посмотрите в зеркало и снова произнесите этот звук. 

8. (Этот же звук подается с магнитофона) Узнайте звук и найдите 

соответствующую букву. 

4. Метод озвученного чтения, при котором больной одновременно слышит и видит 
(читает) текст (предложения, звуки). 

Л.С. ЦВЕТКОВА

IV

Сенсорная афазия



Восстановительное обучение

Грубая степень выраженности дефекта – прямые методы (растормаживание и 

стимулирование)

1. Стимуляция понимания обиходного пассивного словаря
показ реальных предметов и картинок с изображением предметов и действий по их 

названиям, функциональным, классификационным и другим признакам, а также показ 

частей тела на картинке и на себе

2. Стимуляция понимания ситуативной фразовой речи:

 раскладывание подписей к предметным и простым сюжетным картинкам;

 оживление единства «фонема-графема» путем выбора из предъявленного ряда 

заданной буквы или слога по их названию;

 письмо букв и слогов под диктовку.

Т.Г. ВИЗЕЛЬ
Сенсорная афазия



Восстановительное обучение

Умеренная степень выраженности дефекта – обучение, рассчитанное на произвольную 

деятельность.

1. Восстановление фонематического слуха 

2. Восстановление понимания значения слова. Работа с опорой на реальные предметы и 

картинки. Выделяются дифференциальные признаки предметов, играющие существенную 

роль для соответствующего предметного образа. 

 выработка обобщенных понятий путем классификации; 

 подбор обобщающего слова к группам слов; 

 заполнение пропусков во фразах; 

 подбор синонимов в качестве однородных членов предложения и вне контекста; 

 работа над омонимами, антонимами и фразеологизмами.

3. Коррекция экспрессивной устной речи
 «наложение рамок», ограничивающих объем высказывания 

 составление предложений из заданного количества слов

 анализ и исправление парафазии

 устранение элементов аграмматизма с использованием упражнений по «оживлению» 

чувства языка, анализ и исправление допущенных грамматических искажений.

Т.Г. ВИЗЕЛЬ
Сенсорная афазия



Восстановительное обучение

Умеренная степень выраженности дефекта – обучение, рассчитанное на произвольную 

деятельность.

4. Восстановление письменной речи
Выработка ассоциативной связи «фонема-графема» с опорой на их смысловую роль.

5. Выработка навыка самоконтроля за собственной речью:

 предъявление больному деформированных предложений, в том числе 

сложносочиненных и сложноподчиненных, для улавливания имеющихся в них 

искажений;

 ответы на вопросы в развернутом диалоге и оценка их правильности. Для этого 

внимание больного фиксируется на допущенных им ошибках, предъявляемых 

графически и в магнитофонной записи.

Т.Г. ВИЗЕЛЬ
Сенсорная афазия



Восстановительное обучение

Л.С. ЦВЕТКОВА

I
Первая стадия обучения – восстановление зрительно-предметных 

образов и предметной отнесенности слова.

II

III

Вторая стадия обучения – восстановление собственного

процесса опознания предмета, умения вычленять для этого

существенные признаки.

Третья стадия обучения - работа над восстановлением повторной 

речи

Акустико-мнестическая афазия

Центральная задача восстановительного обучения - восстановление 

гностической сферы речи, т. е. восстановление зрительных предметных образов 

и их связи со словом. Второй задачей обучения является работа над 

увеличением объема восприятия. 



Восстановительное обучение

1. Прием предметной классификации 
Работа начинается с группы картинок (не более 15—20), в которой один и тот же 

предмет должен повторяться, но в другом ракурсе или выполненный другими 

красками и т. д. Эти предметные картинки «обыгрываются» с разных сторон: 

проводится раскладывание предметов по группам по разным заданным 

признакам, самостоятельно выделенным больными, работа по выделению общих 

и отличных признаков предметов, введение картинок в обобщенные группы по 

категориям или по ситуативному признаку, эффективен в этом случае метод 

запоминания заданных картинок и их нахождения среди других, близких по 

внешней конфигурации и т. д. 

2. Прием направленных классификаций по заданным признакам, качествам, 
общим внешним данным и др. (классификация по обобщенным признакам: 
«мебель», «транспорт»; по внешним признакам: все круглое, все имеющее ручку; 

по функциям: что едет, что растет и т. д.). Классификация проводится сначала по 

зрительным образцам, а позже по слову. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

I

Акустико-мнестическая афазия



Восстановительное обучение

1. Прием предметной классификации 

Л.С. ЦВЕТКОВА

I

Акустико-мнестическая афазия



Восстановительное обучение

2. Прием направленных классификаций по заданным признакам, качествам, 
общим внешним данным и др. (классификация по обобщенным признакам: 
«мебель», «транспорт»; по внешним признакам: все круглое, все имеющее ручку; 

по функциям: что едет, что растет и т. д.). Классификация проводится сначала по 

зрительным образцам, а позже по слову. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

I

Акустико-мнестическая афазия



Восстановительное обучение

3. Срисовывание 
Этот метод начинается с простейшей операции — срисовывания предмета целиком, 

затем отдельных составляющих его частей, а затем снова срисовывание (или рисование 

по памяти) этого предмета целиком. 

4. Дорисовывание до целого
Затем переходят к методе дорисовывания предмета до целого. Предметы берутся те же, 

над которыми работали ранее: больному дается часть предметного рисунка, он должен 

опознать в нем предмет и дорисовать его. 

5. Рисованием предметов по памяти с предварительной отработкой этих предметов. 
6. Дорисовывание заданной абстрактной фигуры до любого предмета, который больному 

«видится» в этой детали. 

7. Рисование по слову. 
Закрепление: 
 записывание слов-наименований, 

 подписи к рисункам, 

 составление предложений, в которые включается не слово, а нужная картинка. 

Объем предметных картинок и рисунков не должен превышать 20—25. 

На этой стадии от больных не требуется называть предметы. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

I

Акустико-мнестическая афазия



Восстановительное обучение

1. Методы восстановления гностической сферы слова (образов-
представлений)
 метод конструирования предметов (или предметных изображений) из 

заданных разнообразных элементов

 метод нахождения ошибок в изображениях предметов; 

 метод сопоставительного анализа двух близких изображений с целью 

выделения общего и отличного; 

 метод дорисовывания существенной, отличительной части предмета, 

являющейся главным отличительным элементом данного предмета 

Л.С. ЦВЕТКОВА

II

Акустико-мнестическая афазия



Восстановительное обучение

1. Методы восстановления гностической сферы слова (образов-представлений)
 метод конструирования предметов (или предметных изображений) из заданных 

разнообразных элементов

Л.С. ЦВЕТКОВА

II

Акустико-мнестическая афазия



Восстановительное обучение

1. Методы восстановления гностической сферы слова (образов-
представлений)
 метод сопоставительного анализа двух близких изображений с целью 

выделения общего и отличного; 

Л.С. ЦВЕТКОВА

II

Акустико-мнестическая афазия



Восстановительное обучение

2. Метод работы над семантическими полями слова: 
больных обучают отработанный на предыдущих занятиях ряд слов распределять по 

соответствующим семантическим полям (группам). 

Перед больными лежат написанные слова на отдельных карточках и им предлагается 

разделить их на группы так, чтобы в каждой из них были слова, одинаковые по 

смыслу.

 дается образец семантического поля (кастрюля, сковорода, половник, ситечко, 

чайник и т. д.). 

 применяется прием обобщения слов, т. е. больной должен найти общее слово-

наименование группы

 проводится классификация слов, разделение на группы по другим заданным 

признакам (что летает, что едят и т. д.) 

 подбор слов одного семантического поля по его наименованию. Больному дается 

обобщенное наименование группы, и он должен из всех лежащих перед ним слов, 

написанных на карточках, выбрать относящиеся к этой группе. Сначала проводить 

такую работу нужно, резко разводя отрабатываемые группы слов по смыслу, но 

постепенно сближая их. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

II

Акустико-мнестическая афазия



Восстановительное обучение

1. Метод разбивки слова (предложения) на части, доступные больному для 
восприятия и повторения
Слово (предложение или текст) разбивается на части, каждая из которых 

подается больному педагогом отдельно, повторяется больным. Затем части 

слова для повторения увеличиваются, а еще позже слово подается 

целиком. 

 метод соотнесения повторяемых слов (предложений) с 

соответствующими картинками. Сначала картинки показываются и 

убираются до повторения, а в конце работы по этому методу больные 

должны выбирать соответствующие слову (предложению, тексту) 

картинки; 

 метод зарисовывания соответствующих предметов или сюжетов; 

 метод записывания отрабатываемого материала; 

 придумывание предложений, составление сочинений с 

отрабатываемым материалом. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

III
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Восстановительное обучение

2. Восстановление понимания текстов: 

 прием письменного изложения по сюжетной картинке, после чего 

больной должен отнести любое произнесенное педагогом 

предложение из этого изложения, сделанного больным, с 

соответствующими элементами картинки; 

 прием составления планов к пересказу сюжетных картинок, затем, по 

прочтении этих планов, больные должны найти соответствующую 

картинку; 

 метод реконструкции текста: больному дается разрезанный на части 

текст, и он должен воссоздать его путем склеивания отдельных 

частей текста, сначала это делается с опорой на сюжетную картинку, 

а в конце занятий — с опорой на текст и его название. 

Л.С. ЦВЕТКОВА

III
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Восстановительное обучение

1. Укрепление слухо-речевой памяти:
 показ предметов (реальных и на картинках) по названиям, 

предъявляемым парами, тройками и т.д.;

 показ частей тела по тому же принципу;

 выполнение 2—3-х звеньевых устных инструкций;

 ответы на развернутые вопросы, постепенно усложняемые по 

синтаксической структуре;

 прослушивание текстов, состоящих из нескольких предложений, и ответы 

на вопросы по содержанию текстов;

 письмо под диктовку постепенно наращиваемых фраз;

 чтение постепенно наращиваемых фраз с последующим воспроизведением 

больным (по памяти) каждого из предложений и всего набора в целом.

Т.Г. ВИЗЕЛЬ
Акустико-мнестическая афазия



Восстановительное обучение

3. Преодоление трудностей называния:
 анализ зрительных изображений и самостоятельное рисование предметов, 

обозначаемых словами-названиями;

 смысловое обыгрывание в контекстах различного типа слов, обозначающих предметы, 

действия и разнообразные признаки предметов;

 классификация слов с самостоятельным подбором обобщающего слова;

 упражнения по объяснению слов с конкретным, абстрактным и переносным значением.

4. Работа по преодолению трудностей организации развернутого высказывания:
 составление рассказа по серии сюжетных картинок;

 пересказ текстов: вначале по подробному плану, затем — по свернутому, далее — без 

плана;

 развернутые диалоги на внеситуативные темы (профессиональные, общественные и 

т.д.);

 отработка образцов коммуникативной и повествовательной письменной речи 

(поздравительные открытки, письма, изложения, сочинения на заданную тему и т.п.).

Т.Г. ВИЗЕЛЬ
Акустико-мнестическая афазия
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