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План:

1. Нейропсихологические синдромы, в состав которых входят 

эфферентная моторная и динамическая формы афазии. 

Сопутствующие нейропсихологические симптомы.

2. Общая характеристика эфферентной моторной афазии.

3. Общая характеристика динамической формы афазии.

4. Диагностика эфферентной моторной и динамической форм 

афазии.

5. Восстановительное обучение при эфферентной моторной 

афазии.

6. Восстановительное обучение при динамической форме 

афазии.



Соотношение нейропсихологических 

синдромов и видов афазий



Соотношение нейропсихологических 

синдромов и видов афазий

Синдромы поражения премоторных

отделов лобных долей (зона Брока)

Синдромы поражения премоторных

отделов лобных долей (премоторно-

префронтальная конвекситальная

кора)

эфферентная 

моторная афазия

динамическая 

афазия



Синдромы поражения 

передних отделов коры 

больших полушарий

Нейропсихологические синдромы

Синдромы поражения 

коры б.п.



Синдромы поражения премоторных отделов 

коры

Нарушаемый фактор(ы): кинетический фактор; модально-

неспецифический фактор «подвижности-инертности»; фактор 

осознанности-неосознанности психических функций и 

состояний (при правосторонних нарушениях)

Локализация: премоторная

область кпереди от 

Роландовой борозды, ядерная 

зона двигательного 

анализатора (6, 8, 44, 45-е 

поля)



Синдромы поражения 

премоторных отделов коры

Симптомы:

При левосторонних нарушениях: При правосторонних нарушениях:

• кинетическая апраксия:

o распад «кинетической мелодии»

o простые двигательные персеверации

o нарушение двигательных навыков

неловкость, прерывистость движений

• эфферентная моторная афазия (афазия

Брока):

o отсутствие речи, кроме эмболов

o речевые персеверации

o персеверации на письме

• динамическая афазия

• нарушение нейродинамики психических 

процессов

• интеллектуальные переверации

• вторичная акалькулия

• кинетическая апраксия:

o распад «кинетической мелодии»

o простые двигательные персеверации

o нарушение двигательных навыков

неловкость, прерывистость движений

• двигательное игнорирование левой руки 



Префронтальные конвекситальные синдромы 

(«лобные» синдромы)

Нарушаемый фактор(ы): фактор произвольной-

непроизвольной регуляции психической 

деятельности

Локализация:

ассоциативные 

префронтальные отделы 

коры (третичные 9, 10, 

11, 12, 46, 47, 32-е поля)



Префронтальные конвекситальные синдромы 

(«лобные» синдромы)

Симптомы:

• нарушение произвольной регуляции поведения

• нарушение «внутреннего плана» деятельности

• поведенческие штампы

• регуляторная апраксия (нарушение речевого опосредования

движений)

• системные персеверации

• нарушения гностической, мнестической и интеллектуальной 

деятельности по регуляторному типу

• оскудение, уплощение эмоциональной сферы

• снижение критичности

• изменения эмоций по знаку, интенсивности



Обусловлена поражением нижних отделов 

премоторной зоны. Возникает 

патологическая инертность артикуляторных 

актов, появляются персеверации, 

препятствующие свободному переключению 

с одной артикуляционной позы на другую. 

Эфферентная моторная афазия

Речь больных становится малопродуктивной, разорванной, 

сопровождается «застреванием» на отдельных фрагментах 

высказывания. Эти дефекты произносительной стороны речи 

вызывают системные расстройства и других сторон речевой 

функции: чтения, письма, а частично и понимания речи. 



Эфферентная моторная афазия

Основная характеристика нарушений:
 Нарушение «кинетической мелодии» двигательного, в том числе речевого, акта

 Отдельные речевые элементы артикулируются верно, нарушено их слияние в более 
крупные речевые единицы

 Речевые персеверации – «застревания» на произнесенном звуке/слове, не дающее 

переключиться на следующий речевой элемент. Проявляются и в спонтанной, и в 

повторной речи.

 Речевые эмболы - слова или сочетания слов, которые «застревают» и становятся 

заменой всех остальных слов.

 Невозможность выполнения серий движений, двигательные персеверации –
«застревания» на одном двигательном элементе – кинетическая апраксия (как 

правило, в правой, пораженной руке).

 Вторичное нарушение письма и чтения – невозможность переключения с одной 

графемы/лексемы на другую, персеверации на письме (множественное дублирование 

элементов букв/букв/редко целых слов

 Нарушения интеллектуальных процессов, в том числе функции счета: 

«интеллектуальные персеверации», «застревания» на одной мысли, одной цифре.

 Вторичные нарушения понимания обращенной речи. «Застревание на своих 

мыслях».



Эфферентная моторная афазия

Легкая степень нарушения:
 относительно сохранная 

способность к речевому 

общению

 нарушение плавности 

речи

 нарушение произнесения 

трудных слов и 

словосочетаний

 «застревания» на письме 

при написании 

предложений, текстов

 трудности понимания 

обращенной речи 

минимальны

Средняя степень нарушения:
 речевое общение затруднено, 

в речи доступны отдельные 

слова

 речевые, двигательные, 

интеллектуальные 

персеверации

 «застревания» на письме и 

при чтении на уровне слов

 кинетическая апраксия, 

некоторые трудности 

организации сложных 

бытовых действий, нарушения 

рисования

 вторичные нарушения 

понимания обращенной речи, 

особенно в условиях 

«застревания»

Грубые нарушения:
 Невозможность 

произнесения слов, замена 

активной речи 

нечленораздельными 

звуками

 Эмболы

 Грубая кинетическая 

апраксия, невозможность 

или выраженное 

нарушение 

самообслуживания, 

рисования

 Невозможность письма и 

чтения

 Частичное нарушение 

понимания обращенной 

речи



Динамическая афазия связана с 

поражением областей, расположенных 

вблизи от зоны Брока. Это 9, 10, 46-е поля 

премоторной области коры, непосредственно 

примыкающие к зоне Брока спереди и 

сверху. 

Динамическая афазия

Поражение этих средне- и заднелобных (премоторных) 

отделов коры конвекситальной поверхности левого 

полушария (у правшей) приводит к речевой адинамии. 

Впервые этот дефект речи был описан К. Кляйстом в 1934 

году под названием «дефекта речевой инициативы». 



Основная характеристика нарушений:
 Нарушение способности к порождению собственного речевого высказывания

 Отсутствие или крайняя ограниченность самостоятельных высказываний

 Ответы на вопросы односложные, часто в виде повтора элементов вопроса

 В некоторых случаях возможно использование речевых шаблонов

 Нарушена актуализация всех лексических категорий, но предикативного 

словаря в бОльшей степени, чем номинативного

 Нарушение грамматического оформления высказывания: использование 

усеченных фраз, пропуски глаголов (в первую очередь), местоимений, 

предлогов.

 Нарушение письма (самостоятельное письмо)

 Относительная сохранность чтения, списывания, письма под диктовку.

 Общая адинамия, отсутствие инициативы как в общении, так и в поведении 

в целом.

 Сохранное понимание обращенной речи

 Сохранность речевой моторики (как отдельных артикуляций, так и 

переключения)

Динамическая афазия



Диагностика

Эфферентная моторная 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: речевой процесс оказывается резко замедленным, а его плавность нарушенной.

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: перечисление ряда лишается плавности и каждое слово начинает требовать

специального усилия, между словами возникают паузы.



Диагностика

Эфферентная моторная афазия
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.

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.

Критерий: позволяет определить степень нарушения.



Диагностика

Эфферентная моторная 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.

Необходимо обращать внимание на замену связного изложения ограниченными номинативными

элементами (перечислением предметных деталей) и способность испытуемого оставаться в пределах

предложенной фабулы.

Критерий: плавная повествовательная речь оказывается невозможной. Типичной для таких больных

будет форма рассказа, состоящего из одних номинативных слов («телеграфный стиль»).



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.



 Написание слов под диктовку



 Написание текстов под диктовку



 Проба «Кулак-ребро-ладонь»
 Проба «Забор»







Диагностика

Динамическая афазия

Проба на диалоговую речь
Критерий: больной не в состоянии вести развернутый диалог, отвечает на вопросы неадекватно, кратко и 

обнаруживает заметные затруднения, когда в тексте вопроса не содержится формулировок ответа.

Называние реальных предметов
Больному поштучно предъявляются реальные обиходные предметы, которые необходимо назвать (стул, 

часы, карандаш, пуговица, люстра, очки и т. п.).

Критерий: называние конкретных предметов остается ненарушенным, однако при попытках больного 

перейти к самостоятельному развернутому высказыванию возникают трудности при нахождении нужных 

слов, иногда приводящие почти к полному нарушению самостоятельной речи.

Называние действий и спонтанная речь
Называние действий проверяется по сюжетным картинкам. 

Вопросная речь в диалоге обследуется с помощью побуждения больного к задаванию исследующему 

вопросов. 

Примерные инструкции, побуждающие больного задать вопрос: Спросите, как меня зовут? Спросите меня, 

как я себя чувствую? Спросите меня, в каком городе я живу? Спросите меня, кто я по специальности? 

Спросите меня, что я больше люблю молоко или компот? 

Критерий: Неспособность называния действий (предикативности речи) при относительно сохранной 

способности называть предметы в сочетании с низкой речевой инициативой (бедностью, монотонностью 

речи).



Диагностика

Динамическая афазия

 Метод заданных ассоциаций
Больного просят назвать несколько (5-7) однотипных предметов (например, красного цвета, кислых, 

острых и т. п.) или перечислить животных, обитающих на севере, и т. п. 

Критерий: малое количество ассоциаций (1-2) или их отсутствие; называние предметов, находящихся 

только в поле зрения; застревание на одном названном предмете.

Проба на репродуктивную повествовательную речь
Критерий: при легкой форме нарушения больные не в состоянии развернуто передать их содержание, 

ограничиваются изолированными фрагментами. Однако разбиение содержание на отдельные фрагменты 

с помощью серии последовательных вопросов позволяет убедиться, что больной не только удержал 

содержание прочитанного рассказа или увиденного рисунка, но и может воспроизвести его в виде 

отдельных ответов. При более грубых нарушениях пересказ невозможен даже с наводящими вопросами.

Проба на продуктивную повествовательную речь
Больному предлагается рассказать по памяти содержание какого-либо знакомого произведения, составить 

короткий рассказ по любой сюжетной картинке либо предъявить устное сочинение на какую-то 

предложенную тему.

Критерий: невозможность самостоятельно составить хотя бы кратное повествование на заданную тему или 

ограничение самостоятельного развития темы несколькими привычными штампами.



Диагностика

Динамическая афазия

Письмо

Самостоятельное письмо
Критерий: неспособность писать самостоятельно («от себя») при 

наличии способности списывать и писать под диктовку.



Восстановительное обучение

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

I
Первая стадия обучения - восстановление способности активного 

выделения и произнесения слов или ряда слов из упроченных и 

автоматизированных речевых рядов.

II

III

IV

Вторая стадия обучения - восстановление активного произнесения

отдельных слов.

Третья стадия обучения - восстановление предикативности речи, 

предикативной структуры фразы

Четвертая стадия обучения - восстановление связной фразовой речи



Восстановительное обучение

1. Прием повторения. 
Способы повторения: 

а) сопряженный (совместный с логопедом); 

б) сопряженно-отраженный; 

в) отраженный. 

Применяются не одновременно, а строго последовательно. Повторение должно 

быть достаточно медленным, напевным, протяжным. 

2. Ритмико-мелодический прием: 
а) отстукивание рукой ритма слова, фразы; 

б) «пропевание» голосом ритмической структуры фразы. 

- педагог произносит фразу; 

- больной должен прослушать и отстучать ритм фразы рукой с одновременным 

пропеванием голосом сначала сопряженно с педагогом, позже — сопряженно-

отраженно, в конце работы с этим методом — самостоятельно;

- ритм фразы отстукивается без пропевания. 

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

I



Восстановительное обучение

3. Прием заканчивания фразы
Фразы произносятся педагогом с незаканчивающейся интонацией. Больной должен 

произнести недостающее слово. Способы применения приема: больному даются фразы 

и соответствующие им картинки. 

4. Прием порядкового счета
- работа по пересчету различных предметов окружающей обстановки, 

- порядковый счет с опорой на числа. 

Больного обучают порядковому счету от любого числа, а не только от единицы. 

5. Прием игр
лото, шашки, шахматы, различные виды конструкторов. 

- игра переключает внимание больного с речевой деятельности на другую 

деятельность и тем самым делает речь непроизвольным и автоматизированным 

актом, 

- игра создает также и благоприятный для занятий положительный эмоциональный 

фон, что способствует растормаживанию речи и снятию инертности речевой 

деятельности. 

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

I



Восстановительное обучение

1. Работа с упроченными рядами (вычленение и активное произнесение отдельных 

рядов). 

Первый этап: 
 педагог считает до десяти (или называет дни недели, наименования месяцев, 

хорошо знакомую стихотворную строку и др.); 

 больной слушает и ударами рук по столу воспроизводит общую ритмику речевого 

ряда и фиксирует каждое услышанное им слово; 

 весь речевой ряд проговаривается сопряженно с педагогом с одновременным 

отстукиванием его ритма. 

Второй этап:
 операции по дискретному повторению. Педагог произносит весь ряд громко, 

больной произносит часть ряда (указанного педагогом) громко, а часть — шепотом; 

 затем процедура остается той же самой, операция проговаривания ряда 

усложняется, так как громкое повторение постепенно сужается до одного слова, а 

все остальные слова повторяются сначала громким шепотом, затем — «про себя»; 

 самостоятельное произнесение речевого ряда шепотом и одного слова (указанного 

педагогом и всякий раз другого) громко. 

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

II



Восстановительное обучение

1. Работа с упроченными рядами (вычленение и активное произнесение отдельных 

рядов). 

Первый этап: 

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

II
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3



Восстановительное обучение

1. Работа с упроченными рядами (вычленение и активное произнесение отдельных 

рядов). 

Второй этап: 

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

II

2



Восстановительное обучение

1. Работа с упроченными рядами (вычленение и активное произнесение отдельных 

рядов). 

Второй этап: 

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

II

2



Восстановительное обучение

1. Работа с упроченными рядами (вычленение и активное произнесение отдельных 

рядов). 

Второй этап: 

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

II

3



Восстановительное обучение

2. Закрепление навыка вычленения слов:
 запись произносимых слов с опорой на громкое проговаривание 

слова (протяжное, послоговое) и на соответствующую картинку; 

 поиски отрабатываемых слов в текстах, подчеркивание, 

произнесение, записывание их в тетрадь; 

 включение этих слов в другие семантические связи —

ситуативные, логические.

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

II



Восстановительное обучение

3. Прием семантических связей слова (метод противопоставлений)
С этой целью создается ряд противопоставлений (оппозиций), в основу каждого из них 

положен один из способов противопоставлений, а затем и общая сетка 

противопоставлений, в которой одно и то же слово противопоставляется другим по 

разным основаниям. 

Например, использование приемов оппозиций является эффективным для снятия 

персевераций и для восстановления процесса актуализации слов. 

 Метод оппозиций. Создается несколько таблиц с исходными словами, к которым 

необходимо найти слово, противоположное исходному по значению. 

 Морфологический прием. Подбираются исходные слова, к которым должны быть 

найдены однокоренные слова. 

 Приемы, использующие ситуативную и категориальную связи исходного слова. В 

этих случаях также подбираются исходные слова в соответствии с этими видами 

связей.

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА
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Восстановительное обучение

3. Прием семантических связей слова (метод противопоставлений)
С этой целью создается ряд противопоставлений (оппозиций), в основу каждого из них 

положен один из способов противопоставлений, а затем и общая сетка 

противопоставлений, в которой одно и то же слово противопоставляется другим по 

разным основаниям. 

Например, использование приемов оппозиций является эффективным для снятия 

персевераций и для восстановления процесса актуализации слов. 

 Метод оппозиций. Создается несколько таблиц с исходными словами, к которым 

необходимо найти слово, противоположное исходному по значению. 

 Морфологический прием. Подбираются исходные слова, к которым должны быть 

найдены однокоренные слова. 

 Приемы, использующие ситуативную и категориальную связи исходного слова. В 

этих случаях также подбираются исходные слова в соответствии с этими видами 

связей.

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

II



Восстановительное обучение

3. Прием семантических связей слова (метод противопоставлений)
 Метод оппозиций

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

II



Восстановительное обучение

3. Прием семантических связей слова (метод противопоставлений)
 Приемы, использующие ситуативную и категориальную связи исходного слова. В 

этих случаях также подбираются исходные слова в соответствии с этими видами 

связей.

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

II



Восстановительное обучение

1. Прием заканчивают фразы недостающим словом
Материал: стихотворения и песни, знакомые больному, строчки которых 

заканчиваются глаголом. 

Больному на слух читается строчка из стихотворения, он должен закончить ее 

нужным словом-глаголом. 

Мой дядя самых честных правил, 

Когда не в шутку... (занемог), 

Он уважать себя... (заставил) -

И лучше ... (выдумать не мог). 

Мишка косолапый

По лесу … (идет)

Шишки …(собирает)

Песенку … (поет)

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

III



Восстановительное обучение

2. Прием вербализации собственных действий
Сопряженная, а позже — в отраженная вербализация всех выполняемых больным 

действий, заданных педагогом. 

Например, педагог дает последовательные задания больному: 

а) подойти к окну – «Я иду к окну»

б) вернуться обратно – «Я иду обратно»

в) сесть на стул – «Я сажусь на стул»

г) взять карандаш – «Я беру карандаш»

д) рисовать – «Я рисую»

Сначала задания даются педагогом последовательно и по одному. Больной сразу 

выполняет и одновременно проговаривает задание. Позже дается по нескольку 

заданий одновременно. Сначала вербализация действий происходит с помощью 

педагога (сопряженно), а позже — самостоятельно

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

III



Восстановительное обучение

3. Прием введения слова в разные связи
Перед больным выкладывается ряд предметных и сюжетных картинок и 

отрабатываемое слово (например, «играет»). Больной должен найти 

соответствующие этому слову предметные и сюжетные картинки, которые могут 

носить и ситуативную, и категориальную связь с заданным словом. 

4. Работа над структурой фразы с помощью вынесения ее линейной структуры 

наружу

а) прием заполнения пропущенных слов

б) прием заполнения нужными словами заданной схемы фразы. 

Схема фразы сначала задается с помощью вопросов: 1) кто? что? 2) что делает? 3) 

чем? 1) кто? что? 2) что делает? 3) где? когда? и т. д

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

III



Восстановительное обучение

3. Прием введения слова в разные связи

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

III



Восстановительное обучение

Прием заполнения нужными словами заданной схемы фразы

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

III



Восстановительное обучение

5. Прием активных действий с предметом в соответствии с речевой инструкцией
Например: «Дайте карандаш»; «Нарисуйте карандашом круг»; «Нет ли у вас 

другого карандаша?»; «Положите к карандашу тетрадь».

6. Прием классификации флексий (окончаний)
Больному даются простые сюжетные картинки (типа «что делает»), педагогом 

подчеркивается объект (предмет), к которому больной должен найти название и 

соответствующую ему картинку положить в нужную группу (например, дается 

картинка «Художник рисует карандашом»; выделяется в картинке карандаш; 

перед больным лежат три группы окончаний: -ем, -ом, -им; больной должен 

положить картинку во вторую группу). 

Закрепление: 
- записывание этих слов, 

- заканчивание слов с пропущенными окончаниями в заданных предложениях,

- выполнение конкретных соответствующих действий и др. 

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

III



Восстановительное обучение

6. Прием классификации флексий (окончаний)

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

III



Восстановительное обучение

5. Прием активных действий с предметом в соответствии с речевой инструкцией
Например: «Дайте карандаш»; «Нарисуйте карандашом круг»; «Нет ли у вас 

другого карандаша?»; «Положите к карандашу тетрадь».

6. Прием классификации флексий (окончаний)
Больному даются простые сюжетные картинки (типа «что делает»), педагогом 

подчеркивается объект (предмет), к которому больной должен найти название и 

соответствующую ему картинку положить в нужную группу (например, дается 

картинка «Художник рисует карандашом»; выделяется в картинке карандаш; 

перед больным лежат три группы окончаний: -ем, -ом, -им; больной должен 

положить картинку во вторую группу). 

Закрепление: 
- записывание этих слов, 

- заканчивание слов с пропущенными окончаниями в заданных предложениях,

- выполнение конкретных соответствующих действий и др. 

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

III



Восстановительное обучение

1. Прием письма и чтения: 
письмо фраз и текстов с пропущенными словами, 

составление фраз по заданной сюжетной картинке (с опорой на схему 

предложения)

составление фраз из заданных в письменной форме (на карточках) слов, 

чтение всех предложений, записанных таким образом, 

выбор сюжетных картинок, соответствующих записанным фразам, из трех-

четырех предложенных. 

2. Прием диалога
Постепенное усложнение диалога как со стороны содержания, так и со стороны 

грамматики и лексики. 

3. Прием ролевых речевых игр
Сначала ситуация и роли беседы задаются сюжетной картинкой. Педагог делит 

роли, и сюжет картинки проговаривается по ролям. Этому приему обычно 

предшествует работа с баснями — чтение их по ролям, затем проговаривание по 

ролям наизусть с опорой на картинку. 

Эфферентная моторная афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

IV



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.

Эфферентная моторная афазия Т.Г. ВИЗЕЛЬ



Восстановительное обучение

Умеренная степень выраженности дефекта – обучение, рассчитанное на произвольную 

деятельность.

Выработка артикуляционных переключений с помощью экстериоризации звуко-

ритмической стороны речи:

деление слов на слоги с отстукиванием, отхлопыванием каждого слога, 

выделение голосом ударного слога, 

воспроизведение голосом абриса слова, 

подбор слов с идентичной звуко-ритимической структурой, 

ритмизированное произнесение слов во фразе с привлечением внешних опор —

отстукивание, охлопывание и т.д., улавливание и воспроизведение различных созвучий, в 

том числе и подбор рифмирующихся слов.

Эфферентная моторная афазия Т.Г. ВИЗЕЛЬ



Восстановительное обучение

Динамическая афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

I
Первая стадия обучения - растормаживание речи, и прежде всего растормаживание 

способности употребления слов-глаголов, растормаживание произнесения 

автоматизированных и хорошо упроченных в прошлом опыте больного фраз

II

III

Вторая стадия обучения - восстановление предикативности речи

Третья стадия обучения - восстановление самостоятельной речи



Восстановительное обучение

1. Заполнение словами пропусков в заданных предложениях

2. Чтение стихов и выделение из них слов-глаголов, обработка этих слов 

(произнесение, запись, придумывание новых предложений с этими словами, 

придумывание к ним синонимов, антонимов и др.)

3. Метод диалога

4. Работа над интонационной стороной речи
воспроизводить заданные интонации, 

самостоятельно интонировать заданные предложения,

одно и то же предложение произнести с разной интонацией и с акцентуацией на 

разных словах. 

5. Метод вербальных ассоциаций 

Динамическая афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

I



Восстановительное обучение

6. Метод воспроизведения ритмической структуры фразы:
а) сначала больному дается картинка, написанная фраза, и педагог отстукивает 

ее ритмическую структуру, больной повторяет; 

б) позже больной самостоятельно находит нужную ритмику заданных фраз; 

в) после этого больному задается ритмический узор фразы, а он должен найти 

фразу, соответствующую заданной ритмической структуре. 

Невербальные методы растормаживания: 
а) методы работы над движениями больного: упражнения под музыку, чтение 

стихов, сочетаемое с ходьбой и музыкой; 

б) методы вербализации различных жестов, действий больного;

в) игры в шахматы, шашки и др., сопровождаемые вербальными комментариями, 

т. е. во время игр педагог создает условия для диалога. 

Динамическая афазия Л.С. ЦВЕТКОВА

I



Восстановительное обучение

Метод многозначности слова, позволяющий работать над многозначными связями 
слов-глаголов
а) работа ведется над тем или другим словом-глаголом; вместе с педагогом и с опорой 

на картинки к основному слову подбираются все его значения и связи, а также 

подбирается группа слов, близких по значению (метод синонимов). 

б) эффективной является работа над разными предикативными связями одного и того 

же слова (объекта, предмета, явления): 

-► идет -► шумит ■> льет 

в) прием обогащения сетки значений. Сначала с опорой на картинки, а позже в 

вербальном плане. Процедура: создается начальная «сетка значений» к заданному 

слову. Из этих схем больной сначала в письменной, а затем в устной форме составляет 

разнообразные варианты предложений. 

После составления предложений переходят к составлению целых высказываний на 

основе этих «сеток значений» 

(«Дождь стучит в окно. В окно видно, как идет поезд, он громко стучит. Дождь прошел. 

Слышно, как шумит в небе самолет»... и т. д.). 

Динамическая афазия Л.С. ЦВЕТКОВА
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Восстановительное обучение

1. Метод дополнения фразы до целого

Вначале работа по этому методу ведется при опоре на простые 

сюжетные картинки («Что делает»?): педагог произносит фразу, 

соответствующую содержанию картинки, не заканчивая ее. Больной 

должен закончить начатую фразу соответствующим словом. В беседе, 

которая проходит с помощью этого метода, опорой служат слова и 

конструкции вопроса (например: «Как у вас идут дела?» — «Дела идут 

хорошо»).

После материализованные опоры убираются и замещаются 

упроченным в прошлом опыте контекстом. Больному предлагается 

дополнять такие фразы, заканчивание которых имеет однозначный 

характер. 

Динамическая афазия Л.С. ЦВЕТКОВА
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Восстановительное обучение

2. Метод вынесения схемы фразы вовне (метод фишек или метод экстериоризации
схемы фразы)
Больной получает задание составить предложение по сюжетной картинке (или 

самостоятельно ответить на вопрос и т. д.), под картинкой выкладывается ряд 

пустых карточек, фишек, каждая карточка обозначает одно (любое) слово, а все 

вместе они представляют собой вынесенную вовне линейную схему фразы.

Постепенно карточки замещаются движениями пальца, воспроизводящими 

линейную схему предложения и выделяющими отдельные элементы фразы. 

Прежде чем произнести первое слово фразы (или одновременно с произнесением), 

больной стучит указательным пальцем по столу, перед произнесением следующего 

слова он снова нажимает на стол, но не в том же месте, а рядом (на месте 

предполагаемой карточки) и т. д. С помощью таких движений воспроизводится 

пространственная (линейная) характеристика устной фразы. 

3. Метод серии сюжетных картинок с пропущенным звеном. 
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Восстановительное обучение

1. Повышение активности больного, организация произвольного внимания:
целенаправленное выполнение различных видов неречевой деятельности (рисование, 

лепка и т.д.);

оценка специально искаженных изображений, слов, фраз и т.д.;

ситуативный, эмоционально значимый для больного диалог;

прослушивание сюжетных текстов и ответы на вопросы по ним в форме утвердительно-

отрицательных жестов или словами «да», «нет»;

тренинг нейромоторных переключений («борьба с персеверациями») в различных видах 

невербальной деятельности: графическом, кинетическом праксисе, предметно-

практической деятельности и прочее.

2. Стимулирование простых видов коммуникативной речи. 
Вызов и автоматизацию коммуникативно значимых слов: «дa», «нет», «могу», «хочу», 

«буду», «надо» и т.д. 
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Восстановительное обучение

3. Восстановление фразовой речи
* При нарушении операций глубинного синтаксирования восстановление 

фразовой речи проводится за счет составления «ядерных» фраз, имеющих 

синтаксическую модель типа субъект + предикат или субъект + предикат + 

объект. 

Предикат как порождающий центр фразы маркируется особенно ярко. Затем, с 

помощью вопросов, стрелок или других способов маркировки, проводится 

экстериоризация его грамматико-смысловых связей. Постепенно число фишек 

должно сворачиваться, а способ порождения глубинной синтаксической 

структуры фразы переходить в умозрительный план.
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Восстановительное обучение

3. Восстановление фразовой речи
* При экспрессивном аграмматизме: 
улавливание грамматических искажений — флективных предложных и т.п. в специально 

деформированных текстах (с целью оживления чувства языка);

выполнение простых грамматических трансформаций по изменению слов, составляющих 

фразу, но предъявляемых в номинативных формах;

дифференциация значений единственного и множественного числа, родовых значений, 

значений настоящего, прошедшего и будущего времени глагола;

восполнение в словах пропущенных грамматических элементов;

составление фраз по сюжетным картинкам, ответы на вопросы простой фразой, 

оформленной грамматически;

пересказ простого текста;

стимулирование к использованию побудительных и вопросительных предложений, 

различных предложных конструкций;

стимулирование ответов на вопросы с постепенным уменьшением в ответе числа слов, 

заимствованных из вопроса;

раскладывание серии последовательных картинок, соответственно заключенному в них 

сюжету.
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Восстановительное обучение

4. Восстановление коммуникативной фразовой речи
Наиболее адекватной формой проведения занятий в рамках данного раздела 

восстановительного обучения являются групповые занятия, причем с «клубной» окраской, 

позволяющей создавать ситуации непосредственного и, что особенно важно, эмоционально 

окрашенного общения.

5. Стимулирование письменной речи. 
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