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Актуальность проблемы исследования. Каждый день человек 

совершает массу движений и активно использует речь. Часть движений 

выполняется автоматически, часть требует осознанного алгоритма и плана, 

по которому данные действия должны быть воспроизведены.  В большинстве 

случаев человек не задумывается над тем, как и почему это происходит. 

Система высокоорганизованных, координированных сознательных, 

произвольных движений и действий, на основе которых строится 

совокупность практических навыков человека определяется как праксис.  

Произвольные движения и действия могут быть как самостоятельными 

двигательными актами, так и средствами, с помощью которых реализуются 

самые различные формы поведения. Произвольные движения входят в состав 

устной и письменной речи, а также многих других высших психических 

функций. Произвольные движения включены в разнообразные моторные 

акты человека, составляя лишь определенную часть (уровень) внутри них. 

Однако без способности совершать целенаправленные двигательные 

акты человек не может полноценно существовать. Нарушения произвольных 

движений и действий относится к сложным двигательным расстройствам, 

которые в первую очередь связаны с поражением коркового уровня 

двигательных функциональных систем. Этот тип нарушений двигательных 

функций получил название апраксии. 

В настоящее время не до конца изучен механизм формирования 

праксиса, а, соответственно, и его нарушений. Поэтому изучение нарушений 

движений и действий весьма актуально, особенно при кинетической 

апраксии у больных, перенесших инсульт с поражением премоторного 

отдела головного мозга, так как эта патология приводит к значительному 

ухудшению жизнедеятельности пациентов, зачастую сводя на нет 

профессиональную деятельность и существование в социуме. 
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Так как у пациентов с поражением премоторных отделов головного 

мозга помимо кинетической апраксии зачастую появляется еще и 

эфферентная моторная афазия, при которой у человека нарушается слого и 

словообразование, а конкретнее: переключение между слогами и словами, 

при сохранном артикуляционном аппарате, речевая деятельность сильно 

затруднена. При этой форме от больного требуются немалые усилия, чтобы 

научиться переходить от одного звука к другому, соответственно, больному 

очень тяжело вернуться к повседневной жизни.  

Поэтому тема реабилитации пациентов с вышеописанными 

расстройствами является на данный момент очень значимой в 

нейропсихологии. И, если традиционные методы нейропсихологической 

реабилитации после инсульта раскрыты достаточно подробно, то некоторые 

нестандартные приемы изучены в малой степени. Конкретно будет 

рассмотрена взаимосвязь эмоций пациента с его реабилитацией, и способы, 

изменяющие знак эмоций в положительную сторону во время процесса 

реабилитации пациента. 

Значительный вклад в изучение проблемы внесли А.Р. Лурия, Л.С. 

Выготский, Е.Д. Хомская, Л.С. Цветкова, В.М. Шкловский, Т.Г. Визель, Т.В. 

Ахутина, Ю.В. Микадзе, Э.С. Бейн, Н.К. Корсакова, Chris Сode и др. 

Цель – исследование речи и произвольных движений во взаимосвязи с 

эмоциями при реабилитации пациентов. 

Объект исследования – нарушения произвольных движений и речи у 

пациентов. 

Предмет исследования – взаимосвязь эмоций и особенностей 

восстановления нарушений речи и произвольных движений в процессе 

реабилитации у постинсультных пациентов с поражением премоторных 

отделов головного мозга.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие  

Задачи: 
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1. Рассмотреть характеристику нарушений речи и произвольных 

движений у пациентов с поражением премоторных отделов головного 

мозга. 

2. Рассмотреть стандартные подходы к нейропсихологической коррекции. 

3. Разобрать приемы изменения знака эмоций в положительную сторону у 

пациента во время проведения коррекционной программы. 

4. Организовать и осуществить нейропсихологическое исследование 

речи, произвольных движений и эмоций у пациентов с поражением 

премоторных отделов головного мозга. 

5. Осуществить оценку эффективности программы направленной на 

восстановление речи и произвольных движений у пациентов с 

поражением премоторных отделов головного мозга. 

Гипотезы: 

Гипотеза № 1 – Включение положительных эмоций в программу 

реабилитации речи и произвольных движений у пациентов с 

поражением премоторных отделов головного мозга улучшит процесс 

реабилитации. 

Гипотеза № 2 – Интеграция дополнительных методов, направленных 

на изменение знака эмоций в положительную сторону, в программу 

реабилитации речи и произвольных движений у пациентов с 

поражением премоторных отделов головного мозга качественно 

улучшит восстановление. 

Теоретико-методологические основания:  

Теория системной динамической локализации ВПФ, разработанная  

Л. С. Выготским, которая впоследствии была развита А. Р. Лурия 

Система методов нейропсихологической диагностики, разработанная 

на основе схемы исследования психических функций А.Р. Лурия.  

 Подходы к реабилитации и восстановлению психических функций Л.С. 

Цветкова, Т.В. Ахутина., Т.Г. Визель, В.М. Шкловский. 
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Методы данного исследования:  

Анализ литературы по изучению проблемы исследования речи и 

произвольных движений у постинсультных больных; по исследованию 

подходов к нейропсихологической реабилитации; приемов трансформации 

эмоций пациента во время проведения процесса реабилитации.  

Методы сбора диагностических данных: нейропсихологические 

методики оценки речи и произвольных движений, направленные на 

выявление нарушений (кинетической апраксии и эфферентной моторной 

афазии) на основе схемы А.Р. Лурия; методика САН В.А. Доскина. 

Качественная обработка результатов. 

Выборка исследования. Исследование проводилось на 3 пациентах, 

перенесших инсульт с поражением премоторных отделов головного мозга в 

возрасте от 54 до 62 лет, у которых присутствует кинетическая апраксия и 

эфферентная моторная афазия. 

Структура работы: Введение, две главы, заключение, список 

использованной литературы, приложения. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧИ И НАРУШЕНИЙ ПРОИЗВОЛЬНЫХ 

ДВИЖЕНИЙ У ПОСТИНСУЛЬТНЫХ ПАЦИЕНТОВ С 

ПОРАЖЕНИЕМ ПРЕМОТОРНЫХ ОТДЕЛОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА. 
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1.1 Характеристика нарушений у пациентов с поражением  

                  премоторного отдела головного мозга 

Под нарушениями произвольных движений и речи у людей с 

поражением премоторного отдела головного мозга в данном исследовании 

подразумевается кинетическая апраксия и эфферентная моторная афазия. Для 

удобства 2 этих нарушения будут рассмотрены отдельно. 

А.Р. Лурия дал название “эфферентная моторная афазия” или же 

кинетическая моторная афазия типу нарушения речи, при котором идет 

повреждение нижней премоторной области левого полушария, которая 

соответствует области Брока (44, 45 поля по Бродману). Повреждение данной 

зоны характеризуется неспособностью контролировать и программировать 

последовательные артикуляционные движения, больной не может 

переключиться с одного слога или слова на другое. Часто данное нарушение 

ассоциируется с дефектом речевой грамматики или аграмматизмом. У 

пациентов с таким видом нарушения также утрачивается способность 

объединять слова в предложения по синтаксическим правилам.[1]  

В тяжелых случаях человек теряет экспрессивную речь; может 

произносить только отдельные слова, которые носят характер персеверации. 

Явление кинетической апраксии приводит к тому, что грубо нарушается 

звукослоговая структура, больной может произвести отдельную 

артикуляцию, но слить звуки и слоги в слова не способен; грубо страдает 

предикативность речи, даже на этапах восстановления больной с трудом 

конструирует высказывание. Также можно отметить, что речь у таких 

пациентов бедна глаголами. Как уже отмечалось, основой клинической 

картины при эфферентной моторной афазии является трудность смены 

артикуляционной позы, инертность речевых процессов, диспросодия, 

наличие персевераций, повторов, вторичное расстройство письменной речи.  
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Центр Брока выполняет главную роль в создании сложной мышечной 

активности, которая необходима для согласованной работы 

артикуляционных органов, в которые входят: губы, щёки, челюсти, язык и 

глотка. При его поражении нарушается эфферентная импульсация, которая 

обеспечивает своевременную денервацию предыдущего и иннервацию 

следующего речевого акта. Появляется расстройство орально-

артикуляционного праксиса, которое отличается тем, что образуется 

затруднение при переходе от одной артикуляционной позы к другой. 

Вследствие усложненного перехода между артикулемами появляются 

непроизвольные повторы слов, отдельных слогов, перестановки, 

персеверации. Также распад навыка составления программы звуко-

буквенного состава слова приводит к нарушению чтения и письма. 

Инертность переходит на все процессы речи, из-за этого возникает потеря 

«чувства языка» – плохое понимание переносного и скрытого смысла. 

Вторично нарушается слухоречевая память.[19] 

А.Р. Лурия выделил следующие аспекты эфферентной моторной 

афазии: 

-Эфферентная моторная афазия, при которой нарушена лишь мелодика 

речи. Речь теряет автоматизм, плавность, становится не мелодичной, 

послоговой, замедленной, невыразительной, с усредненными интонациями, с 

заметными паузами в момент высказывания, но без явлений аграмматизма, 

без нарушения понимания и с сохранностью чтения и письма. 

-Аграмматизм типа телеграфного стиля. Больные общаются лишь при 

помощи существительных в именительном падеже, редко - глаголов в 

инфинитиве, междометий. Речь сопровождается активными жестами и 

мимикой. 

-Грубое нарушение программирования слогового состава слова 

вследствие выраженной оральной кинетической апраксии. На ранних этапах 
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человек произносит отдельный персеверируемый слог. При попытке 

воспроизвести слово может произносить изолированно звук или начальный 

слог, однако переключиться к следующему слогу не может.  

Эфферентную моторную афазию классифицируют на три степени 

тяжести: 

У людей с лёгкой степенью тяжести речь развернута, в ней имеются 

штампы. Бывает, что пациенты проговаривают слово по слогам. Наибольшие 

затруднения появляются во время того, когда больной пытается повторить 

фразу за врачом или же назвать какой-либо предмет. 

Среднетяжелая степень характеризуется тем, что у пациентов 

наблюдается телеграфный стиль речи, они высказываются отрывками, их 

спонтанная речь носит характер аграмматизма, при этом автоматизированная 

речь сохранна. Во время общения может наблюдаться эхолалия. 

При тяжелой степени, когда больной пытается произнести слово, у него 

наблюдается повтор фрагмента этого слова. Также можно отметить наличие 

дезавтоматизации речи и трудности в понимании обращенной речи. [20] 

Проявление синдрома заключается в невозможности своевременного 

преобразования поз артикуляционного аппарата. Появляется множество 

персевераций, повторений как слов, так и слогов. Дефекты переключения, 

персеверации видны на фоне расстройств просодики речи – интонации, 

ударения, ритма речевого потока. Речь у таких людей становится 

невыразительной, сопровождается ошибками в ударениях, носит 

скандированный характер. Нарушается конструкция фразы. [14]. 

Из-за инертности протекания речевых процессов у пациентов 

наблюдаются длительные паузы. Расстройство регуляции выбора слов лежит 

в основе появления вербальных парафазий – применения искусственно 

созданных слов, которые искажают смысловую структуру и грамматическое 

строение фразы. У больных с эфферентной моторной афазией повтор 
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отдельных звуков полностью сохранен, проблемы появляются лишь когда 

они пытаются повторить серию звуков, слог или слово. Иногда, при степени 

грубых расстройств эфферентная афазия проявляется в том, что человек не 

может объединить в один слог согласный и гласный звук. Также при лёгкой 

степени нарушения утрачивается плавность артикуляционных переходов. 

Данный вид афазии протекает совместно с грубой дисграфией. В 

тяжелых случаях пропадает возможность составить слово из набора 

различных букв, а при более легких пациент допускает персеверации, 

перестановку и пропускает буквы, слоги. Чтение при грубой дислексии имеет 

более угадывающий характер, пациент может правильно разложить 

наименования под соответствующие изображения. При средней степени 

нарушения человек может читать короткие предложения, но у него 

появляются проблемы с пониманием прочитанного текста. 

В основном понимание речи у таких пациентов сохранно, иногда 

возможны отдельные затруднения восприятия грамматически сложных 

высказываний. Бывают моменты, когда при данном нарушении человек не 

понимает переносный смысл, многозначности слова, значение пословицы. 

Пациенты осознают свой речевой дефект, но попытки преодолеть его 

самостоятельно приводят к неудаче.[5].  

При лёгкой степени эфферентной моторной афазии она не приводит к 

значительному ограничению способностей человека к коммуникации. 

Стадии средней и грубой степени расстройства могут сильно снизить 

возможность пациента к вербальному общению. Иногда доходит до того, что 

больной полностью не может высказать то, что он думает, хочет или, о чем 

переживает. Помимо этого, ситуацию ухудшает моторная недостаточность, 

которая ограничивает двигательную активность. При таких условиях без 

своевременной психологической поддержки есть вероятность появления 

депрессивного невроза и других невротических расстройств [4]. 



11 
 

Таким образом, при эфферентной моторной афазии в тяжелых случаях 

человек теряет экспрессивную речь; может произносить только отдельные 

слова, которые носят характер персеверации. Явление кинетической 

апраксии приводит к тому, что грубо нарушается звукослоговая структура. 

Больной может произвести отдельную артикуляцию, но слить звуки и слоги в 

слова не способен; грубо страдает предикативность речи. Даже на этапах 

восстановления больной с трудом конструирует высказывание. 

Далее рассмотрим следующее нарушение, возникающее при 

поражении премоторных отделов головного мозга, а именно: кинетическую 

апраксию. 

При кинетической апраксии поражаются нижние отделы премоторной 

области, нарушено плавное переключение с одной операции на другую, 

наблюдаются элементарные персеверации (начав движение, больной 

застревает и начинается повтор операции), нарушение письма. 

Кинетическая апраксия – это один из видов нарушений 

последовательности произвольных движений при выполнении, прежде всего, 

целенаправленного действия, которые возникают на фоне поражения нижних 

отделов премоторной зоны коры лобных долей головного мозга и входят в 

премоторный синдром, т.е. протекают на фоне нарушения автоматизации 

различных психических функций. 

Данный вид апраксии возникает из-за поражения премоторных отделов 

коры, которые включают корковые поля двигательной системы. Поражение 

этих отделов ведет к нарушению фактора подвижности – инертности 

нервных процессов.[22]. 

Одним из проявлений кинетической апраксии является: 

Оральная апраксия – больной не может повторить заданные движения 

губами и языком (высунуть язык, «надуть» губы, послать воздушный 

поцелуй и др.). Такое состояние нередко сочетается с другим нарушением 
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высшей нервной деятельности, описанной выше – эфферентной моторной 

афазией. При этом локализация патологического процесса в нижних отделах 

премоторной зоны левого полушария (зона Брока) приводит к нарушению 

речи, при котором патологическая инертность проявляется в трудностях 

оттормаживания уже произнесенных звуков речи при переходе к следующим 

[12].  

Конечностно-кинетическая апраксия определяется как повреждение 

либо утрата кинетических энграмм, что приводит к нарушению или 

ослаблению простых, хорошо знакомых моторных действий. Апраксия, 

связанная с нарушением кинетических «образов» движения, характеризуется 

сложностями совершения конкретного двигательного акта при помощи 

движения кисти руки и пальцев. Подобные нарушения в большинстве 

случаев ограничиваются малой группой мышц на одной конечности, 

противоположной части мозга. 

Характерными особенностями данного вида апраксии является потеря 

координации между тонкими, индивидуальными движениями пальцев, 

которые необходимы для выполнения автоматизированных движений. Это 

обусловлено нарушением заключительных этапов моторной обработки в 

соответствующих отделах головного мозга. Поскольку пациенты с 

кинетической апраксией не могут легко производить индивидуальные 

движения пальцев, они испытывают значительные трудности в имитации 

жестикуляции рук. Присутствует нарушение автоматизированной 

организации движений [38]. 

Характерным признаком кинетической апраксии являются 

двигательные персеверации, при которых человек постоянно повторяет 

какой-то элемент двигательного акта и как бы застревает на нем. Пациенту 

трудно переключиться с одного выполняемого движения на другое. 

Особенно ярко эти симптомы проявляются при моторике руки. 

Одновременные и последовательные действия отдельных пальцев 
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искажаются, и результирующее движение становится грубым, 

фрагментарным. Бесплодные попытки обычно предшествуют неправильным 

движениям, которые, в свою очередь, подкрепляются дополнительными 

посторонними движениями. Имитация позы пальцев также является 

ненормальной, и некоторые пациенты используют менее пораженную руку 

для воспроизведения требуемой позы. Выраженность дефицита является 

постоянной, проявляется в той же степени в повседневной деятельности, что 

и в клинических условиях; не представляя, поэтому добровольно-

автоматическую диссоциацию [22]. 

Характеристика симптомов состоит в нарушении 

автоматизированности, плавности, последовательности двигательных актов. 

А.Р. Лурия обозначал их как «распад кинетической мелодии». Основной 

симптом в премоторном синдроме это персеверации при движении. Которые 

представляют из себя не контролируемые человеком повторения 

движений.[21]. Соответственно больной не может переключиться на 

выполнение следующего этапа программы.  

В ее основе лежит распад механизмов последовательного 

переключения элементарных движений, необходимых для построения 

двигательных цепочек, и формирования сложных серийно организованных 

двигательных навыков. 

Человек может планировать и контролировать свои активные 

движения, но у него утрачены автоматические навыки. Если понаблюдать за 

пациентом с кинетической апраксией, то можно увидеть, что все его 

движения очень медленные и неуверенные. Такие больные вынуждены 

контролировать выполнение самых простых движений, в том числе и в быту. 

При этом виде апраксии, на компьютерной томографии видны зоны 

поражения заднелобных премоторных зон головного мозга. 
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Кинетическая апраксия проявляется в нарушении самых различных 

двигательных актов: предметных действий, рисования, письма, - в трудности 

выполнения графических проб, особенно при серийной организации 

движений. При поражении нижне-премоторных отделов коры левого 

полушария (у правшей) кинетическая апраксия наблюдается, как правило, в 

обеих руках. В настоящее время кинетическая апраксия в первую очередь 

классифицируется по характеру ошибок, допущенных пациентом, и путям, 

посредством которых выявляются эти ошибки, на основе двухсистемной 

модели организации действий: 

Больные с кинетической апраксией не могут символически показать 

взаимодействие с предметом. При этом сохраняется способность 

планировать действие, но совершить его они не могут. В некоторых случаях 

при усиленной концентрации внимания и постоянном зрительном контроле 

выполняемого действия, человек может совершить задуманное движение 

[29]. 

Таким образом, основными проявлениями кинетической апраксии 

являются:  

-«застревание» на определенном двигательном акте; 

- отсутствие плавности при переходе между движениями; 

- четкое разграничение движений; 

- нарушение координации движений. 

 

1.2 Стандартные подходы к нейропсихологической реабилитации. 

Основы российской нейропсихологической реабилитации были заложены 

Л.С. Выготским и А.Р. Лурия. По их мнению, главной задачей реабилитации 

является восстановление нарушенного звена функциональной системы с 

опорой на ее сохранные звенья, путем перестройки всей функциональной 



15 
 

системы, обслуживающей выполнение данной задачи. Опираясь на принцип 

социального генеза ВПФ, в соответствии с которым индивидуальные 

внутренние психические функции происходят из внешних совместных 

действий ребенка и взрослого, Л.С. Выготский считал, что основным путем 

реабилитации может быть «объективирование расстроенной функции, 

вынесение её наружу и превращение во внешнюю деятельность». Эта идея 

лежит в основе концепции нейрореабилитации российской психологической 

школы. 

Для понимания проведения нейропсихологической реабилитации 

пациентов с апраксией, важно отметить цели: 

1. Поддержание и раннее восстановление когнитивного и 

эмоционального статуса; 

2. Минимизация структуры и степени выраженности нарушений 

праксиса; 

3. Перестройка функциональной системы произвольных движений путем 

реорганизации движения с помощью внутренних и/или внешних 

средств; 

4. При наличии возможности – интериоризация (встраивание во 

внутренний план, автоматизация) перестроенной функциональной 

системы произвольного движения; 

5. При постановке соответствующей цели реабилитации – перенос 

нового навыка и/или способа реализации произвольного движения в 

условия реальной жизнедеятельности пациента. 

В наше время можно выделить только пару основных стратегий при 

нейропсихологической реабилитации. Это восстановление и замещение. Если 

стратегия восстановления предполагает реконструкцию навыков и 

механизмов, которые больной использовал до инсульта, то стратегия 

замещения, предполагает создание новых механизмов и навыков для 

осуществления прежних задач. 
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Использование одной из этих стратегий зависит от степени тяжести 

нарушения. У больных с легкой степенью расстройства работа идёт на 

восстановление пострадавшего навыка, тогда как пациентов с грубыми 

нарушениями приходится обучать использованию замещающих стратегий. 

Для преодоления кинетической апраксии необходимо «…развить 

двигательный навык, помочь больному воспроизводить последовательность 

действия и плавно осуществлять движение» [23]. Чтобы помочь человеку 

убрать непроизвольно возникающие лишние импульсы и движения 

необходимо перенести движение в организованную двигательную структуру 

или смысловую систему.  

Помимо этого, могут быть использованы следующие методы, 

включенные в коррекционную программу: 

-Обвести по контуру 

-Синхронизированные движения обеими руками 

-Прописи 

-Задания на реципрокную координацию движений 

-Постепенное объединение отдельных поз в последовательность [2]. 

При кинетической апраксии интервенцию начинают с отработки 

простых единичных поз (к примеру, скрестить руки на груди, вытянуть руки 

вперед и т.д.) с постепенным объединением отдельных поз в 

последовательность или более комплексное движение, предполагающее 

одновременное выполнение ранее отработанных изолированных поз 

(скрестить вытянутые вперед руки, положить правую кисть на левую и т.п.)  

Процесс коррекции проходит по системе от простого к сложному, и 

начинать каждое занятие, направленное на реабилитацию у таких пациентов 

желательно с артикуляционной гимнастики. 
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В добавок к вышеописанным методам можно предложить упражнения, 

направленные на повседневные действия человека, к примеру, визуализацию 

бытовых действий (попросить пациента показать, как размешивать чай в 

кружке, как чистить зубы, как резать хлеб, как завязать шнурки и т.д.) 

Вспомогательными упражнениями в реабилитации пациента могут 

стать такие как: прохождения лабиринта, различные графические диктанты, 

повторения фигур (возможен как самостоятельный вариант, либо в более 

тяжелых случаях сопряженное вместе с экспериментатором). Также можно 

использовать упражнение по типу «соединить по точкам», имеются ввиду 

пронумерованные точки, из которых пациент должен нарисовать рисунок, 

соединяя по точкам в порядке возрастания. 

Далее перейдем конкретно к коррекционным методикам, направленным 

на работу с эфферентной моторной афазией. 

Главной задачей в восстановлении речевой функции при эфферентной 

моторной афазии является восстановление способности к реализации 

серийных артикуляционных актов. Такая задача требует выработки 

переключения с одной артикулемы на другую, с одного фрагмента слова на 

другой. Это в свою очередь тесно связано с задачей восстановления 

кинетических двигательных мелодий слова и фразы, а также внутренней 

линейной синтаксической схемы фразы.  

Существует типовая программа, направленная на реабилитацию при 

эфферентной моторной афазии, дифференцированная в зависимости от 

степени выраженности речевого дефекта. 

-При стадии грубых расстройств 

1. Преодоление нарушений понимания ситуативной и повседневной 

речи: 
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 1) Демонстрация реальных и нарисованных изображений чаще всего 

используемых предметов и простых действий по их наименованиям, 

категориальным и другим признакам. 

 2) Классификация различных слов, связанных по одной теме, опираясь 

на предметное изображение. 

  3) Ответы отрицательными или утвердительными жестами на обычные 

ситуативные вопросы, к примеру: «Вы живете в Барнауле?» и т.п. 

 2. Растормаживание произносительной стороны речи: 

  1) Сопряженное, отраженное и самостоятельное произнесение 

автоматизированных речевых рядов пациентом (дни недели, месяцы по 

порядку, порядковый счет, завершение фраз и пословиц с «жестким» 

контекстом), создание ситуаций стимулирующих пациента на произношение 

звукоподражательных местоимений («ух!», «ах!» и т.д.). 

  2) Сопряженное и отраженное произнесение простых фраз и слов. 

  3) Затормаживание речевого эмбола посредством введения его в слово 

(во, во.. вово, вот), или же во фразу (па..папапа… это папа). 

3. Стимулирование простых коммуникативных видов речи: 

            1) Пациент отвечает на вопрос одним или же двумя словами в про-     

стом ситуативном диалоге. 

             2) Создание ситуаций, которые способствуют вызову у пациента 

коммуникативно значимых слов (да, нет, буду, хочу и т.п.). 

             3) Пациент отвечает на вопросы ситуативного характера и составляет 

простые фразы при помощи пиктограммы и жеста с сопряженным 

проговариванием простых фраз и слов. 

 4. Стимулирование глобального письма и чтения: 
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           1) Раскладывание наименований под изображениями (предметными и 

сюжетными). 

           2) Написание наиболее привычных слов идеограмм, переписывание 

простого текста. 

           3) Сопряженное прочтение простых диалогов. 

-При стадии расстройств средней степени выраженности 

 1. Преодоление нарушений произносительной стороны речи: 

Вырабатывание артикуляционных переключений в пределах слога с 

различающимися по артикуляционному рисунку гласными («а» - «у» и т.д.); 

с различными гласными в том числе и мягкими. 

Вырабатывание артикуляционных переключений в пределах слова: 

слияние слогов в слове с простой, а в последующем и со сложной звуковой 

структурой. 

 Экстериоризация звуко-ритмической части слова, разделение слов на 

слоги, выделение ударения в слове, воспроизведение голосом абриса слова, 

подбирание слов с такой же звуко ритмической структурой, 

ритмизированное произнесение фраз и слов с использованием внешних опор 

– отхлопывание, отстукивание и т.п. 

 2. Восстановление фразовой речи: 

Преодоление  аграмматизма на уровне синтаксической схемы фразы: 

составление «ядерных» фраз моделей типа S + P; S+P+O, где S – это субъект, 

P – предикат, а O – объект, с использованием опор из вне – фишек и их 

постепенным «сворачиванием»; выделение предикативного центра фразы; 

экстериоризация его смысловых связей. 

Преодоление аграмматизма на формально-грамматическом уровне: 

улавливание грамматических искажений – флективных, предложенных и т.д. 
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с целью оживления чувства языка, разделение значений единственного и 

множественного числа, родовых значений, значений различных времён 

глагола; заполнение в словах пропущенных грамматических составных 

частей; помимо этого пациент составляет фразы по сюжетным 

изображениям; отвечает на вопросы простой фразой, оформленной 

грамматически; пересказывает простой текст; также идет стимуляция к 

использованию вопросительных и побудительных предложений, различных 

предложных конструкций. 

-При стадии легких расстройств 

 1. Последующая коррекция произносительной стороны речи: 

Артикуляционное уточнение отдельных звуков, в частности дифтонгов 

и аффрикатов. 

Дифференциация кинестатических и акустических образов, схожих по 

артикуляции звуков для устранения литеральных парафазий. 

Также пациент отрабатывает чистоту произнесения отдельных звуков в 

звуковом потоке, во фразах, при стечении согласных звуков, в скороговорках 

и т.п. 

 2. Формирование развернутой речи, усложненной как по смысловой, 

так и по синтаксической структуре: 

А конкретно, пациент: 

--восполняет пропущенное главное, а также подчиненное предложение или 

же подчинительный союз в сложноподчиненном предложении; 

--отвечает на вопросы сложноподчиненным предложением; 

--пересказывает тексты (без опоры на вопросы); 

--составляет развернутые планы к текстам; 

--подготавливает тематические сообщения (короткие доклады). 
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Также идет работа с речевыми импровизациями на разные темы. 

 3. Последующая работа, связанная с восстановлением смысловой 

структуры слова: 

--толкование отдельных слов, преимущественно с абстрактным значением; 

--объяснение различных метафор, пословиц, омонимов и фразеологизмов. 

 4. Работа по осмыслению сложных логико-грамматических оборотов 

речи: 

--выполнение инструкций, включающих логико-грамматические обороты; 

--введение дополнительных слов, рисунков, вопросов, облегчающих 

восприятие сложных речевых структур. 

5. Дальнейшее восстановление чтения и письма: 

--чтение и пересказ развернутых текстов; 

--диктанты; 

--письменное изложение текстов; 

--составление писем, поздравительных открыток и т.п.; 

--сочинения на заданную тему. 

6. Восстановление связи «артикулема – фонема»: 

Письмо букв, соответствующих названным в экспрессивной речи звукам, 

прочтение этих букв непосредственно после написания. 

Выделение 1-го звука из простых слов, фиксация внимания на 

артикуляторном, акустическом, а затем и графическом образе этого звука; 

самостоятельный подбор слов на этот звук и письмо их. 

Письмо отрабатываемых звуков и слогов под диктовку. 

Идентификация букв в разных шрифтах. 
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Нахождение заданных букв в различных текстах (подчеркивание, 

выписывание). 

 7.  Восстановление способности к звуко - буквенному анализу состава 

слова: 

--деление слов на слоги, слогов на буквы (звуки) с опорой на различные 

графические схемы; 

--выделение любого по счету звука в слове; 

--пересчет и перечисление слов по буквам (устно); 

--заполнение пропусков в словах; 

--письмо слов из букв, данных вразбивку. 

8. Восстановление навыка развернутой письменной речи: 

Письмо слов различной звуковой структуры с опорой на предметную 

картинку и без нее: а) под диктовку, б) при назывании предмета или 

действия. 

Письмо предложений: а) по памяти, б) под диктовку, в) в виде письменного 

высказывания по сюжетной картинке в целях коммуникации с 

окружающими. 

Письменные изложения и сочинения. 

При восстановлении письменной речи у больных с эфферентной 

моторной афазией, как правило, не выделяется самостоятельная задача 

выработки связи «артикулема – графема». 

Акцент делается на: 

1. Восстановление способности к анализу звуко-ритмической стороны 

слова: 

Дифференциация слов по длине и слоговому составу; 
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Выделение ударного слога; 

Подбор слов, идентичных по звуко-ритмической структуре; 

Выделение идентичных элементов в словах— слогов, морфем и, в 

особенности, окончаний (подчеркивание их, выписывание и т.д.). 

 2. Восстановление способности к звуко-буквенному анализу состава 

слова. 

 3. Восстановление навыка слияния букв в слоги, слогов в слова. 

 4. Восстановление навыка развернутой письменной речи [43]. 

 Как уже описывалось ранее начинать каждое занятие имеет смысл с 

артикуляционной гимнастики. Опираясь на сохранные функции, а именно 

зрение и слух вырабатывается двигательно-кинетический анализ и синтез. 

Так, пациент, сидя рядом, с нейропсихологом наблюдает за его артикуляцией 

и воспроизводит её, также можно проводить данное упражнение перед 

зеркалом, чтобы пациент мог сам отслеживать свои движения. Иногда для 

правильной постановки артикуляционного аппарата, может использоваться 

специальный шпатель. 

Также должна проходить работа, направленная на артикуляциию 

звуков и их сочетаний в процессе речи. В начале работы по постановке 

согласных звуков стоит прибегать к более видным артикуляциям, к примеру, 

звуков издаваемых с использованием губ. 

Немаловажное значение имеют вспомогательные наглядные схемы и 

вербальные объяснения того, как нужно воспроизводить каждый звук. 

Если у больного наблюдаются особо выраженные персеверации и 

плохая слуховая дифференцировка звуков речи, важным моментом будет 

использование контрастных по артикуляции звуков. 
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При нарушении динамики речевого акта (затруднение перехода от 

слогов к словам, от слов к словосочетанию) используются различные 

способы, задача которых - воссоздать структуру слова и фразы. Фиксация 

внимания пациента на последовательность звуков и букв, а также звуковой 

анализ слова играют важную роль в этом плане. 

Восстановлению внутренней схемы фразы, часто нарушенной при 

эфферентной моторной афазии, помогают наглядные схемы и структуры 

предложения. 

Активное составление фраз может сопровождаться инсценировками, 

рассматриванием картин и называнием собственных действий. 

Постепенно фразы усложняются, вводятся распространенные 

предложения (дополнения, обстоятельства, определения и т.д.). Полезны 

также упражнения по заполнению пропусков во фразах (нахождение глагола 

или предлога). 

Также главная работа с больными, страдающими эфферентной 

моторной афазией, будет заключаться в восстановлении спонтанной речи. 

Важно чтобы человек выполнял не только сами упражнения, но и мог 

самостоятельно выражать свои потребности с помощью речи. 

 Когда пациент сможет самостоятельно использовать речь при общении 

с людьми, даже если она не восстановилась до того уровня, который был до 

болезни, то главная задача может считаться выполненной [7]. 

 

1.3 Приемы изменения знака эмоций в положительную сторону 

пациента во время реабилитации пациента. 

Существует множество различных факторов, которые могут повлиять 

на восстановительный процесс после инсульта. Поведенческие, 

познавательные, неврологические, психологические, социальные аспекты 
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были в поле зрения исследователей в течение многих десятилетий. Chris 

Code попытался проанализировать их взаимосвязи и заметил следующую 

закономерность: психологические и эмоциональные факторы могут повлиять 

на способность восстановления языка на ранних этапах терапии [47]. Также 

это подтверждается исследователями из Японии,-- они выявили корреляцию 

между языковыми функциями и настроением у пациентов с афазией. Они 

использовали препараты, которые являются антидепрессантами или же 

ингибиторами обратного захвата серотонина. Серотонин является «гормоном 

счастья». У больных, которые принимали его, обнаружили большую 

успеваемость в реабилитационном процессе, а у больных, у которых 

блокировали его выработку так же с помощью препаратов, фон настроения 

был постоянно снижен, и успехи в процессе реабилитации были намного 

ниже. 

Также два исследователя из Оренбургского государственного 

медицинского университета С.Н. Михайлов и О.С. Дементьева предприняли 

попытку изучить применение метода песочной терапии в реабилитации 

пациентов с кинетической апраксией и эфферентной моторной афазией с 

целью  показания его эффективности. 

 Они отметили, что в работе с песком отрабатывается возможность 

усвоения двигательной программы по наглядному образцу с помощью 

постепенного перехода от замедленного поэлементарного 

неавтоматизированного выполнения навыков к плавной последовательной 

автоматизированной двигательной структуре [26]. Помимо всего прочего не 

стоит забывать, что песочная терапия это один из методов арт терапии, 

которая как раз направлена на работу с эмоциями. Так что можно 

предположить, что в данном исследовании помимо отработки всех прочих 

навыков, у пациентов был более повышенный фон настроения. 

 Еще одним из методов, предположительно, положительно виляющих 

на фон настроения, эмоции пациентов, и лучшему процессу реабилитации 

пациента при двигательных нарушениях будет музыкотерапия. 
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Нейропсихолог Оливер Сакс отмечает, что если использовать движение под 

музыку с четким ритмом для больных с двигательными нарушениями, то она 

способствует улучшению результатов, для пациентов, которые проходят 

реабилитацию после инсультов [49]. 

 После изучения всех вышеизложенных исследований, а конкретно: 

работы Chis Сode «The relevance of emotional and psychosocial factors in apha-

sia to rehabilitation»; эксперимента, проведенного С.Н. Михайловым и О.С. 

Дементьевой; анализа японских исследователей, и, в целом, обращая 

внимание на рекомендации отечественных нейропсихологов в проведении 

реабилитации, о том, что важной задачей в раннем и позднем 

восстановительном периоде инсульта является, помимо профилактики 

повторного инсульта и проведения реабилитационных программ 

(направленных на коррекцию двигательных и речевых расстройств и т.д.) - 

стабилизация психоэмоционального статуса.  

 Некоторые пациенты, перенесшие инсульт и утратившие важные и 

привычные им способности в повседневной жизни, начинают 

рефлексировать на тему того, что будет дальше? Навсегда ли они утратили 

свои навыки? Как им вернуться к нормальной жизни? К сожалению, не 

всегда такие пациенты вовремя получают нужную им психотерапевтическую 

помощь [28]. Помимо помощи психолога таким пациентам очень важна 

поддержка со стороны близких людей и родственников, но опять же не у всех 

они есть. В этом моменте будет сделана отсылка к прохождению практики в 

неврологическом отделении острых нарушений мозгового кровообращения. 

У одной из пациенток был довольно нестабильный эмоциональный фон и 

отношение к коррекционной работе в разные дни. Долгое время не было ясно 

из-за чего у нее так резко меняется мотивация к работе, и фон настроения. 

Как оказалось позже, в дни, когда у нее было повышенное настроение и 

более хорошие результаты по методикам её навещал сын. У другой же 

пациентки, с таким же набором нарушений не было родственников, и к ней 

никто не приходил, поэтому мотивация к работе и восстановлению у нее 
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была такая же как у предыдущей, в дни, когда к ней никто не приходил или 

даже ниже. Следовательно, было принято решение, провести исследование 

данного вопроса, почитать литературу на эту тему, найти эксперименты, 

связанные с данной проблемой, и выяснить не только насколько сильно 

повышенный эмоциональный фон улучшает и ускоряет реабилитацию 

пациентов, но и проанализировать какие из нетрадиционных методов могут 

этому поспособствовать. Одним из этих методов, который не так активно 

используется в наше время будет присутствие родственников во время 

проведения коррекционной работы, т.к. есть большая вероятность что такая 

поддержка будет очень важна и полезна. 

 Помимо внедрения близких людей в процесс реабилитации, будет 

использоваться ранее упомянутая методика арт-терапии — песочная терапия, 

т.к. помимо того, что она помогает пациенту с кинетической апраксией 

перейти к плавной, последовательной, автоматизированной двигательной 

структуре движений, методика песочной терапии позволяет гармонизировать 

внутреннее состояние человека с помощью следующих механизмов: 

проработка психотравмирующих моментов на символическом уровне, 

реагирование на негативные эмоциональные переживания в процессе 

творческого самовыражения в игре, изменение отношение к себе, к своим 

прошлым событиям, к настоящему и будущему. Таким образом, в процессе 

песочной терапии могут быть исправлены неадаптивные установки и 

иррациональные идеи, про которые и говорилось ранее. 

Поэтому мы можем говорить, что эмоции играют очень значимую роль 

в процессе реабилитации пациентов, особенно у лиц, которые недавно 

перенесли инсульт, т.к. у них согласно проведённому эксперименту С.О. 

Лебедевой, выраженность негативных эмоций на более высоком уровне 

проявления, чем у испытуемых без диагностированных инсультов в анамнезе 

[24]. 
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В данной главе были рассмотрены теоретические аспекты проблемы 

восстановления речи и нарушений произвольных движений у перенесших 

инсульт лиц с поражением премоторных отделов головного мозга.  

Данное изучение позволило сделать ряд выводов: 

При поражении премоторных отделов головного мозга, у пациентов 

появляется кинетическая апраксия и эфферентная моторная афазия. 

Основными проявлениями кинетической апраксии являются: 

«застревание» на определенном двигательном акте; отсутствие плавности 

при переходе между движениями; четкое разграничение движений; 

нарушение координации движений. 

При эфферентной моторной афазии человек теряет экспрессивную 

речь; может произносить только отдельные слова, которые носят характер 

персеверации; нарушается звукослоговая структура, больной может 

произвести отдельную артикуляцию, но соединить звуки и слоги в слова не 

способен. 

Главной задачей реабилитации является восстановление нарушенного 

звена функциональной системы с опорой на её сохранные звенья, путем 

перестройки всей функциональной системы, обслуживающей выполнение 

данной задачи.  

Идеей лежащей в основе концепции нейрореабилитации российской 

психологической школы является то, что основным путем реабилитации идет 

объективирование расстроенной функции, вынесение её нарушу и 

превращение во внешнюю деятельность. 

Процесс коррекции протекает по системе от простого к сложному 

Для преодоления кинетической апраксии необходимо помочь больному 

развить двигательный навык и помочь больному воспроизводить действия, 

плавно осуществлять движение, также важной задачей будет включение 
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движения в организованную двигательную структуру или смысловую 

систему. 

Основной работой при эфферентной моторной афазии будет 

восстановление способности к реализации серийных артикуляционных актов. 

Эмоциональный фон и настроение пациентов играет важную роль во 

время реабилитации после инсульта. 

Существует ряд методов, направленных на изменение знака эмоций у 

постинсультных пациентов в процессе реабилитации. 

Соответственно суть исследования данной работы будет доказать 

важность эмоций и фона настроения во время реабилитации пациентов с 

поражением премоторных отделов коры головного мозга, и интегрировав 

несколько методов, проверить насколько они будут положительно 

воздействовать на это, и будут ли воздействовать вообще. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА 

С КОРРЕКЦИЕЙ РЕЧИ И ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

 

2.1 Организация проведения нейропсихологического исследования речи, 

произвольных движений и эмоций у пациентов с поражением 

премоторных отделов головного мозга. 

Ежедневно человек совершает массу движений и активно использует 

речь и без способности совершать целенаправленные двигательные акты 

полноценное существование человека невозможно. Нарушения 
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произвольных движений относится к сложным двигательным расстройствам, 

которые в первую очередь связаны с поражением коркового уровня 

двигательных функциональных систем. Этот тип нарушений двигательных 

функций получил название апраксии. 

Изучение нарушений движений и действий весьма актуально, так как 

они приводят к значительному ухудшению жизнедеятельности пациентов, 

зачастую сводя на нет профессиональную деятельность и существование в 

социуме. Так как у пациентов с поражением премоторных отделов головного 

мозга, помимо кинетической апраксии зачастую появляется еще и 

эфферентная моторная афазия, при которой у человека нарушается слого и 

словообразование.  

Тема реабилитации пациентов с вышеописанными расстройствами 

является на данный момент очень значимой в нейропсихологии. И если 

традиционные методы нейропсихологической реабилитации после инсульта 

раскрыты достаточно подробно, некоторые нестандартные приемы изучены в 

малой степени. Конкретно будет рассмотрена взаимосвязь эмоций пациента с 

его реабилитацией, и способы, изменяющие знак эмоций в положительную 

сторону во время процесса реабилитации пациента. 

 

Операционализация основных понятий: 

Инсульт – состояние, возникающее на фоне повреждения тканей мозга, 

вследствие острого нарушения кровообращения, которое сопровождается 

нарушением функций мозга, в зависимости от локализации поражения. 

Произвольные движения – это целенаправленные движения, которые 

управляются волевым усилием при ведущем участии коры головного мозга. 

Речь – высшая психическая функция, определяющаяся как процесс 

общения посредством языка. 
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Эфферентная моторная афазия – нарушение речи, характеризующееся 

неспособностью контролировать и программировать последовательные 

артикуляционные движения, больной не может переключиться с одного 

слога или слова на другое. 

Кинетическая апраксия – это один из видов нарушений 

последовательности произвольных движений при выполнении, прежде всего, 

целенаправленного действия. Характеризуется нарушением плавного 

переключение с одной операции на другую и наличием персевераций. 

Цель – исследование речи и произвольных движений во взаимосвязи с 

эмоциями при реабилитации пациентов. 

Объект исследования – нарушения произвольных движений и речи у 

пациентов. 

Предмет исследования – взаимосвязь эмоций и особенностей 

восстановления нарушений речи и произвольных движений в процессе 

реабилитации у постинсультных пациентов с поражением премоторных 

отделов головного мозга. 

 

Было проведено эмпирическое исследование, направленное на 

изучение взаимосвязи эмоций с коррекцией речи и произвольных движений, 

а также методов изменения знака эмоций в положительную сторону в 

контексте реабилитации пациентов с поражением премоторных отделов 

головного мозга, а конкретно с кинетической апраксии и сочетающейся с ней 

эфферентной моторной афазии. 

Конечно же для чистоты эксперимента проводить исследование 

следовало бы в специализированных отделениях больницы, но из-за 

ситуации по всему миру, а именно пандемии COVID-19, доступ к пациентам 

закрыт. 
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Чтобы выйти из положения было принято решение найти уже 

выписавшихся и согласившихся поучаствовать в исследовании пациентов с 

такой же локализацией поражения, и такими же нарушениями. 

Перед тем как проводить само исследование нужно было установить 

локализацию поражения, вид апраксии и афазии у пациентов. Для этого были 

подобраны и проведены ряд нейропсихологических диагностических 

методик по системе А.Р. Лурия. 

Была цель найти пациентов со следующими симптомами: нарушением 

плавности и дезавтоматизацией движений и действий, «застреванием» на 

отдельных фрагментах с их повторениями (персеверации), нарушением 

«кинетической мелодии» и «динамики двигательного акта», инертность 

артикуляционных актов. 

 Для выявления данных симптомов были использованы следующие 

методики:  

 - Трёхэтапная проба «кулак – ребро – ладонь» 

Испытуемому демонстрируется образец выполнения задания (поочередная 

серия движений): психолог опускает руку со сжатой в кулак ладонью, затем 

открытую кисть положив её на стол на боковую сторону ладони (ребра), 

заключительным движением опускает раскрытую кисть ладонью вниз. В 

такой последовательности движения показываются три раза. Если у пациента 

не получается воспроизвести самостоятельно эту серию движений после 

того, как она была продемонстрирована, нейропсихолог снова повторяет 

движения при этом проговаривая каждое движение со словами «кулак» - 

«ребро» - «ладонь». 

 -Проба «забор» 

Пациенту дается пример графического узора, который состоит из различных 

звеньев, этот рисунок нужно продолжить, повторяя все его звенья согласно 

оригиналу, стараясь не отрывать карандаш от бумаги. 

 -Проба «игра на рояле» 
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Экспериментатор предъявляет серию последовательных движений пальцами 

3 раза подряд, после этого больному необходимо это повторить. 

 -Счет от 1 до 10 

 -Перечисление дней недели 

 -Методика на исследование просодики. 

 -Называние как отдельных звуков, так и реальных предметов. 

 -Чтение простых слов и коротких предложений. 

 -Проба на праксис позы пальцев руки 

 -Задания для оценки понимания логико-грамматических конструкций 

В процессе диагностики оценивается способность пациента к 

плавности переключения и последовательности речевых и двигательных 

актов. В случае видимых нарушений последовательности, персевераций, 

инертности артикуляционных актов и движений, в совокупности с другой 

симптоматикой, перечисленной ранее, относящейся к данным видам 

нарушения, испытуемый является подходящим для исследования. 

Так из 17 найденных и продиагностированных выписанных пациентов 

с речевыми и двигательными нарушениями, были выбраны трое, у которых 

отмечались ярко выраженные проблемы со слого и словообразованиями из-за 

невозможности переключения на следующую часть слова/звука, при этом 

испытуемые относительно легко произносят отдельные звуки. Также при 

прохождении пробы «кулак» - «ребро» - «ладонь», все троя не могли 

повторить серию движений, двое из них после первого верного движения, 

переходили ко второму, и далее возвращались к первому, зацикливаясь на 

двух движениях, при прохождении пробы «забор», отмечались повторы 

одного из звеньев рисунка; во время предъявления серии движений согласно 

методике «игра на рояле», у испытуемых также наблюдалась 

дезавтоматизация и отсутствие плавности движений. 

В купе с остальными проведенными методами диагностики, которые 

подтвердили наличие кинетической апраксии, сочетающейся с эфферентной 

моторной афазией было принято решение остановиться на данных трёх 
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кандидатах, которые согласились принять участие в исследовании. 

Положительным моментом стало наличие родственников, проживающих 

вместе с ними, что является одним из главных моментов в данном 

исследовании. 

Плавно переходя к основной части исследования стоит сказать о его 

структуре проведения. 

Само исследование подразумевает нейропсихологические 

коррекционные занятия с пациентами в течении двух полных недель (14 

дней) для каждого, с интеграцией методов изменяющих знак эмоций в 

положительную сторону в некоторые из дней занятий.  

Каждое занятие испытуемый начинает с артикуляционной гимнастики, 

после которой пациент переходит к основной части, в которой в зависимости 

от дня занятий и соответственно этапа реабилитационной программы 

происходит усложнение как самих упражнений, так и стимульных 

материалов. 

 Методы, вводимые для исследования их взаимосвязи с фоном 

настроения и эмоций пациента включались через каждые 2 дня. Последние 3 

дня будут все с интеграцией методов. (см. таблицу 1.) 

 

           

Занятие 

                                                                                          Таблица 1. 

Интеграция методов 

1                                               Нет 

2                                               Нет 

3                                               Да 

4                                               Нет 

5                                               Нет 

6                                               Да 

7                                               Нет 

8                                               Нет 
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9                                               Да 

10                                               Нет 

11                                               Нет 

12                                               Да 

13                                               Да 

14                                               Да 

 

Таким образом все три испытуемых (далее они будут обозначаться как 

испытуемый №1, испытуемый №2 и испытуемый №3), прошли одинаковый 

курс реабилитации. 

Теперь пойдет речь об интегрированных методах в коррекционную 

программу, которые должны изменить знак эмоций в положительную 

сторону и улучшить фон настроения испытуемых. 

Первым из данных методов, будет использование присутствия и 

поддержки близкий людей. 

Вторым внедрение в коррекционную программу песочной терапии. 

Третьим – музыкотерапия (включающая в себя элементы 

релаксационной терапии и движение под музыку с четким ритмом) 

Если о присутствии и поддержке родственников во время проведения 

реабилитационной работы говорить не нужно, то описать этапы проведения 

методов песочной и музыкотерапии считаю обязательным. 

Интеграция песочной терапии подразумевает использование песочного 

планшета с дном, выполненным из оргстекла и светодиодной подсветкой 

снизу, на который высыпается песок, и испытуемый в течении какого-то 

времени совместно с экспериментатором выполняет ряд упражнений по 

направленных на плавность и автоматизацию движений. Также помимо четко 

заданных упражнений, используется метод сюжетной работы с песком, 

направленный на снятие внутреннего напряжения и работы с эмоциями. 

Помимо этого, при желании у пациента после основной части работы с 

песком есть время позаниматься самостоятельно. 
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Далее описывая интегрированные методы арт терапии, пойдет речь о 

работе с музыкой. В неё входили: прослушивание музыки для релаксации и 

психологической разгрузки от стресса (иногда по желанию испытуемого 

несколько раз за занятие). Также был использован метод движения под 

музыку с четким ритмом. 

 

 

2.2 Анализ результатов эффективности программы, направленной на 

восстановление речи и произвольных движений у пациентов с 

поражением премоторных отделов головного мозга 

При проведении нейропсихологической диагностики, а именно 

состояния праксиса и речи, у всех трёх испытуемых было выявлено 

следующее. 

В речевых пробах обнаружены выраженные проблемы со слого и 

словообразованиями, а конкретно невозможности переключения на 

следующую часть слова/звука; трудности построения развёрнутого 

высказывания; нарушения автоматизированной речи, выявленные 

посредством методик «перечисление дней недели», «перечисление месяцев» 

и счета от 1 до 10. В пробе «кулак – ребро – ладонь» была выявлена 

неспособность после первого верно установленного положения, перейти к 

следующему, зацикливаясь на повторении предыдущей позы. Использование 

методики «игра на рояле» дала в большей степени понять, что у испытуемых 

присутствует дезавтоматизация, отрывистость, отсутствие плавности 

движений и наличие персеверации.  

Выполнение заданий на понимание логико-грамматических 

конструкций у пациентов особых затруднений не вызвало.  

При выполнении заданий на праксис позы пальцев руки – постановка 

изначального положения трудностей не вызвала, но в процессе изменения 

поз, наблюдались проблемы в переключении; присутствовала инертность 

движений. Во время выполнения пробы «забор» была выявлена 
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дезавтоматизация рисунка, отмечались разрывы линий, элементы 

изображения получались разной величины, также имелись повторы уже 

нарисованного звена изображения. 

Критичных нарушений пространственной организации движений и 

действий у испытуемых обнаружено не было. 

Также при прохождении методики на исследование просодики, было 

замечено наличие диспросодии, о чем говорит неправильное выделение 

ударных слогов и нарушении ритмики речи. Во время предъявления 

испытуемым предметных изображений отмечалась инертность при 

назывании. 

Экспрессивная речь пациентов страдает больше, чем импрессивная, что 

говорит о моторной форме афазии, при этом испытуемые относительно легко 

произносят отдельные звуки. 

Таким образом во время проведения нейропсихологической 

диагностики у испытуемых были трудности оттормаживания предыдущих 

заданий с наличием персевераций; разделение двигательной программы на 

отдельные элементы и поэтапное их выполнение, сочетаемое с трудностями 

автоматизации движений.  

Вместе с тем у испытуемых присутствуют проблемы с переходом на 

следующую артикуляционную позу при образовании слов и воспроизведении 

серии звуков. Что говорит о наличии кинетической апраксии и эфферентной 

моторной афазии. 

После проведения анализа и обработки полученных данных была 

составлена реабилитационная программа, которая направленная на 

восстановление постинсультных пациентов с кинетической апраксией и 

эфферентной моторной афазией. 

В представленной коррекционной программе заложен принцип от 

простого к сложному. Имеется ввиду, что на каждом занятии упражнения и 

стимульные материалы будут постепенно усложнятся. В программу входят 

14 занятий, на каждое занятие рассчитано 14 упражнений.  
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1 занятие. 

1. Проведение клинической беседы. 

2. Артикуляционная гимнастика, состоящая из 16 этапов (будет 

описана один раз) 

Щёки 

 1)Втягивание и раздувание щёк поочерёдно 

 2)Перегонка воздуха из одной щеки сначала в другую щёку, затем под 

нижнюю губу, затем под верхнюю губу 

 3)Напряжение щёк и губ с попыткой выталкивания из ротовой полости 

воздуха 

 4)Втягивание щёк и одновременное смыкание и размыкание губ 

Губы: 

 1). «Улыбка – трубочка». Растянуть губы в улыбку так, чтобы были 

видны все зубы, и вытянуть в трубочку, чтобы получился хоботок. (10-15 

раз) 

 2). «Сжать – отпустить». Крепко сжать губы («рот на замок»), а затем 

плавно их распустить. (10-15 раз) 

 3). Сложить рупором. (10-15 секунд удерживать) 

 4). Покусать верхними зубами нижнюю губу. (10-15 раз) 

 5). Покусать нижними зубами верхнюю губу. (10-15 раз) 

Язык: 

 1). «Лопатка». Распластать язык по нижней губе и удерживать, 

постепенно продлевая время удерживания. Язык должен быть расслаблен, 

если он напрягается, надо слегка похлопать по языку шпателем. 

 2). «Накажем непослушный язык». Похлопывание верхней губой по 

языку в положении «лопатки». Произносить при этом «Пя-пя-пя». 

 3). «Качели». Поднимать язык к верхним губам, затем опускать к 

нижним. Следить, чтобы рот был приоткрыт. (10-15 раз) 
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 4). «Маятник». Двигать языком от одного угла губ к другому (по 

воздуху, а не по нижней губе). (10-15 раз) 

 5). Цоканье. (Подражание цоканью копыт лошади) (10-15 раз) 

6). «Чистим зубы». Облизывать верхние зубы с внешней и внутренней 

стороны при открытом рте. 

7). Поднять язык к альвеолам и энергично произносить «Ден – ден – 

ден», удерживая рот в открытом состоянии. При необходимости язык можно 

поддерживать шпателем для удержания у альвеол. 

 3. Показ предметов и изображений по признакам: «Покажите то, чем 

пишут», «покажите у кого есть хвост», «покажите того, кто поёт». 

 4. Порядковый счет от 1 до 10. Сопряженно либо самостоятельно. 

 5. Перечисление дней недели по порядку начиная с понедельника. Если 

недоступно выполняется сопряженно. 

 6. Месяцы по порядку (упражнение проводится по аналогии с 

перечислением дней недели). 

 7. Моделирование ситуаций, способствующих вызову коммуникативно 

значимых слов. «Вы хотите есть?», «Вы хотели бы посмотреть фильм?», 

«Хотели бы вы посетить другую страну?». 

 8. Называние простых предметов, объединенных по категориальному 

признаку, раскладывание подписей к ним, письмо или списывание этих 

подписей. (Чашка, сковородка, дуршлаг, кружка, поварёшка, кастрюля, 

тёрка, нож, сотейник, вилка). 

 9. Выработка артикуляционных переключений с различающимися по 

артикуляционному рисунку гласными: 

АУ ЭО ИУ ОЫ ОА АИ/ АУО ИАО ЭУА ЫОУ ОЭИ… 

 10. Проба «кулак – ребро – ладонь» 

 11. Повторение серии движений руками. 

 12. Визуализация бытовых действий 
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Испытуемому предлагается показать: как размешивать чай в кружке, как 

чистить зубы, как резать хлеб, как почистить картофель, как переложить что-

то ложкой из одной чашки в другую, как завязать шнурки. 

 13. Дорисовать фигуру. 

Испытуемый должен дорисовать фигуру, уже наполовину нарисованную 

пунктиром, уже по полностью готовому образцу. Упражнение проходится в 4 

этапа, в каждом этапе часть фигуры нарисованная пунктиром уменьшается. 

14. Пройти лабиринт. 

Задача состоит в прохождении лабиринта, при этом не отрывая карандаш от 

листа со стимульным материалом, и не касаться стенок. 

                                         2 занятие. 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Порядковый счет от 1 до 10, и называние цифр в обратном 

направлении. Самостоятельно/сопряженно. 

3. Называние дней недели/месяцев по порядку, после в обратном порядке. 

4. Называние простых предметов, обобщенных по категориальному  

признаку, раскладывание подписей к ним, письмо или списывание этих 

подписей. «Кровать, стул, шкаф, кресло, комод, стол, настольная лампа, 

полка, тумбочка, диван». 

5. Выработка артикуляционных переключений с различающимися по 

артикуляционному рисунку гласными. 

ЫО ЭУ ОЭ АО ЭИ/ ЫОИ УИА ИОА АУИ ОЭУ АОУ ЭУО/ АОУЫ 

ОЭУИ ЭУ АУ ОА ЫОИЭ ИОАУ УИАО. 

6. Постепенное объединение отдельных поз в последовательность.  

Испытуемому предлагается сначала несколько раз установить позы рук по 

отдельности, затем превратить их в серию движений. 

7. Визуализация отдельных бытовых действий. 

8. Соединение рисунка по точкам. 

Испытуемому предоставляется стимульный материал, на котором 

присутствует часть изображения, остальную часть он должен дорисовать сам, 
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ведя неотрывную линию по точкам, обозначенным цифрами в порядке 

возрастания. 

9. Повторение простой фигуры по образцу. 

10.  Прохождение лабиринта. 

11.  Выработка артикуляционных переключений в пределах слога с 

различными гласными, в том числе и йотированными. 

ЯЙ ЯЮ ИЁ ИЯ ИЕ ЮЁ ЯИ… 

12.  Сопряженное наращивание слогов. 

РЯ-ТРЯ-СТРЯ-ПСТРЯ; ЦЭ-ДЦЭ-ГДЦЭ-БГДЦЭ; ЧА-ПЧА-КПЧА-ТКПЧА 

 

13.  Плавное сопряженное повторение серии движений. 

14.  Повторение ряда движений по словесной инструкции. 

«Поднимите правую руку, коснитесь ей левого уха, положите на правое 

плечо.» 

                                          3 занятие 

1. Проходит в присутствии родственников 

2. Прослушивание релаксационной музыки 

3. Методика песочной терапии. 

Повторение серии плавных и последовательных движений, включенных в 

смысловую структуру при работе с песком. Разыгрывание сюжета, 

направленного на работу с эмоциями испытуемого. 

4. Артикуляционная гимнастика 

5. Выработка артикуляционных переключений в пределах слога с 

различными гласными, в том числе и йотированными. 

ЯЁУ ЮОЙ ЯИА ЮЯИ ИЕЫ ЮЁА ЯИУ… 

6. Выработка артикуляционных переключений в пределах слога в 

сочетании с различающимися по артикуляционному рисунку 

согласными 

ТКА-КТА/ НСО-СНО/ БДУ-ДБУ/ ГЛЫ-ЛГЫ/ АКТ-АПТ/ОНС-ОСН. 

7. Деление слов на слоги. 
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ЧА-ША, СО-ТЫ, ДО-ЛЯ, ВА-НЯ. 

8. Сопряженный повтор серии движений под музыку с четким ритмом. 

9. Выделение ударения в слове с акцентированием хлопками 

(самостоятельное чтение/сопряженное произнесение).  

Ударный слог выделяется более звонким хлопком. 

РО-ди-на; до-ЛИ-на; до-ло-ТО; Де-ре-во; ка-Ю-та; мо-ло- КО. 

10. Повторное использование песочной терапии направленная на 

воспроизведение графомоторных ритмов поочередно каждым 

пальцем руки, с последующим изменением руки. 

11.  Сопряженное произнесение созвучных пар слов. 

Сор – вор; кора-гора; река-рука… 

12. Графический диктант 

Испытуемому дается лист в клеточку, ставится карандашом точка, и дается 

инструкция: «Когда я скажу 1 клетку вправо, ты рисуешь от этой точки 

линию вправо ровно на одну клетку, далее, когда я скажу одну 3 клетки вниз, 

ты рисуешь линию, проходящую через 3 клетки и так дальше по аналогии. 

Первые два движения наглядно демонстрируются испытуемому. 

13. Подбор рифмующихся слов. Самостоятельное чтение / сопряженное 

произнесение слов с отхлопыванием/ отстукиванием каждого слога. 

СОК – ТОК – БОК – СОВОК –  КАТОК –  ГЛОТОК. 

 

14. Соединить по точкам. 

 

                                          Занятие 4 

(в этом и последующих занятиях не будут расписаны примеры выполнения) 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Оканчивание фраз 

3. Раскладывание подписей под сюжетными картинками 

          4. Выработка артикуляционных переключений в пределах слога с 

различными гласными, в том числе и йотированными. 
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5. Выработка артикуляционных переключений в пределах слога в 

сочетании с различающимися по артикуляционному рисунку согласными 

6. Повторение ряда движений по словесной инструкции. 

8. Визуализация действий какой-либо профессиональной деятельности. 

9. Корректурная проба 

10. Списывание простых слов 

11. Оканчивание пословиц с «жестким контекстом» 

12. Постановка слов во множественное число. 

13. Подбор рифмующихся слов. Самостоятельное чтение / сопряженное 

произнесение слов с отхлопыванием/ отстукиванием каждого слога. 

14. Обратный счет от 10 до 1. 

 

                                        Занятие 5 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Называние простых предметов, обобщенных по категориальному  

признаку, раскладывание подписей к ним, письмо или списывание этих 

подписей. 

3. Написание своего имени несколько раз 

4. Выработка артикуляционных переключений в пределах слога с  

различающимися по артикуляционному рисунку согласными 

5. Повторение заданной серии движений с акцентом на плавность 

переключений. 

6. Дорисовать геометрическую фигуру по образцу. 

7. Самостоятельное чтение созвучных пар слов. 

8. Визуализация бытовых действий, включенных в общий смысловой 

контекст. 

9. Соединить по точкам 

10. Графический диктант 

11. Самостоятельная смены установленной позы на последующую под 

хлопки с разной силой. 
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12. Деление слов на слоги. 

13. Выделение ударения в слове. Самостоятельное чтение серии слов, 

состоящих из трех слогов, с перемещающимся ударением, под 

хлопки. Выделение ударного слога более звучным хлопком. 

14. Окончание пословиц/поговорок 

 

                                       Занятие 6 

1. Присутствие родственников 

2. Прослушивание релаксационной музыки 

3. Песочная терапия, в которую включена работа с эмоциями, и 

плавная смена на работу с движениями, а конкретно отрабатывался 

навык насыпания графомоторных дорожек из положения 

вертикального кулака. 

4. Артикуляционная гимнастика 

5. Отработка переключения сначала на следующий звук в слоге, потом 

смена одного слога другим, в одном слове. 

                Пример: Д-А; Ч-А, ДА-ЧА. 

6. Обведение по контуру 

7. Окончание половины пословиц. 

8. Самостоятельное чтение рифмующихся слов. (сопряженно если 

недоступно) 

9. Выполнение серии движений под музыку с четким ритмом 

10. Рисование плавных узоров на песке, под релаксационную музыку. 

11. Работа, направленная на смену наиболее трудных для испытуемого 

звуков. 

12.  Самостоятельное называние изображенных предметов, состоящих 

из одного слога, с опорой на подписи. 

13.  Проба «кулак-ребро-ладонь» 

14.  Написание небольшого простого текста под диктовку 
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                                  Занятие 7. 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Отработка переключения сначала на следующий звук в слоге, потом 

смена одного слога другим, в одном слове. 

3. Повторение нескольких поз рук, с последующим преобразованиям 

их в серию движений. 

4. Самостоятельное чтение созвучных пар слов 

5. Выделение ударения в слове. Самостоятельное чтение серии слов, 

состоящих из трех слогов, с перемещающимся ударением, под 

хлопки. Выделение ударного слога более звучным хлопком. 

6. Самостоятельное повторение рисунка по образцу 

7. Графический диктант 

8. Выработка проблемных артикуляционных переключений в пределах 

слога у испытуемого. 

9. Лабиринт 

10.  Напевное и протяжное повторение слов. 

11.  Восполнение пропусков слов в фразе, с опорой на фишки. 

12.  Актуализация глагольных форм речи, с опорой на картинки 

изображающие действия. 

13.  Упражнение, направленное на работу с выполнением определенных 

действий с одним и тем же предметом, включенным в разные 

смысловые ситуации 

14.  Классификация предметных картинок по принципу «что делает?» 

 

                                 Занятие 8. 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Выработка артикуляционных переключений в пределах слога в 

сочетании с различающимися по артикуляционному рисунку 

согласными 
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3. Отработка переключения сначала на следующий звук в слоге, 

потом смена одного слога другим, в одном слове. 

4. Обведение по контуру 

5. Рисование простых объемных фигур по образцу 

6. Корректурная проба 

7. Самостоятельная смены установленной позы на последующую 

под хлопки с разной силой. 

8. Соединить по точкам 

9. Деление слов на слоги с протяжным произношением. 

10.  Установка нескольких поз рук, с последующим превращением их 

в серию движений 

11. Визуализация усложненных бытовых действий, включенных в 

общий смысловой контекст. 

12. Повторение более длинной серии движений. 

13.  Подбор близких по семантической общности слов, с опорой на 

предъявленные слова 

14.  Написание небольшого простого текста под диктовку 

 

                                Занятие 9. 

1. Присутствие родственников 

2. Прослушивание релаксационной музыки 

3. Песочная терапия, в которую включена работа с эмоциями, и 

плавная смена на работу с движениями, а конкретно 

отрабатывались графомоторные навыки. 

4. Выработка артикуляционных переключений в пределах слога в 

сочетании с различающимися по артикуляционному рисунку 

согласными 

5. Отработка переключения сначала на следующий звук в слоге, 

потом смена одного слога другим, в одном слове, состоящем из 

трёх слогов. 
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6. Лабиринт. 

7. Упражнение, направленное на работу с выполнением 

определенных действий с одним и тем же предметом, 

включенным в разные смысловые ситуации 

8. Окончание нескольких фраз, объединенных по смыслу. 

9. Деление слов на слоги. 

10. Повторение нескольких поз рук, с последующим 

преобразованиям их в серию движений. 

11.  Отнимать от 117 по 3 

12.  Выполнение движений под музыку с четким ритмом 

13. Графический диктант 

14.  Методика «Простые аналогии» 

 

                         Занятие 10 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Отработка переключения сначала на следующий звук в слоге, 

потом смена одного слога другим, в одном слове. 

3. Повторение нескольких поз рук, с последующим 

преобразованиям их в серию движений. 

4. Самостоятельное чтение созвучных пар слов 

5. Выделение ударения в слове. Самостоятельное чтение серии слов, 

состоящих из трех слогов, с перемещающимся ударением, под 

хлопки. Выделение ударного слога более звучным хлопком. 

6. Визуализация бытовых действий, включенных в общий 

смысловой контекст. 

7. Соединить по точкам 

8. Графический диктант 

9. Самостоятельная смены установленной позы на последующую 

под хлопки с разной силой. 

10.  Деление слов на слоги. 
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11.  Написание созвучных пар слов, с последующим их 

произнесением. 

12.  Методика «Исключение предметов» 

13.  Исправление падежных окончаний 

14.  Составление предложения с привлечением внешних опор – 

фишек. 

 

                          Занятие 11. 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Выработка артикуляционных переключений в пределах слога в 

сочетании с различающимися по артикуляционному рисунку 

согласными 

3. Отработка переключения сначала на следующий звук в слоге, 

потом смена одного слога другим, в одном слове. 

4. Обведение по контуру 

5. Рисование простых объемных фигур по образцу 

6. Корректурная проба 

7. Самостоятельная смены установленной позы на последующую 

под хлопки с разной силой. 

8. Написание словосочетаний под диктовку. 

9. Обведение сложных узоров без отрыва карандаша от листа 

10.  Повторить фигуру Тейлора 

11.  Самостоятельное чтение словосочетаний – рифм под метроном. 

12.  Подбор нескольких глаголов к существительному или 

нескольких существительных к глаголу. 

13.  Прочтение и повторение серии рифмующихся слов с 

увеличением количества слогов. 

14.  Методика на переключение при соблюдении речевых 

инструкций. 
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                                Занятие 12. 

1. Присутствие родственников 

2. Прослушивание релаксационной музыки 

3. Песочная терапия, в которую включена работа с эмоциями, и 

плавная смена на работу с движениями с поэтапной отработкой 

как рисования на песке пальцами, так и составлении узоров из 

песка путем посыпания. 

4. Отработка переключения сначала на следующий звук в слоге, 

потом смена одного слога другим, в одном слове. 

5. Повторение нескольких поз рук, с последующим 

преобразованиям их в серию движений. 

6. Самостоятельное чтение созвучных пар слов 

7. Выделение ударения в слове. Самостоятельное чтение серии 

слов, состоящих из трех слогов, с перемещающимся ударением, 

под хлопки. Выделение ударного слога более звучным хлопком. 

8. Визуализация бытовых действий, включенных в общий 

смысловой контекст. 

9. Соединить по точкам 

10. Лабиринт. 

11. Упражнение, направленное на работу с выполнением 

определенных действий с одним и тем же предметом, 

включенным в разные смысловые ситуации 

12. Окончание нескольких фраз, объединенных по смыслу. 

13. Деление слов на слоги с последующим их полным 

произнесением. 

14.  Составление предложения с привлечением внешних опор – 

фишек. 

 

                                 Занятие 13. 

1. Присутствие родственников 
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2. Прослушивание релаксационной музыки 

3. Песочная терапия, в которую включена работа с эмоциями, и 

плавная смена на работу с движениями с поэтапной отработкой 

как рисования на песке пальцами, так и составлении узоров из 

песка путем посыпания. 

4. Отработка переключения сначала на следующий звук в слоге, 

потом смена одного слога другим, в одном слове. 

5. Обведение по контуру 

6. Рисование простых объемных фигур по образцу 

7. Корректурная проба 

8. Выполнение серии движений под музыку с четким ритмом. 

9. Самостоятельная смены установленной позы на последующую 

под хлопки с разной силой. 

10.  Прочтение и повторение серии рифмующихся слов с 

увеличением количества слогов. 

11.  Окончание нескольких фраз, не объединенных по смыслу. 

12.  Повторить фигуру Тейлора 

13.  Методика «Простые аналогии» 

14.  Методика на переключение при соблюдении речевых 

инструкций. 

 

                        Занятие 14. 

 

1. Присутствие родственников 

2. Прослушивание релаксационной музыки 

3. Песочная терапия, в которую включена работа с эмоциями, и 

плавная смена на работу с движениями с поэтапной отработкой 

как рисования на песке пальцами, так и составлении узоров из 

песка путем посыпания. 
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4. Установка нескольких поз рук, с последующим превращением 

их в усложненную серию движений 

5. Визуализация бытовых действий, меняющихся по очереди 

включенных в два смысловых контекста. 

6. Повторение серии движений обеими руками 

7. Выполнение серии движений под музыку с четким ритмом. 

8. Прочтение и повторение серии рифмующихся слов с 

увеличением количества слогов. 

9. Графический диктант 

10.  Подбор близких по семантической общности слов к 

предъявленным словам 

11. Подбор нескольких глаголов к существительному или 

нескольких существительных к глаголу. 

12.  Составление предложения с привлечением внешних опор – 

фишек, с дальнейшим его прочтением 

13.  Написание небольшого простого текста под диктовку, с 

чтением каждого слова 

14.  Визуализация бытовых действий, меняющихся по очереди 

включенных в два смысловых контекста. 

 

 

После каждого проведенного занятия по реабилитации, присваивались 

баллы по каждому из упражнений, которые включались в общий балл 

занятия, чтобы определить, насколько хорошо испытуемый справляется с 

выполнением упражнений. 

По системе шкалы: 

Испытуемый выполняет упражнение без проблем – 5 

У испытуемого наблюдаются незначительные затруднения в 

выполнении упражнения – 4 
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Испытуемый справляется с выполнением упражнения только с 

дополнительной помощью или сопряженно с экспериментатором – 3 

Испытуемый выполняет часть упражнения, но справиться с ним 

полностью не может даже с помощью экспериментатора – 2 

Испытуемый не в состоянии справиться с упражнением – 1. 

Далее общий полученный балл за занятие будет делиться на 

количество упражнений (14), чтобы получить средний балл. 

 

Также для оценки знака эмоций и фона настроения на каждом занятии 

будет использована методика САН (самочувствие, активность, настроение). 

Стимульный материал предоставлен в приложении 1. Полученные 

результаты по каждой категории будут разделены на 10 чтобы получить 

средний балл шкалы, который будет указан в скобках после основных баллов 

в каждой категории. 

 

Для каждого испытуемого велась отдельная таблица с внесением в нее 

общих баллов после проведения коррекционной программы. 

                           Испытуемая №1 Таблица 2. 

Занятие Присутствие интегрированных 

методов 

Баллы Средний 

балл 

1 Нет 41 2,92 

2 Нет 43 3,07 

3 Да 48 3,43 

4 Нет 44 3,14 

5 Нет 44 3,14 

6 Да 47 3,36 

7 Нет 42 3,00 

8 Нет 43 3,07 

9 Да 46 3,29 



53 
 

10 Нет 43 3,07 

11 Нет 44 3,14 

12 Да 46 3,29 

13 Да 48 3,43 

14 Да 48 3,43 

 

На таблице 2 видно, что общий средний балл после прохождения всех 

занятий у испытуемой №1 составил – 3,2. 

Т.к. использовалась пятибалльная шкала оценивания того, как 

испытуемая справляется с выполнением упражнений, то при переводе в 

средние значения, здесь, как и у остальных испытуемых везде будет 3 целых, 

но для нас важны значения после запятой.  

Если внимательно посмотреть, и отталкиваться от среднего значения, в 

дни с интеграцией методов средний балл был выше среднего значения, а в 

дни без использования ниже. 

А конкретно средний балл в дни без внедрения методов: 3,06 

Средний балл в дни с внедрением: 3,37 

Соответственно можно увидеть большое различие в целых 0,31. 

Наглядно различия можно увидеть в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Сравнение средних баллов успешности 

выполнения упражнений у испытуемой №1

Без интеграции методов С интеграцией методов
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Результаты методики САН у испытуемой №1 Таблица 3. 

занятие Самочувствие Активность Настроение 

1 30 (3) 25 (2,5) 31 (3,1) 

2 32 (3,2) 27 (2,7) 33 (3,3) 

3 39 (3,9) 41 (4,1) 48 (4,8) 

4 29 (2,9) 26 (2,6) 30 (3) 

5 31 (3,1) 28 (2,8) 29 (2,9) 

6 38 (3,8) 40 (4) 47 (4,7) 

7 27 (2,7) 23 (2,3) 27 (2,7) 

8 29 (2,9) 27 (2,7) 29 (2,9) 

9 39 (3,9) 41 (4,1) 49 (4,9) 

10 30 (3) 28 (2,8) 31 (3,1) 

11 31 (3,1) 28 (2,8) 30 (3) 

12 37 (3,7) 39 (3,9) 47 (4,7) 

13 39 (3,9) 41 (4,1) 48 (4,8) 

14 39 (3,9) 41 (4,1) 49 (4,9) 

 

Также взглянув на таблицу результатов из методики САН у первой 

испытуемой (таблица 3), в дни с использованием методов испытуемая 

чувствовала себя лучше в эмоциональном плане. 

 

Средний балл шкалы самочувствие в дни с использованием методов – 3,85 

Средний балл шкалы самочувствие в дни без использования методов – 2,98 

Средний балл шкалы активность в дни с использованием методов – 4,05 

Средний балл шкалы активность в дни без использования методов – 2,65 

Средний балл шкалы настроение в дни с использованием методов – 4,8 

Средний балл шкалы настроение в дни без использования методов – 3,0 
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См. диаграмма 2 

 

 

Далее переходим к следующей испытуемой. 

 

                           Испытуемая №2 Таблица 4 

Занятие Присутствие интегрированных 

методов 

Баллы Средний 

Балл 

1 Нет 40 2,86 

2 Нет 41 2,93 

3 Да 46 3,29 

4 Нет 42 3,00 

5 Нет 42 3,00 

6 Да 48 3,43 

7 Нет 44 3,14 

8 Нет 45 3,21 

9 Да 47 3,36 

10 Нет 45 3,21 

11 Нет 46 3,29 

12 Да 48 3,43 

13 Да 47 3,36 
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Самочувствие Активность Настроение

Диаграмма 2. Сравнение средних баллов по 

шкалам методики САН у испытуемой №1.

Интеграция методов Без интеграции методов
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14 Да 48 3,43 

Из таблицы 4 можно видеть, что у испытуемой №2 общий средний балл 

после прохождения всех занятий у испытуемой №2 составил – 3,21. Также 

видно, что в среднем это ниже, чем в дни и с внедрением методов, 

предположительно повышающих фон настроения и изменяющих знак 

эмоций в положительную сторону. 

Средний балл в дни без внедрения методов: 3,08 

Средний балл в дни с внедрением: 3,38 

 

 

 

 

 

Результаты методики САН у испытуемой №2 Таблица 5 

занятие Самочувствие Активность Настроение 

1 27 (2,7) 27 (2,7) 34 (3,4) 

2 30 (3) 28 (2,8) 33 (3,3) 

3 36 (3,6) 38 (3,8) 45 (4,5) 

4 28 (2,8) 26 (2,6) 32 (3,2) 
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Диаграмма 3. Сравнение средних баллов успешности 

выполнения упражнений у испытуемой №2

без внедрения методов с внедрением методов
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5 30 (3,0) 27 (2,7) 29 (2,9) 

6 37 (3,7) 39 (3,9) 46 (4,6) 

7 29 (2,9) 27 (2,7) 33 (3,3) 

8 31 (3,1) 28 (2,8) 29 (2,9) 

9 39 (3,9) 39 (3,9) 46 (4,6) 

10 31 (3,1) 29 (2,9) 34 (3,4) 

11 31 (3,1) 28 (2,8) 32 (3,2) 

12 38 (3,8) 38 (3,8) 45 (4,5) 

13 38 (3,8) 39 (3,9) 47 (4,7) 

14 39 (3,9) 40 (4,0) 47 (4,7) 

 

Обратив внимание на таблицу 5, можно увидеть, что средний балл по 

шкале настроение у испытуемой №2 за 14 занятий составил – 3,8. 

В дни без использования методов, предположительно способствующих 

изменения знака эмоций в положительную сторону средний балл по шкале 

настроение, составил – 3,2. В дни с использованием методов – 4,6. 

Баллы по остальным шкалам представлены ниже: 

Средний балл шкалы самочувствие в дни с использованием методов – 3,78 

Средний балл шкалы самочувствие в дни без использования методов – 2,96 

Средний балл шкалы активность в дни с использованием методов – 3,88 

Средний балл шкалы активность в дни без использования методов – 2,75 

 

Отображено в диаграмме 4. 

 



58 
 

 

 

                           Испытуемая №3 Таблица 6 

Занятие Присутствие интегрированных 

методов 

Баллы Средний 

балл 

1 Нет 40 2,85 

2 Нет 42 3,00 

3 Да 47 3,35 

4 Нет 42 3,00 

5 Нет 44 3,14 

6 Да 49 3,5 

7 Нет 43 3,07 

8 Нет 44 3,14 

9 Да 48 3,42 

10 Нет 44 3,14 

11 Нет 45 3,21 

12 Да 47 3,35 

13 Да 48 3,42 

14 Да 48 3,42 
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Диаграмма 4. Сравнение средних баллов по шкалам 

методики САН у испытуемой №2

Без интеграции методов с использованием методов
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По таблице 6 видно, что средний балл в дни без использования методов 

у испытуемой №3 составил – 3,06. 

Средний балл в дни с использованием методов – 3,41. 

Отображено в диаграмме 5. 

 

 

 

Результаты методики САН у испытуемой №3 Таблица 7 

занятие Самочувствие Активность Настроение 

1 28 (2,8) 25 (2,5) 33 (3,3) 

2 30 (3) 27 (2,7) 34 (3,4) 

3 37 (3,7) 35 (3,5) 43 (4,3) 

4 29 (2,9) 28 (2,8) 33 (3,3) 

5 29 (2,9) 27 (2,7) 29 (2,9) 

6 38 (3,8) 40 (4,0) 43 (4,3) 

7 28 (2,8) 30 (3,0) 33 (3,3) 

8 31 (3,1) 30 (3,0) 31 (3,1) 

9 37 (3,7) 35 (3,5) 44 (4,4) 

10 32 (3,3) 30 (3,0) 33 (3,3) 

11 31 (3,1) 28 (2,8) 32 (3,2) 

12 37 (3,7) 36 (3,6) 45 (4,5) 

13 38 (3,8) 36 (3,6) 44 (4,4) 
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Диаграмма 5. Сравнение средних баллов успешности 

выполнения упражнений у испытуемой № 3.

Интеграция методов Без интеграции методов
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14 37 (3,7) 37 (3,7) 46 (4,6) 

 

Согласно Таблице 7 баллы по шкалам у испытуемой №3 составили: 

Средний балл шкалы самочувствие в дни с использованием методов – 3,73 

Средний балл шкалы самочувствие в дни без использования методов – 2,97 

Средний балл шкалы активность в дни с использованием методов – 3,65 

Средний балл шкалы активность в дни без использования методов – 2,81 

Средний балл шкалы настроение в дни с использованием методов – 4,41 

Средний балл шкалы настроение в дни без использования методов – 3,22 

Отображено в диаграмме 6. 

 

 

 

 

После получения и обработки средних баллов, можно сказать, что на 

каждого из испытуемых введения методов влияет в разной степени 

выраженности, но у всех трёх результаты улучшаются. 

 

Соответственно мы можем наглядно видеть, что в дни с 

использованием методов, направленных на изменение знака эмоций в 

положительную сторону, пациент справляется с упражнениями успешнее, и 

под конец 14 дневного реабилитационного процесса в сравнении с началом, 
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Диаграмма 6. Сравнение средних баллов по шкалам 

методики САН у испытуемой №3

С использованием методов Без использования методов
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испытуемым намного проще дается выполнение упражнений. Помимо этого, 

обращая внимание на результаты методики САН, в дни с применением 

методов, направленных на изменение знака эмоций в положительную 

сторону, балл у испытуемых тоже был более высокий. Также важно 

отметить, что в дни, когда вводились методы, испытуемые были более 

заинтересованы в работе и в целом отмечалась повышенная 

работоспособность. 

После проведения всей 14 дневной работы по реабилитации 

постинсультных пациентов с интеграцией методов направленных на 

изменение знака эмоций и улучшения фона настроения во время 

прохождения программы, было отмечено, что у испытуемых уменьшилась 

отрывистость движений, выполнения последовательных движений хоть и не 

восстановились в полной степени, но переключения в отработанных позах 

стали более плавными.  Ускорился процесс выполнения действий, что 

говорит об уменьшении инертности двигательных процессов. Помимо этого, 

испытуемым стало проще ставить артикуляционный аппарат в нужную позу, 

и переходить от одного звука к другому в пределах слога. Также упростилось 

выделение ударения в словах и ритмика произнесения слов состоящих из 

двух слогов. Линии в различных пробах также стали менее отрывистыми, что 

говорит об уменьшении дезавтоматизации движений при рисовании. В целом 

сравнивая работоспособность и эмоциональный фон пациента на первом и на 

14 занятии видна существенная разница. У пациента усилилась мотивация к 

работе и было отмечено повышение настроения в процессе прохождения 

реабилитации. 

 

Таким образом мы можем говорить о том, что интеграция 

представленных методов меняет знак эмоций в положительную сторону и 

улучшает фон настроения пациента, а повышенный фон настроения и 

наличие положительных эмоций во время коррекционной работы 

положительно сказывается на процесс реабилитации. 
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Заключение 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

теоретические аспекты проблемы восстановления речи и нарушений 

произвольных движений у перенесших инсульт лиц с поражением 

премоторных отделов головного мозга. В процессе анализа теоретической 

части было выяснено следующе. 
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Кинетическая апраксия и эфферентная моторная афазия 

диагностируется у пациентов при поражении премоторных отделов 

головного мозга. 

Из проявлений кинетической апраксии можно выделить: «застревание» 

на определенном двигательном акте; отсутствие плавности при переходе 

между движениями; четкое разграничение движений; нарушение 

координации движений. 

Люди с эфферентной моторной афазией утрачивают экспрессивную 

речь и могут произносить только отдельные слова, которые носят характер 

персеверации. Также у них нарушается звукослоговая структура, больной 

может произвести отдельную артикуляцию, но соединить звуки и слоги в 

слова не способен. 

При выявлении главной задачи процесса реабилитации пациентов, 

перенесших инсульт было выяснено, что это - восстановление нарушенного 

звена функциональной системы с опорой на её сохранные звенья, путем 

перестройки всей функциональной системы, обслуживающей выполнение 

данной задачи.  

Также были изучены основные идеи, лежащие в основе концепции 

нейрореабилитации российской психологической школы, и описаны 

основные аспекты лежащие в процессе реабилитации у пациентов с 

наличием кинетической апраксии и эфферентной моторной афазии.  

Была описана важность эмоционального фона пациентов в процессе 

реабилитации и разобраны некоторые нестандартные методы, 

способствующие изменению знака эмоций у постинсультных пациентов. 

В эмпирической части выпускной квалификационной работы было 

организованно исследование, направленное на изучение взаимосвязи эмоций 

испытуемых и нарушений речи и произвольных движений, с введением 

методов изменяющих знак эмоций в положительную сторону. А конкретно: 



64 
 

Была проведена нейропсихологическая диагностика, направленная на 

установление локализации поражения, и выявлению конкретного вида 

апраксии и афазии. 

Написано нейропсихологическое заключение описывающие присущие 

нарушения речи и произвольных движений у испытуемых. 

Составлена программа коррекции, направленная на восстановление 

речи и произвольных движений, с введением в некоторые из дней 

реабилитационного процесса методов, способствующих изменению знака 

эмоций пациента в положительную сторону. 

Проанализированы результаты, и составлены таблицы с диаграммами, 

отражающие различия в успехах выполнения упражнений во время занятий с 

внедрением и без внедрения методов, которые наглядно демонстрируют, что 

включение положительных эмоций в программу реабилитации речи и 

произвольных движений у пациентов с поражением премоторных отделов 

головного мозга улучшают процесс реабилитации. А также интеграция 

дополнительных методов, направленных на изменение знака эмоций в 

положительную сторону в программу реабилитации речи и произвольных 

движений у пациентов с поражением премоторных отделов головного мозга, 

качественно улучшает восстановление. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

1. При поражении премоторных отделов головного мозга у больных 

диагностируется кинетическая апраксия и эфферентная моторная афазия. 

2. Реабилитация пациентов должна основываться с опорой на сохранные 

функции – зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, 

оперативная и долговременная память. 

3. Эмоциональный фон играет важную роль в процессе реабилитации у 

постинсультных пациентов с поражением премоторных отделов головного 

мозга.  Положительные эмоции, формируемые во время коррекционных 
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занятий, посредством использования песочной терапии и музыкотерапии, 

улучшают процесс реабилитации речи и восстановления произвольности 

движений. 

4. Оценку эффективности программы коррекции речи и произвольных 

движений подтверждают улучшения речи: переключения с одного звука на 

другой, постановки артикуляционных поз в правильное положение при 

смене звука; а также достигнутые изменения в произвольности движений - 

повышение плавности произвольных движений и уменьшение их 

дезавтоматизации. Также у пациента улучшился фон настроения, 

увеличилась работоспособность и мотивация к дальнейшему 

реабилитационному процессу. 

 Таким образом задачи, поставленные в начале исследования были 

решены, гипотезы подтверждены и достигнута цель. 
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