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Аннотация. Статья посвящена 

проблеме применения интерактивных 

технологий в логопедической работе 

по восстановлению речевой функции 

у пациентов с разными формами афа-

зии, обусловленными органическим 

поражением центральной нервной си-

стемы различного происхождения. 

Представлено описание структуры и 

содержания коррекционно-диагности-

ческой компьютерной программы 

«Восстановление речи» на разных 

этапах логопедической реабилитации 

пациентов с афазией, раскрываются 

особенности ее применения в ком-

плексной системе реабилитации па-

циентов с очаговыми поражениями 

центральной нервной системы. Для 

удобства использования задания про-

граммы разделены на семь блоков: 

1) стимулирование речи (восстанов-

ление автоматизированных речевых 

рядов; актуализация названий меся-

цев, времен года; работа с цифрами; 

чтение стихов и отрывков из песен); 

2) звуки речи и буквы; 3) звуковой 

состав слова (чтение слов по слогам, 

чтение слов с одинаковым начальным 

элементом); 4) лексика (сопоставле-

ние слова и изображения, синонимы, 

антонимы, метафоры, анаграммы); 

5) грамматика (категория числа, 

предлоги); 6) фразовая речь (дефор-

мированная фраза, составление 3 

Abstract. The article deals with the 

use of interactive technologies in logo-

pedic restoration of speech function in 

patients with various forms of aphasia 

caused by organic lesions of the central 

nervous system of various etiologies. 

The article describes the structure and 

the content of the rehabilitation-

diagnostic computer program “Speech 

Restoration” at different stages of logo-

pedic rehabilitation of patients with 

aphasia and specifies the peculiarities of 

its application in the comprehensive 

system of rehabilitation of patients with 

focal lesions of the central nervous sys-

tem. For practical reasons, the program 

tasks are divided into seven blocs: 

1) speech stimulation (restoration of 

automated speech series; actualization of 

the names of months and seasons; work 

with numbers; reading poems and ab-

stracts from songs); 2) speech sounds 

and letters; 3) phonetic structure of 

words (reading by syllables, reading 

words with the same initial sound, etc.); 

4) vocabulary (matching words and 

pictures, synonyms, antonyms, meta-

phors, anagrams); 5) grammar (the cate-

gory of number, prepositions); 6) phras-

al speech (deformed phrase, making up 

three phrases according to pictures out 

of the words from the list); 7) restoration 

of the functional basis of written speech, 

correction of specific and non-specific 
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фраз по картинкам из предложенных 

слов); 7) восстановление функцио-

нального базиса письменной речи, 

коррекция специфических и неспе-

цифических нарушений. Повышению 

мотивации пациента способствует 

предоставление возможности мани-

пулирования изображениями и тек-

стами в соответствии с индивидуаль-

ными интересами. Обеспечение «об-

ратной связи» (реакции комплекса на 

правильность выполнения задания) 

осуществляется на звуковом и визу-

альном уровнях. 

violations. The opportunity to manipu-

late images and texts according to indi-

vidual preferences enhances the pa-

tient’s motivation. The feedback (re-

sponse of the complex to correct task 

completion) is effected at the auditory 

and visual levels. 
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Высокая распространенность 

очаговых поражений мозга среди 

взрослого населения Российской 

Федерации обусловливает необ-

ходимость совершенствования 

технологий их нейрореабилита-

ции, направленных на восстанов-

ление нарушенных функций 

(Л. В. Стаховская, О. А. Ключи-

хина, М. Д. Богатырева, В. В. Кова-

ленко, 2013—2016; В. М. Шклов-

ский, 2010—2013; А. В. Белопа-

сова, 2012; М. А. Пирадов, З. А. Сус-

лина, 2008 и др.). 

Утрата трудоспособности и 

снижение социальной активности 

у пациентов с очаговыми пора-

жениями мозга связаны с возник-

новением комплекса нарушений 

высших корковых функций, сре-

ди которых особое место занима-

ет речевая недостаточность, в том 

числе афазия. Логопедическая 

реабилитации пациентов с афази-

ей направлена на расширение 

речевых возможностей и восста-

новление социально-коммуника-

тивных навыков. Оптимизация 

логопедического воздействия в 

современной афазиологии связы-

вается с внедрением методов, 

воссоздающих в развернутом виде 

структуру нарушенного звена ре-

чевой функции. Последовательное 

и многократное выполнение нару-

шенных операций в достаточном 

объеме приводит к восстановле-

нию нарушенной речевой деятель-

ности у пациентов с афазией. 

В современных стандартах 

восстановительного обучения 

при афазии предусмотрено при-

менение информационно-ком-

пьютерных технологий. В рамках 

данной статьи мы раскроем до-

стоинства коррекционно-диагнос-

тического модуля логопедиче-

ской реабилитации «Восстанов-

ление речи», в котором преду-

смотрены возможности поэтап-

ного и дифференцированного 

восстановления речевых функций 

пациентов с разными формами 

афазии. 

При определении содержания, 

структуры и интерфейса коррек-

ционно-диагностического модуля 

логопедической реабилитации 

«Восстановление речи» учитыва-

лись рекомендации ведущих афа-

зиологов и опыт создания анало-

гичных программ. В частности, 

проводился анализ множества 

различных материалов, содержа-

щих тесты и упражнения, исполь-

зующиеся при восстановлении 

фразовой речи, а также разнооб-

разных обучающих компьютер-

ных систем, как отечественных, 

так и зарубежных (например, 

«DR.Fluency», Speech Therapy 

Systems, 1994—1999). Оконча-

тельный выбор тестов и упраж-

нений проводился с учетом воз-

можности их модификации и 

адаптации. Тесты и упражнения 

структурировались по темам, 

разделам и подразделам. Каждый 

© Ларина О. Д., 2018 
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подраздел содержит множество 

однотипных упражнений разной 

степени сложности, что позволяет 

учитывать стадию обучения и 

разные уровни состояния пациен-

тов. 

Избирательность в содержа-

нии программы, последователь-

ность выполнения операций, 

многократная повторяемость 

(упражняемость) программы 

больным в процессе обучения, 

опора на внешние вспомогатель-

ные средства — все это создает 

условия для обеспечения высокой 

степени активности и самостоя-

тельности больного в преодоле-

нии дефектов. 

Компьютерная программа 

«Восстановление речи» построе-

на в соответствии с основными 

требованиями, предъявляемыми к 

методам восстановления речевой 

функции. Общее число заданий в 

системе постоянно увеличивается 

и в настоящее время приближает-

ся к 1000, для удобства использо-

вания они сгруппированы в 7 раз-

делов. 

1. Стимулирование речи: вос-

становление порядковой речи, 

автоматизированных речевых 

рядов; актуализация названий 

месяцев, времен года; работа с 

цифрами; чтение стихов и отрыв-

ков из песен и др. 

 
Рис. 1. Упражнение для растормаживания  

произносительной стороны речи 
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Рис. 2. Упражнение для актуализации понимания  

простых открытых слогов 

 
Рис. 3. Упражнение для восстановления связи  

«артикулема — фонема — графема» 

2. Звуки речи — буквы: азбука 

(повторение слогов, название 

букв, вставка буквы, вставка сло-

га); буквы в слове; разные изоб-

ражения букв (рис. 3). 

3. Звуковой состав слова: чте-

ние по слогам, чтение слов с оди-

наковым первым слогом, чтение 

слов с одинаковым первым эле-

ментом; вставить слог, найти 

слог; рассортировать слова раз-

ной длины; составить слово из 

слогов, разделить слова на слоги, 

разделить текст на слоги (рис. 4). 
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Рис. 4. Упражнение для восстановления функции звуко-буквенного 

синтеза состава слова без зрительной опоры 

 
Рис. 5. Упражнение для восстановления навыков глобального чтения 

4. Лексика: слово — изображе-

ние (выбрать правильное слово, 

разложить подписи под картин-

ками); антонимы и синонимы; 

омонимы и метафоры; анаграммы 

(рис. 5). 
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Рис. 6. Восстановление навыка грамматического конструирования 

 
Рис. 7. Упражнение для восстановления программирования 

письменного высказывания 

5. Грамматика: число (сортиро-

вать по понятиям — «один — мно-

го», сортировка по числу, изменить 

на мн. ч., запоминание окончаний 

мн. ч., исключения); род и место-

имения; глаголы; предлоги; описа-

ние действий (рис. 6). 

6. Фразовая речь: разложить 

подписи под сюжетными картин-

ками; деформированная фраза; 

деформированная фраза с кон-

фликтными словами; составление 

3 фраз по картинкам из предло-

женных слов (рис. 7). 
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7. Восстановление функционального базиса письменной речи, 

коррекция специфических и неспецифических нарушений 

 
Рис. 8. Упражнение для преодоления  

оптико-пространственных нарушений 

Содержание программы для 

каждого пациента настраивается 

индивидуально, зависит от фор-

мы афазии и структуры комму-

никативно-речевого дефекта. 

Многолетний опыт примене-

ния модуля «Восстановление ре-

чи» в системе восстановительного 

обучения пациентов с афазией 

подтверждает его эффективность 

и результативность. Проведенный 

анализ факторов оптимизации 

восстановительного обучения при 

внедрении модуля «Восстановле-

ние речи» показал изменение мо-

тивации пациента, улучшение его 

эмоционального отношения к ло-

гопедическим занятиям; повыше-

ние эффективности мониторинга 

и контроля за динамикой восста-

новления письменной речи за счет 

точности обработки временных и 

качественных показателей выпол-

нения пациентом заданий коррек-

ционной компьютерной програм-

мы; повышение качества закреп-

ления нового алгоритма восста-

новленной речевой деятельности 

за счет интенсификации индиви-

дуального логопедического тре-

нинга речевых навыков. 

В рамках автоматизированно-

го программного комплекса 

«Восстановление речи» обеспе-

чивается возможность визуализа-

ции различных средств восста-

новления фразовой речи для вы-

работки у больного как можно 

большего числа различных вер-

бально-невербальных ассоциа-

ций. Повышению мотивации па-

циента способствует предостав-

ление возможности манипулиро-

вания изображениями и текстами 
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в соответствии с индивидуаль-

ными интересами больного. Име-

ется возможность прослушивания 

звукового материала, озвученно-

го голосами разной тональности 

(мужскими и женскими). Обеспе-

чение «обратной связи» (реакции 

комплекса на правильность вы-

полнения задания) осуществляет-

ся на звуковом и визуальном 

уровнях. Коррекционно-диагнос-

тический модуль обеспечивает 

возможность подбора наиболее 

адекватных заданий для каждого 

больного и предоставляет не-

ограниченные ресурсы для веде-

ния наблюдения за динамикой 

восстановления речи. 
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