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Аннотация. В статье представлен 

опыт работы автора по использова-

нию компьютерных изображений при 

восстановлении речи у пациентов с 

афазией. Компьютерные изображения 

в виде фотографий реальных предме-

тов, явлений природы, действий и 

состояний людей и животных, а так-

же коротких сюжетных видеороликов 

подбираются из Интернета в соответ-

ствии с целью их использования. При 

подборе учитываются возраст паци-

ента, круг его интересов, производ-

ственная среда, эмоциональная 

насыщенность и индивидуальная 

значимость. Компьютерные изобра-

жения используются автором: 1) для 

активизации слухового внимания, 

2) для восстановления слухоречевой 

памяти, 3) для восстановления гло-

бального чтения, 4) для формирова-

ния предложений (линейной схемы 

фразы) с пошаговым увеличением их 

длины, 5) для формирования развер-

нутых высказываний от диалога (от-

веты на вопросы) до монологического 

рассказа, 6) для предупрежде-

ния/преодоления аграмматизмов 

(при согласовании падежных окон-

чаний в косвенных падежах в раз-

личных типах склонений имен су-

ществительных), 7) для актуализа-

Abstract. The paper describes the au-

thor’s experience in application of com-

puter images as aids to speech rehabili-

tation of patients with aphasia. Comput-

er images (photos of objects, natural 

phenomena, human/animal activi-

ties/states; or short plot-driven videos) 

are borrowed online for selected applica-

tion purposes. The logopedist should 

take into account the patient’s age, per-

sonal interests, professional environ-

ment, emotional intensity and individual 

significance for a given patient. Com-

puter images have been used by the 

author as effective means to ensure: 

1) auditory attention priming; 2) audito-

ry and verbal memory rehabilitation; 

3) rehabilitation of global reading skills; 

4) better sentence (linear pattern) build-

ing skills with step-by-step increase in 

sentence length; 5) better skills to build 

detailed utterances ranging from dia-

logue responses (answering questions) 

to unaided monologue narration; 6) pre-

vention / elimination of agrammatisms 

like disagreement in oblique nominal 

case endings in various noun declen-

sions; and 7) vocabulary actualization 

and mental activity rehabilitation. 

Carefully selected goal-oriented com-

puter images seamlessly enter into the 

rehabilitation exercise to keep up the 
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ции слов и восстановления мысли-

тельных операций. 

Целенаправленно подобранные 

компьютерные изображения есте-

ственно вплетаются в канву занятий, 

поддерживают положительный эмо-

циональный настрой, помогая и спе-

циалисту, и пациенту преодолевать 

трудности, связанные с нарушениями 

различных сторон речи, и успешно 

восстанавливать речевую систему в 

целом. 

positive emotional atmosphere of the 

session and assist both the patient and 

the speech therapist in getting over the 

problems specific to various types of 

speech disorders and successfully restor-

ing the language system altogether. 
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Наборы разнообразных кар-

тинок (предметных, сюжетных 

и др.) за редким исключением [6; 

13; 12] достаточно широко пред-

ставлены в методической литера-

туре с дидактическим материа-

лом для преодоления афазии у 

взрослых [2; 1; 3; 4; 8; 7; 9; 11; 10; 

5; 15]. В одних публикациях чаще 

использовались те же картинки, 

что и в детских пособиях. В дру-

гих — изображения более уни-

версальные по форме, что позво-

ляет, с точки зрения авторов по-

собий и издателей, их использо-

вать как на занятиях с детьми, так 

и на занятиях со взрослыми. Со-

держание картин не только отра-

жает различные бытовые ситуа-

ции: «На кухне», «Туалетные 

принадлежности» и т. п., но и 

близкую взрослым социальную 

среду: «На почте», «В парикма-

херской» и т. п. 

Но задачи, стоящие при вос-

становлении речевой системы, 

© Храковская М. Г., 2019 
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равно как и способы ее восста-

новления, не исчерпываются ак-

туализацией бытовой лексики с 

опорой на предметные образы. 

Кроме того, формат, в котором 

они в этих пособиях представле-

ны, часто не удобен для прямого 

использования. Не являясь в це-

лом сторонником широкого ис-

пользования картинок в восста-

новительной работе со взрослы-

ми больными с афазией, я при-

знаю необходимость наглядного 

материала в некоторых случаях. 

Но и тогда я предпочитаю обра-

щаться не к рисованным картин-

кам, а к фотографиям объектов, 

хорошо знакомых пациенту, 

а также к компьютерным изобра-

жениям. 

В соответствии с целью их ис-

пользования из Интернета подби-

раются компьютерные изображе-

ния в виде фотографий реальных 

предметов, явлений природы, дей-

ствий и состояний людей, живот-

ных, природы, а также коротких 

сюжетных видеороликов. При 

подборе учитываются возраст па-

циента, круг его интересов, в том 

числе включенность в профессио-

нальную среду, эмоциональная 

насыщенность и индивидуальная 

значимость. Используются также 

оцифрованные фотографии из 

личного архива пациента. 

Компьютерные изображения 

используются нами: 

I — для восстановления гло-

бального чтения; 

II — для формирования пред-

ложений (линейной схемы фра-

зы) и развернутых высказываний; 

III — для активизации слухо-

вого внимания и восстановления 

слухоречевой памяти; 

IV — для предупреждения/ 

преодоления аграмматизмов со-

гласования падежных окончаний 

во всех косвенных падежах в раз-

личных типах склонений имен 

существительных (при обяза-

тельном многократном использо-

вании одной и той же граммати-

ческой формы в разных предло-

жениях); 

V — для актуализации слов и 

восстановления мыслительных 

операций. 

I. При восстановлении глобаль-

ного чтения компьютерные изоб-

ражения подключаются на ста-

дии, когда пациент уже может 

подбирать слова-наименования к 

реальным предметам, предмет-

ным картинкам, сначала выбирая 

из двух, затем из большего коли-

чества отдельно предъявленных 

слов, а также когда пациент начал 

вслед за этим правильно подби-

рать к сюжетной картинке корот-

кие предложения, состоящие из 

двух слов, следующей структуры: 

S — P. Обычно у пациентов с 

сенсорной, сенсомоторной и мо-

торной афазией эта первоначаль-

ная стадия успешно завершается 

через несколько занятий. Широко 

используется чтение коротких 

текстов, написанных логопедом 
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прямо на занятиях по теме, изу-

чение которой в форме беседы 

только что состоялось. При чте-

нии таких текстов исключается 

побуквенное чтение: пациент 

узнает слово «в лицо», при за-

труднениях с его произнесением 

логопед помогает пациенту от 

подсказки первого слога до про-

изнесения слова целиком. На 

первоначальных этапах при под-

боре слов и при составлении тек-

стов логопедом учитываются 

специфические трудности, испы-

тываемые при воспроизведении 

слов пациентами с разными син-

дромами афазии. Использование 

компьютерных изображений поз-

воляет существенно расширить 

круг таких тем с опорой на фото-

графии из личных архивов, а 

также на подобранные логопедом 

фотографии тех мест, которые 

хорошо знакомы пациенту по его 

туристическим поездкам. При 

переходе к компьютерным изоб-

ражениям вначале также исполь-

зуются предметные и сюжетные 

картинки, верифицируются под-

писи к ним. По фотографиям из 

архивов пациента логопед со-

ставляет короткие тексты, кото-

рые пациент сопряженно, отра-

женно или самостоятельно про-

читывает. На основе этих текстов 

формируется диалог в виде сна-

чала устных, затем письменных 

вопросов и ответов, с использо-

ванием целых фраз или отдель-

ных слов с опорой на глобальное 

чтение. Позже переходят к моно-

логу, последовательному описа-

нию пациентом ситуации на кар-

тинке или фотографии без опоры 

на глобальное чтение. Тексты, 

составляемые логопедом, посте-

пенно усложняются и синтакси-

чески, и лексически. Аналогич-

ные приемы восстановления гло-

бального чтения используются на 

практике и без компьютерных 

изображений на примере описа-

ния текущих ситуаций, пережи-

ваемых пациентом или зафикси-

рованных на фотографиях. Одна-

ко возможность использования 

компьютера значительно расши-

ряет тематику, ассоциативный 

ряд как в вербальном, так и в об-

разном плане. 

Примеры работы над восста-

новлением чтения с использова-

нием фотографий из личного ар-

хива пациента. 

Случай № 1. Пациент С., 

48 лет. Д-з: последствия ОНМК, 

давность 1 мес.; выраженная сен-

сорная афазия. Алексия. 

На 4-м занятии рассматрива-

ется фотография. На фотографии 

изображена деревенская по-

стройка. Этапы занятия: 

1. Совместное рассматривание 

фотографии с уточнением деталей. 

(Когда пациент видит изоб-

ражение, то тема становится 

определенной и улучшается по-

нимание.) 

2. Чтение текста, составленного 

логопедом по мотивам фотографии: 
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а) пациент слушает, глядя на 

текст, логопед указывает на 

каждое слово, которое он чита-

ет; 

б) пациент сопряженно-отражен-

но вместе с логопедом чита-

ет/проговаривает текст слово 

за словом, предложение за 

предложением; при этом сло-

ва должны произноситься це-

ликом, а не по буквам; 

в) пациент пытается самостоя-

тельно читать предложения с 

подсказками логопеда началь-

ных звуков или начальных 

слогов каждого слова. 

3. Списывание текста пациен-

том. 

4. Устные ответы на вопросы ло-

гопеда к каждому предложению с 

использованием слов текста. 

Пример текста, составленного 

логопедом после беседы по фото-

графии: 

У нас есть дом в деревне. 

Это недалеко от города. 

Мы ездим туда на дачу. 

На фото баня. 

Я построил эту баню много 

лет тому назад. 

Это начало стройки. 

Я сам очистил бревна от коры. 

Я удалял кору лопатой. 

После списывания текста, ко-

торое пациент выполняет само-

стоятельно, логопед задает вопро-

сы по тексту к каждому предло-

жению. Например, вопросы для 

устных ответов по этому тексту: 

Где вы летом живете? 

У вас есть на даче баня? 

Кто построил эту баню? 

Из чего построена баня? 

Как вы готовили бревна? 

Случай № 2. Пациент М., 

53 года. Д-з: последствия ОНМК, 

давность 4 мес.; выраженная сен-

сомоторная афазия. Алексия. 

Аграфия. 

На фотографии — аквариум в 

доме пациента. После рассматри-

вания фотографии и беседы ло-

гопед составляет текст. Чтение 

текста рассчитано на 2 занятия. 

На одном занятии после чтения 

описанным выше способом пер-

вой части пациент выполняет 

упражнения по подбору слов в 

пары, по дополнению предло-

жений пропущенными словами. 

Аналогичное упражнение вы-

полняется и на следующем за-

нятии. 

Текст к фотографии, состав-

ленный на основе беседы об этом 

аквариуме: 

У нас дома есть аквариум. 

Аквариум большой. 

Длина аквариума 154 санти-

метра. 

Ширина аквариума — 40 сан-

тиметров. 

Высота стенок аквариума — 

90 сантиметров. 

В аквариуме живут рыбки, 

8 штук. 

Наши рыбки маленькие, очень 

красивые. 

* * * 

Мы меняем воду в аквариуме 



Специальное образование. 2019. № 3 109 

2 раза в месяц. 

По бокам — горки, справа и 

слева. 

Горки похожи на груды мор-

ских камней. 

Под ними рыбы могут пря-

таться. 

На дне — мелкие искусствен-

ные камешки. 

Рыбки едят специальный 

корм. 

Примеры упражнений, кото-

рые пациент выполняет после 

чтения текста совместно с лого-

педом. 

1. Задание: найти подходящее 

слово. 
камешки, рыбки, 

корм  

плавают, ле-

жат, меняют  

красивые, специ-

альный, мелкие 

камешки, 

корм, рыбки 

2. Задание: выбрать и вставить 

пропущенные слова. 

1) У нас дома есть …… для ры-

бок. 

Аквариум не маленький: 

154 сантиметра — ……, 

40 сантиметров — ……, 

высота стенок — …… сан-

тиметров. 

*** 

90, аквариум, ширина, длина 

2) На дне аквариума лежат ис-

кусственные ……. 

Одни камни крупные, а другие 

камешки ……. 

В аквариуме плавают малень-

кие …… . 

Рыбки — разные по ……. 

*** 

цвету, мелкие, рыбки, камеш-

ки 

3) Рыбки едят специальный …. 

Очень интересно за ними …. 

Одни рыбки побольше, а дру-

гие …. 

Одни рыбки агрессивные, 

а другие более …. 

*** 

спокойные, корм, поменьше, 

наблюдать 

3. Задание: ответить на вопросы 

(ответы можно выбрать из тек-

ста). 

1) У вас большой аквариум или 

маленький? 

Большой: длина аквариума — 

154 сантиметра, 

ширина аквариума — 40 сан-

тиметров, 

высота стенок аквариума — 

90 сантиметров 

2) Кто живет в аквариуме? 

В аквариуме живут рыбки. 

8 штук. 

3) Рыбки большие или малень-

кие? 

Наши рыбки маленькие, очень 

красивые. 

4) Как часто Вы меняете воду в 

аквариуме? 

Мы меняем воду в аквариуме 2 

раза в месяц. 

5) Что лежит на дне аквариума? 

По бокам — горки, справа и 

слева. 

Горки похожи на груды мор-

ских камней. 

Под ними рыбы могут пря-

таться. 

На дне — мелкие искусствен-
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ные камешки. 

6) Чем питаются рыбки? 

Они едят специальный корм. 

7) Аквариум — это чья игрушка?  

Моя. 

II. Одним из приемов для 

формирования предложений и 

развернутых высказываний, как 

известно, является восстановле-

ние способности программирова-

ния и структурирования выска-

зывания с помощью вынесения 

вовне линейной схемы фразы с 

опорой на внешние аналоги 

структуры фразы, в частности 

фишки. Этот прием, описанный 

Л. С. Цветковой [14], мы исполь-

зуем, пошагово расширяя пред-

ложения, подписанные под соот-

ветствующим компьютерным изо-

бражением. Например, под фото-

графией малыша, спящего в ко-

ляске на улице зимой, написано и 

схематически черточками пока-

зано количество слов, входящее в 

каждую следующую фразу: 
Малыш спит. — — 

Малыш спит  

на улице. 

— — — — 

Малыш спит зимой  

на улице. 

— — — — — 

Укутанный малыш  

спит зимой на улице. 

— — — — — — 

 

Задания для пациента варьи-

руются от расстановки на столе 

картонных полосок под каждое 

написанное слово до схематиче-

ского (черточками) обозначения 

каждого слова. На начальных 

этапах в первом предложении 

субъект и предикат могут быть 

написаны на двух полосках (Ма-

лыш спит). Пациент повторяет 

предложение, самостоятельно 

произносит, читает его вслух. 

В следующем предложении эти 

2 слова остаются написанными, 

но фраза увеличивается на 2 «но-

вых» слова (на улице), обозна-

ченных на двух последних по-

лосках (или черточками на схе-

ме), и пациент снова повторяет, 

самостоятельно произносит, чи-

тает вслух всё предложение с 

бóльшим количеством слов. Эта 

процедура повторяется и в сле-

дующих предложениях, каждое 

из которых увеличивается еще на 

одно слово. 

III. Сходное схематичное 

изображение состава предложе-

ния, в виде черточек в соответ-

ствии с количеством слов, ис-

пользуется нами и при восста-

новлении слухового внимания и 

слухоречевой памяти у пациентов 

с сенсорной или смешанной сен-

сомоторной афазией. Пациент 

смотрит на изображение на дис-

плее компьютера, которое выби-

рается на близкую для него тему 

(выше приведен пример с изоб-

ражением домашнего аквариума 

с рыбками). Поскольку у пациен-

та (случай № 2) в соответствии с 

синдромом афазии имеются 

трудности понимания речи, изоб-

ражение аквариума служит ори-

ентиром в теме беседы. По мере 

улучшения понимания речи ста-

новится очевидным, что у него 
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патологически сужен объем слу-

хоречевой оперативной памяти. 

Фотография этого аквариума де-

монстрируется на экране круп-

ным планом, и проводится беседа 

с последующим чтением соответ-

ствующего текста, который тут 

же был составлен логопедом. 

Позже можно предложить чер-

тить в тетради столько черточек, 

сколько слов в произнесенном 

логопедом предложении. Логопед 

произносит предложение, боль-

ной его изображает схематически 

в тетради, затем повторяет. Сле-

дующее предложение, произне-

сенное логопедом, включает все 

слова первого предложения и 

добавленное слово. И процедура 

повторяется: пациент обозначает 

графически черточками количе-

ство слов в воспринятой на слух 

фразе, выделяя новое слово, по-

вторяет уже увеличенное пред-

ложение. Естественно, что коли-

чество слов в предложениях по-

степенно нарастает, но у каждого 

пациента есть свой предел объе-

ма оперативной памяти. Выпол-

нение таких упражнений значи-

тельно усиливает слуховое вни-

мание и увеличивает объем слу-

хоречевой памяти, что способ-

ствует улучшению понимания 

речи, воспринятой на слух. При-

веду конкретный пример выпол-

нения этого упражнения из заня-

тия с пациентом с сенсомоторной 

афазией с выраженным компо-

нентом сенсорной. Черточками 

обозначено, как пациент схема-

тически записывает предложение, 

произнесенное логопедом (в дет-

ской логопедии сходный прием 

называют «слуховой диктант»). 

Мы меняем. 

— — 

Мы меняем воду. 

— — — 

Мы меняем воду в аквариуме. 

— — — — — 

Мы меняем воду в аквариуме 

2 раза. 

— — — — — — —  

Мы меняем воду в аквариуме 

2 раза в месяц. 

— — — — — — — — —  

IV. Для предупреждения/ пре-

одоления аграмматизмов были 

подобраны изображения, которые 

можно описать предложениями 

из трех слов, выступающих в ро-

лях субъекта (S), предиката (P) и 

объекта (O). Объекты выражают-

ся существительными в косвен-

ных падежах, где они в одном и 

том же падеже могут иметь раз-

ные окончания в зависимости от 

значений грамматических катего-

рий рода, числа, а также от семан-

тических признаков одушевленно-

сти/неодушевленности и звукового 

состава слова. Главным критери-

ем подбора предложений для од-

ной и той же серии было одина-

ковое окончание существитель-

ных. Так, например, если объект 

выражался существительным в 

винительном падеже, то в одну и 

ту же серию могли быть подо-
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браны предложения с объектом 

— существительными един-

ственного числа мужского рода и 

среднего рода в одной серии, 

женского рода — в другой, мно-

жественного числа — в отдель-

ной серии. Давалось не менее 

10—15 примеров (а если требо-

валось, то и больше), где суще-

ствительные, обозначающие объ-

ект, в одном и том же падеже 

имели одинаковые окончания. 

Например: «Мужчина курит си-

гару»; «Жених целует невесту» 

и др. (существительные женского 

рода в винительном падеже без 

предлога); «Девушка целует 

льва»; «Начальник ругает со-

трудника» и др. (одушевленные 

существительные мужского рода 

в винительном падеже без пред-

лога) или «Женщина моет пол»; 

«Парень пьет вино» и др. 

(неодушевленные существитель-

ные мужского или среднего ро-

да.). В отдельной серии в разных 

группах предъявляются фразы, 

где в той же структуре предложе-

ния S — P — O в роли объекта — 

существительные во множе-

ственном числе: «Хор поет пес-

ни; «Ребенок читает сказки» или 

«Отец любит детей»; «Сын 

огорчил родителей». В каждой 

серии, как было сказано выше, 

было по 10 и более предложений 

на каждый тип окончаний суще-

ствительных. 

Аналогично отрабатывались 

типовые окончания для суще-

ствительных-объектов в других 

падежах. Нам представляется, что 

такое концентрированное исполь-

зование однотипных падежных 

окончаний в большей степени спо-

собствует восстановлению систе-

мы грамматических маркеров и в 

целом системы синтаксической 

связи слов в предложениях по 

сравнению с подстановкой в тек-

сты одной и той же лексической 

единицы (слова) в разных падежах. 

V. Для актуализации слов и 

восстановления мыслительных 

операций в качестве одного из 

приемов используются компью-

терные изображения, на которых 

представлены парами лица, пред-

меты, сюжеты, часто юмористи-

ческие, вызывающие улыбку. 

Задача пациента в одном задании 

определить, чем различаются эти 

картинки, в другом — какие у 

них есть общие (сходные) при-

знаки. Неожиданные сопоставле-

ния, юмористические ситуации 

позволяют непроизвольно ожив-

лять такие важные мыслительные 

операции, как сравнение, выде-

ление общего признака, его вер-

бальное обозначение. 

Целенаправленно подобран-

ные компьютерные изображения 

естественно вплетаются в канву 

занятий, поддерживают положи-

тельный эмоциональный настрой, 

помогая и специалисту, и паци-

енту преодолевать трудности, 

связанные с нарушениями раз-

личных сторон речи.
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