
Речь



Речь

Экспрессивная речь:
- устная

-письменная

Импрессивная речь:
- понимание устной речи 

- понимание письменной речи (чтение).



Расстройства речи
♦ дизартрии (нарушения произношения без 

расстройства восприятия устной речи, чтения и 
письма);

♦ аномии (трудности называния стимулов 
определенной модальности вследствие нарушения 

межполушарного взаимодействия);
♦ алалии (нарушения речи в детском возрасте в 

виде недоразвития всех форм речевой 
деятельности);

♦ моторные нарушения речи, связанные с 
поражением подкорковых двигательных 

механизмов;
♦ мутизм



Афазии

Афферентные афазии: сенсорная, акустико-
мнестическая, оптико-мнестическая, афферентная 

моторная или кинестетическая афазия и  
семантичекая афазия

Эфферентные афазии:
Моторная эфферентная афазия

Динамическая афазия 





Сенсорная афазия 
(Афазия Вернике)

Фонемы — различительные единицы звукового 
строя языка.



Фонематический строй

В русском языке фонемами являются:
♦ все гласные звуки и их ударность (vs 

длительность и высота).
♦ согласные звуки (звонкость—глухость, 

твердость—мягкость).

Зашумленная речь
Плохо знакомые слова

Литеральные / вербальные парафазии
«г—к—х» и «с—з»



Зона Т1 (Лурия)

41-е первичное и 42-е и 22-е вторичные поля 
слухового анализатора



Акустико-мнестическая афазия

Объем слухоречевой памяти 
2-3 единицы (норма 6-12)

Нарушено запоминание речевого сообщения
Трудность поиска нужных слов

Пропуск существительных
Проактивное и ретроактивное торможение, 

реминисценция



Зона Т2

Верхние отделы 21-го и частично 37-го полей



Оптико-мнестическая афазия

Номинативная амнестическая афазия
Неспособность правильно называть предметы

Слабость зрительных представлений 
(зрительных образов слов)

Описание функционального назначения 
предмета

Нарушена способность изображать объекты 
(рисовать по памяти)



Оптико-мнестическая афазия

нижние отделы 21-го и 37-го полей на 
конвекситальной поверхности полушария и задне-
нижние отделы 20-го поля на конвекситальной и 

базальной поверхностях мозга



Афферентная моторная 
(кинестетическая) афазия

Речевые кинестезии
Переднеязычные артикулемы («д», «л», «н»)

Заднеязычные артикулемы («г», «х», «к»)
Нарушенный / сохранный оральный праксис

«пропеллер», «пространство», «тротуар»



Афферентная моторная 
(кинестетическая) афазия



Афферентная моторная 
(кинестетическая) афазия

Нижние отделы теменной области мозга (у 
правшей), а именно 40-го поля, примыкающего к 

22-му и 42-му полям (задняя оперкулярная область 
коры)



Семантическая афазия

зона ТРО (temporalis-parietalis-occipitalis) 37 и 
частично 39 поля слева



Семантическая афазия
Пространственные и квазипространственные 

отношения, акалькулия

♦ Предлоги
♦ Слова с суффиксами

♦ Сравнительные отношения
♦ Конструкции родительного падежа

♦ Временные конструкции
♦ Пространственные конструкции

♦ Выражения, в которых имеются логические инверсии
♦ Выражения, в которых логически связанные слова далеко 

разведены друг от друга
♦ Предложения с «переходящими» глаголами



Моторная эфферентная афазия

44 и частично 45 поля (зона Брока)



Моторная эфферентная афазия

Словесный стереотип («эмбол»)
Нарушение «кинетической мелодии»

Речевые персеверации



Динамическая афазия

9, 10, 46-е поля премоторной области коры



Динамическая афазия

«Дефект речевой инициативы»
Нарушения сукцессивной организации речевого 

высказывания
Односложные ответы на любые вопросы

Трудности с глаголами
Нарушение предикативности речи (внутренней 

речи)  



Психолингвистика

Парадигматический и синтаксический строй речи
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