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ПРИПОМИНАНИЕ СЛОВ 

У ПАЦИЕНТОВ С АФАЗИЕЙ 

КАК КОГНИТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

 

 

WORD REMEMBERING 

IN PATIENTS WITH APHASIA 

AS A COGNITIVE PROCESS 

 

Аннотация. Выявляются и описы-

ваются когнитивные стратегии при-

поминания, которые задействуют 

пациенты с афазией во время поиска 

нужных слов в процессе речепорож-

дения, а также разрабатываются ре-

комендации для логопедов по по-

строению вопросов для взаимодейст-

вия с пациентами в ходе реабилита-

ции. Перед исследованием поставле-

на задача установить, можно ли гово-

рить о том, что при общей обуслов-

ленности характера припоминания 

при комплексной моторной афазии 

типом нарушения механизма речи 

различные объекты припоминания 

(типы словесных знаков) преимуще-

ственно коррелируют с той или иной 

когнитивной стратегии припомина-

ния; можно ли повысить эффектив-

ность речевой терапии, если логопе-

ды будут применять в вопросах в 

качестве подсказок наиболее частот-

ные когнитивные стратегии, исполь-

зуемые самими же пациентами. Акту-

альность работы связана с тем, что ее 

результаты помогут специалистам 

понимать и контролировать процесс 

речевой терапии пациентов с диагно-

зом «афазия». Материалом исследова-

ния послужили: 1) 20 аудиозаписей 

реабилитационных занятий пациентов с 

Abstract. The article considers the 

remembering strategies used by patients 

with aphasia while searching for the 

appropriate words in the process of 

speech production. We also propose a 

number of recommendations, which 

were developed to help speech therapists 

create questions for patients in the pro-

cess of rehabilitation. The main research 

questions the authors seek to answer are: 

Does the cognitive strategy of word 

remembering in complex motor aphasia 

activated in patient cognitive activity 

depend on the object of remembering 

(type of word)? Can prompting of the 

most frequent patients’ strategies in 

speech therapy practice help therapists 

achieve more important results? The 

urgency of the study is connected with 

the fact that research on the problem of 

aphasia may help specialists understand 

and control the process of rehabilitation 

of patient with aphasia. The research 

material provided by the local Neuro-

rehabilitation Center includes: 1) 20 au-

dio recordings of rehabilitation sessions 

for patients with aphasia with their 

speech therapists of 75 minutes total 

record duration 2) 3 video footages with 

a total duration of 15 minutes. The fol-

lowing research methods were used in 

the study: classification, description, and 
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врачами-логопедами общей продолжи-

тельностью 75 минут; 2) 3 видеозаписи 

общей продолжительностью 15 минут. 

Материал предоставлен Отделением 

восстановления высших нервных 

функций Федерального медико-био-

логического агентства (ФМБА) РФ по 

Красноярскому краю. В работе ис-

пользовались следующие методы: 

классификация, описание, качествен-

но-количественный анализ. Методо-

логия исследования включала в себя 

также транскрибирование аудио- и 

видеозаписей техникой «литератур-

ной» буквенной транскрипции, в ко-

торой фиксировались фразы как ло-

гопеда, так и пациента. В ходе иссле-

дования были получены следующие 

результаты: 1) выявлены и описаны 

основные когнитивные стратегии 

припоминания слов у пациентов с 

диагнозом «комплексная моторная 

афазия»; 2) разработаны рекоменда-

ции для логопедов по построению 

вопросов в ходе речевой терапии па-

циентов. 

qualitative and quantitative analysis. 

The research methodology also included 

transcription of the audio and video 

recordings with the help of the “literary” 

letter transcription technique of the 

phrases of both the logopedist and the 

patient. The main results of this project 

are: 1) the authors have identified and 

described a range of cognitive strategies 

of word remembering used by patients 

with aphasia; 2) the authors have devel-

oped the recommendations for speech 

therapists of how to construe questions 

in order to help patients activate some of 

the useful strategies of word remember-

ing. 

 

 

Ключевые слова: афазия; логопе-

дия; нарушения речи; речевые нару-

шения; логопедическая работа; ког-

нитивные стратегии; припоминание 

слов; нарушения памяти; расстрой-

ства речи; виды памяти; стратегии 

припоминания. 

Keywords: aphasia; logopedics; dis-

orders of speech; speech disorders; 

logopedic work; cognitive strategies; 

word remembering; memory disorders; 

speech impairments; kinds of memory; 

remembering strategies. 

Сведения об авторе: Колмогорова 

Анастасия Владимировна, доктор 

филологических наук. 

About the author: Kolmogorova 

Anastasiya Vladimirovna, Doctor of 

Philology. 

Место работы: заведующий ка-

федрой романских языков и приклад-

ной лингвистики, Сибирский феде-

ральный университет. 

Place of employment: Head of De-

partment of Romance Languages and 

Applied Linguistics, Siberian Federal 

University, Krasnoyarsk, Russia. 

Контактная информация: 660041, Россия, Красноярск, пр-т Свободный, 82а. 

E-mail: nastiakol@mail.ru. 

 

Сведения об авторе: Кораблина 

Дарья Александровна, студентка. 

About the author: Korablina Dar'ya 

Aleksandrovna, Undergraduate Student. 



Специальное образование. 2020. № 4 43 

Место работы: Сибирский феде-

ральный университет. 

Place of employment: Siberian Feder-

al University, Krasnoyarsk, Russia. 

Контактная информация: 660041, Россия, Красноярск, пр-т Свободный, 82а. 

E-mail: korablik260419@gmail.com. 

 

Сведения об авторе: Чемиренко 

Оксана Анатольевна, логопед. 

About the author: Chemirenko 

Oksana Anatol'evna, Speech Therapist. 

Место работы: Отделение восста-

новления высших нервных функций, 

Федеральный Сибирский научно-

клинический центр (ФСНКЦ) ФМБА 

России по Красноярскому краю. 

Place of employment: Department of 

Higher Nervous Functions Rehabilita-

tion, The Federal Siberian Research 

Clinical Center under FMBA of Russia, 

Krasnoyarsk, Russia. 

Контактная информация: 660037, Россия, Красноярск, ул. Коломенская, д. 26. 

E-mail: chemirenko@yandex.ru. 

 

Введение 

Результаты обсуждаемого в 

данной статье исследования по-

лучены в рамках междисципли-

нарного научного проекта Лабо-

ратории прикладной лингвистики 

и когнитивных исследований 

ИФиЯК СФУ «Лингвистическое 

сопровождение реабилитации 

постинсультных пациентов с афа-

зией», выполняемого совместно с 

федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Фе-

деральный Сибирский научно-

клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства 

России». 

Цель публикации — предста-

вить результаты одного из этапов 

исследования, посвященного вы-

явлению и описанию когнитив-

ных стратегий припоминания, к 

которым прибегают пациенты с 

диагнозом «комплексная (эффе-

рентно-афферентная) моторная 

афазия» (далее — КМА) во время 

поиска нужных слов в процессе 

речепорождения. Одна из прак-

тических задач работы — разра-

ботка рекомендаций для логопе-

дов по построению эффективных 

вопросов, которые, будучи ис-

пользованы во время восстанови-

тельных занятий, способствовали 

бы активизации ментального лек-

сикона пациентов. 

Материал и методы 

Материалом исследования по-

служили 20 аудиозаписей общей 

длительностью 75 минут, сделан-

ных во время занятий с логопе-

дом 8 пациентов, имеющих диаг-

ноз «комплексная моторная афа-

зия» разной степени тяжести 

(средне-легкая, средняя, средне-

тяжелая, тяжелая). От пациентов 

или их родственников было по-

лучено согласие на ведение ау-

© Колмогорова А. В., Кораблина Д. А., Чемиренко О. А., 2020 
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дио- и видеозаписи занятий с ло-

гопедом. Средний возраст леча-

щихся — 61,25 года. Кроме того, 

были проанализированы 3 видео-

записи общей продолжительно-

стью 15 минут, а также наблюде-

ния, сделанные в процессе ста-

жировки в Отделении восстанов-

ления высших нервных функций 

ФСНКЦ ФМБА России. 

Основные методы исследова-

ния — классификация, описание 

и качественно-количественный 

анализ. Классификация предпо-

лагает объединение сходных слу-

чаев припоминания языковых 

единиц пациентами, зафиксиро-

ванных в процессе наблюдения, в 

группы и установление их корре-

ляции с теми или иными когни-

тивными стратегиями припоми-

нания, выделенными в теорети-

ческой литературе. Описание 

включает в себя обоснование 

причисления того или иного 

примера к определенной когни-

тивной стратегии. Качественно-

количественный анализ подразу-

мевает подсчет количества еди-

ниц — объектов припоминания, 

активизированных при помощи 

той или иной стратегии. 

Теоретический базис 

исследования 

Ключевым для работы являет-

ся понятие когнитивной страте-

гии. Оно достаточно широко ис-

пользуется и разнообразно трак-

туется в «федерации когнитив-

ных наук» (термин А. П. Чуди-

нова [11]): как сложная практика 

формирования стандартных средств 

номинации [7], как способ обра-

ботки информации в памяти [2], 

как способ установления связей 

между новой и старой информа-

цией с учетом контекста [14]. 

Для нашего исследования ра-

бочим является определение 

А. А. Залевской, которая рас-

сматривает когнитивные страте-

гии как закономерности «в при-

нятии решений в ходе когнитив-

ной деятельности человека» [4, 

с. 121]. Но в связи со спецификой 

нашего материала мы считаем 

необходимым модифицировать 

приведенную дефиницию сле-

дующим образом: когнитивные 

стратегии — это закономерности 

в принятии решений в ходе ког-

нитивной деятельности человека, 

которые могут претерпевать 

серьезные изменения (вплоть до 

блокировки) под воздействием 

проблем, возникающих вследст-

вие нарушений функционирова-

ния когнитивной системы. 

Объектом нашего исследова-

ния являются когнитивные стра-

тегии припоминания слов. 

Под припоминанием понима-

ется процесс актуализации когда-

то запомненной информации. 

При неврологической норме он 

находится преимущественно под 

контролем воли [1]. Припомина-

ние же слов у пациентов с диаг-

нозом «афазия» — особый про-
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цесс. Кроме того, что он ограни-

чен и обусловлен патологически-

ми процессами в коре головного 

мозга, этот процесс может испы-

тывать на себе влияние внутрен-

них психологических (см., на-

пример, работу о влиянии эмо-

циональной нагрузки слов на их 

припоминание и узнавание [13]) 

или внешних факторов (напри-

мер, характер материальной 

представленности словесного 

стимула [15]). 

Поскольку речевая терапия 

пациентов с афазиями является 

сложной медико-социальной про-

блемой, основная ее цель — вос-

становить или компенсировать 

языковые функции и последствия 

афазии с опорой на научные ис-

следования восстановительного 

обучения, его принципов, методов 

и форм организации [12]. 

В данном аспекте проблемы 

особую роль играет «оживление 

чувства языка» [3], важнейшая 

составляющая которого — лек-

сическая подсистема, вокабуляр. 

В исследовательской практике 

изучения припоминания слов 

доминируют три подхода. 

По степени намеренности 

припоминания П. П. Блонский 

выделяет три вида припомина-

ния: автоматический, конативный 

и рефлексирующий. 

Для автоматического типа ха-

рактерно быстрое воспроизведе-

ние требуемой информации, без 

усилия и не думая [1]; для кона-

тивного — серьезные усилия, 

часто сопровождаемые «синдро-

мом пустой головы»; для рефлек-

сирующего — приемы рассужде-

ния, реинтеграции и растормажи-

вания детерминированного рече-

вого автоматизма. 

Согласно Р. О. Якобсону и 

А. Р. Лурии [6], в языке можно 

выделить два совершенно раз-

личных принципа организации 

словесных значений, из которых 

один, порождающий понятия, 

можно назвать парадигматиче-

ским, а другой, порождающий 

высказывания, — синтагматиче-

ским. Парадигматическая органи-

зация языка — это включение 

данного элемента языка в извест-

ную систему противопоставлений 

или в известную иерархическую 

систему кодов. Синтагматиче-

ский принцип заключается в том, 

что в основе организации выска-

зывания лежит не иерархия про-

тивопоставлений, а плавные пе-

реходы от одного слова к друго-

му, и если мы обратимся к само-

му простому предложению: «Дом 

горит» или «Собака лает», — то 

увидим, что речь идет о плавном 

переходе от одного элемента к 

другому, об организации слитно-

го высказывания [6]. 

Таким образом, опираясь на 

идеи Р. О. Якобсона и А. Р. Лу-

рии, мы будем говорить о пара-

дигматической и синтагматиче-

ской стратегиях припоминания, 

выделяя их по критерию типа 



Специальное образование. 2020. № 4 46 

связи слов в ментальном лекси-

коне. 

Согласно А. Н. Ростовой, су-

ществует четыре типа стратегий 

семантизации лексической еди-

ницы: идентифицирующий, ил-

люстрирующий, классифици-

рующий и ассоциативный типы 

[10]. Мы полагаем, что для при-

поминания могут использоваться 

те же принципы, что и для введе-

ния нового слова в ментальный 

лексикон субъекта языка. Таким 

образом, четыре нижеследующие 

стратегии, выделенные А. Н. Рос-

товой, мы также относим к ког-

нитивным стратегиям припоми-

нания, соотносимым по критерию 

способа семантической обработ-

ки слова: 

– идентифицирующая страте-

гия основана на осознании логи-

ко-понятийных отношений слова, 

она ориентирована на «сигнифи-

кативную соотнесенность поня-

тия с другими понятиями» [8] 

(например, замок — помещение, 

имеющее какую-то историю) [8]; 

– классифицирующая страте-

гия задана характером парадиг-

матических отношений, сложив-

шихся в языке, и, как правило, «в 

центре таких толкований нахо-

дятся отношения „имя — имя“» 

[10, с. 181] (например, хлеб — 

еда); 

– при иллюстрирующей стра-

тегии предметом рефлексии но-

сителя языка выступает «типич-

ная ситуация употребления слова, 

выводимая из собственного рече-

вого опыта» [9]; слова как бы 

закрепляются за определенными 

жизненными ситуациями: гололе-

дица — когда скользко; 

– ассоциативная стратегия 

направлена к личностному миру 

говорящих; используя эту страте-

гию, реципиенты обращаются к 

нестандартным, индивидуаль-

ным, личностным моделям мыс-

лительного действия. 

Применительно к нашему ма-

териалу к идентифицирующей 

стратегии мы отнесли примеры, в 

которых пациент через ряд вспо-

могательных признаковых слов 

вспоминает нужную лексему; к 

классифицирующей — примеры, 

в которых пациенты вспоминали 

нужное слово только после под-

сказки логопедом некоторого 

родового термина; к иллюстри-

рующей стратегии — примеры, в 

которых наблюдаемые помогали 

себе припоминать слово при по-

мощи соответствующих звуков, 

жестов, мимических движений 

или указания на общую ситуа-

цию, пытаясь описать денотат 

слова; к ассоциативной — при-

меры, в которых пациенты ис-

пользовали слова или звуки, ко-

торые в их индивидуальном язы-

ковом сознании связаны с необ-

ходимой языковой единицей. 
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Результаты исследования 

и обсуждение 

Мы выдвинули гипотезу 

о том, что существует корреляция 

между активизируемой пациен-

том стратегией припоминания и 

типом лексической единицы — 

объекта припоминания. Опытным 

путем мы выделили 6 групп лек-

сических единиц: 1) числитель-

ные; 2) личные имена (фамилии, 

имена, отчества); 3) локативы 

(названия мест, предприятий, 

городов и т. п.); 4) номинации 

членов семьи; 5) действия — гла-

голы; 6) «другое» (редкие слова, 

которые в силу их разнородности 

мы не смогли объединить в одну 

группу — названия профессий, 

времен года и т. п.). При даль-

нейших наблюдениях и анализе 

мы прослеживали корреляцию 

этих групп слов с той или иной 

стратегией. 

Согласно классификации 

П. П. Блонского по намеренности 

припоминания было распределе-

но по группам большое количе-

ство примеров (32), так как дан-

ные стратегии предсказуемо об-

наруживаются почти в каждом 

ответе на вопрос логопеда 

(см. рис. 1). 

Анализ показал, что конатив-

ная стратегия является домини-

рующей для припоминания слов: 

выявлено 17 примеров. Припо-

минание слова, как правило, тре-

бует больших волевых и когни-

тивных усилий, часто — подсказ-

ки со стороны логопеда (при-

мер 1): 

1. Логопед: Ну вот посмотрите, 

снег на улице, холодно, ветер ду-

ет — какое это время года? 

Пациент: ну может быть та-

кого я не конкрее… 

Логопед: Это зима. 

Пациент: Эй… зии 

Что касается остальных стра-

тегий, то для рефлексирующего 

типа выявлено 11 примеров, а для 

автоматического — 4 примера. 

Наиболее легко поддающейся 

рефлексивному и даже автомати-

ческому припоминанию (не тре-

бующему волевых усилий) груп-

пой слов являются глаголы: 

2. Логопед: давно вы живете в 

Красноярске? 

Пациент: я еще только…… я 

еще не живу…. прае…. пр… при-

езжаю к родителям. 

Согласно классификации 

стратегий припоминания по кри-

терию связи слов в ментальном 

лексиконе, был выявлен 21 при-

мер. Качественно-количествен-

ный анализ продемонстрировал, 

что опора на парадигматический 

принцип используется пациента-

ми чаще (рис. 2). 
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Рис. 3. Корреляция групп слов — объектов припоминания, стратегии 

по классификации Р. О. Якобсона и А. Р. Лурии и сложности 

припоминания 

Например, в следующем диа-

логе (пример 3) пациент пытается 

припомнить слово больница, акти-

вируя слова той же тематической 

группы (врачи, врачебный — 

больница): 

3. Логопед: как это произошло? 

Пациент: ………ааа *долгая 

пауза* после инсульта и 

это….после врачей… врачеб-

ной… врачебного… 

Логопед: Больница? 

Пациент: ну да 

На рисунке 3 представлена 

схема, иллюстрирующая корре-

ляцию между стратегией припо-

минания, группой слов — объек-

тов припоминания и сложностью 

протекания припоминания (на 

основе принципа: чем больше 

примеров, тем легче припомина-

ние). Пунктиром обозначены те 

группы, которые не встречались в 

речи пациентов. 

Самой сложной группой для 

припоминания при помощи обеих 

стратегий (рис. 3) является груп-

па «члены семьи», а самая легкая 

зависит от стратегии:  для пара-

дигматической когнитивной 

стратегии — «локативы», для 

синтагматической — «личные 

имена» и «числительные» (при-

мер 4): 

4. Логопед: Еще раз, сколько вам 

лет? 

Пациент: Восемьссят лет. 

Пациент через отношение 

«слово — слово» припоминает 

необходимую форму: «лет — 

восемьдесят». 

Стратегии, отвечающие кри-

терию способа семантической 

обработки слова, представлены в 

нашем исследовательском корпу-

се 15 примерами. В большинстве 

из них используется иллюстри-

рующая стратегия: процесс при-
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поминания слова сопровождается 

использованием дейктических 

слов и невербальных средств 

(жестовых и мимических движе-

ний) для указания на денотатив-

ную ситуацию, с которой соотно-

сится слово (пример 5): 

5. Логопед: Где вы работали? 

Пациент: Мне по а я это как 

вот (смеется) туда-сюда, туда-

сюда (показывает руками чел-

ночный жест). 

Л.: Что делал туда-сюда, ту-

да-сюда? 

П.: Ну как я это……… 

……….плавал 

Пытаясь вспомнить синтагму 

«плавал на грузовом судне», паци-

ент помогает себе жестами, изо-

бражающими движение речного 

судна по маршруту «туда-обратно». 

Классифицирующая стратегия 

представлена тремя примерами, 

идентифицирующая обнаружена 

в двух примерах, а ассоциатив-

ная — только в одном. 

На рисунке 5 представлена 

схема, иллюстрирующая распре-

деление групп слов по стратегиям 

и по степени сложности / легко-

сти припоминания. Согласно 

представленной визуализации, 

числительные и личные имена в 

большей степени тяготеют к 

идентифицирующей когнитивной 

стратегии припоминания, локати-

вы и «другое» — легче вспоми-

наются при помощи иллюстри-

рующей и классифицирующей 

стратегий, а действия — при по-

мощи ассоциативной. 

Проведя итоговый анализ ре-

зультатов, мы получили данные о 

частотности стратегий в целом в 

исследовательском корпусе: по 

классификации П. П. Блонского, 

в проанализированном корпусе 

примеров выделяются своей реле-

вантностью две стратегии: кона-

тивная и рефлексирующая; по 

классификации Р. О. Якобсона и 

А. Р. Лурии — парадигматическая; 

по классификации А. Н. Росто-

вой — иллюстрирующая. 

Кроме того, мы получили 

данные о тяготении каждой из 6 

групп лексических единиц к той 

или иной стратегии (табл. 1). 
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Рис. 5. Корреляция групп слов — объектов припоминания, стратегии 

по классификации А. Н. Ростовой и сложности припоминания 

Таблица 1 

Корреляция групп лексики и когнитивных стратегий припоминания 

Группа Числитель-

ные 

Личные 

имена 

Локативы Номина-

ции чле-

нов семьи 

Действия 

Страте-

гия 

Автом. 

Парадигм. 

Идентиф. 

Иллюстр. 

Рефлекс. 

Пара-

дигм. 

Инден-

тиф. 

Конатив-

ная 

Синтагм. 

Классиф. 

Иллюстр. 

Автом. 

Парадигм. 

Иллюстр. 

 

Рефлекс. 

Пара-

дигм. 

Ассоци-

ат. 

Иллюстр. 

 

Обобщая полученные данные, 

мы пришли к выводу, что для 

припоминания пациентами необ-

ходимой лексической единицы, в 

зависимости от типа данной еди-

ницы, логопеды могут давать 

подсказки, которые содержат 

следующие элементы, фундиро-

ванные в двух наиболее частот-

ных когнитивных стратегиях 

припоминания — парадигматиче-

ской и иллюстрирующей: 

– набор похожих звуков или со-

звучное слово; 

– синонимы припоминаемой 

лексической единицы; 

– жесты, иллюстрирующие необ-

ходимую лексическую единицу; 

– звуковая имитация (звук игры, 

предмета, животного и т. п.). 

Рассмотрим некоторые при-

меры по построению вопросов. За 

основу были взяты упражнения, 

разработанные А. В. Колмогоро-
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вой, С. А. Лямзиной и И. Л. Кисе-

левым [5]. Вначале пациенту 

предлагают выполнить задание в 

исходном виде, в случае затруд-

нений с припоминанием необхо-

димой лексической единицы ло-

гопед предоставляет одну из ре-

комендуемых подсказок. 

Для припоминания объектов 

группы «числительные» в упраж-

нении на заполнение пропусков: 

(1) Её дочь заняла последнее 

место, а моя… 

Припоминаемая лексическая 

единица — первое, возможные 

подсказки: по аналогии —  второе, 

третье; созвучное — «похожее на 

нервное»; показать один палец. 

Для припоминания объектов 

группы «локативы»: 

(2) Работа не волк — в … не 

убежит. 

Припоминаемая лексическая 

единица лес, возможные подсказ-

ки: «где живут дикие животные», 

созвучное к бес. 

Для припоминания объектов 

группы «номинации членов семьи»: 

(3) У Марины родился сын, а 

у Веры —… 

Припоминаемая лексическая 

единица — дочь, возможные под-

сказки: «девочка-ребенок», со-

звучное к ночь. 

Для припоминания объектов 

группы «действия»: 

(4) Дают — бери, а бьют — 

… 

Припоминаемая лексическая 

единица — беги, возможные под-

сказки: «когда быстро шагают», 

созвучное к плыви, невербальное 

изображение бегущего человека. 

Заключение 

В результате проведенного 

исследования выявлено, что дея-

тельность по припоминанию слов 

пациентами с диагнозом КМА 

регулируется рядом когнитивных 

стратегий. Между используемой 

стратегией и типом лексических 

единиц — объектов припомина-

ния существуют определенные 

корреляции. Наиболее частотны-

ми стратегиями, применяемыми 

для большинства изученных лек-

сических групп, являются пара-

дигматическая и иллюстрирую-

щая. Опора на них в процессе 

речевой терапевтической работы 

может повысить эффективность 

занятий логопеда с пациентом. 

Перспективой дальнейшей ра-

боты может являться расширение 

языкового материала и статисти-

ческая валидация полученных 

выводов. 
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