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Аннотация. Рецензия на книгу: 

М. Г. Храковская «Афазия. Агнозия. 

Апраксия. Методики восстановле-

ния» (СПб. : Нестор-История, 2017. 

309 с.). В 2017 г. вышла из печати 

книга М. Г. Храковской «Афазия. 

Агнозия. Апраксия. Методики вос-

становления». Автор — логопед — 

реабилитолог и нейропсихолог с бо-

лее чем полувековым стажем практи-

ческой клинической и научной рабо-

ты, кандидат психологических наук, 

автор спецкурсов «Афазиология» и 

«Нейропсихология в логопедической 

практике» для студентов факультетов 

коррекционной педагогики и для 

слушателей курсов повышения ква-

лификации; с 1989 г. — руководитель 

основанного им городского научно-

практического семинара «Нейропси-

хология и логопедия. Вопросы теории 

и практики». 

В монографии проанализированы 

различные аспекты и современные 

направления реабилитационной рабо-

ты в нашей стране и за рубежом (гла-

ва I); представлены собственные ис-

следования и методические разработ-

ки: «Восстановление письма» (гла-

ва II); «Особенности нарушения и 

восстановления мышления у больных 

с афазией» (глава III); «Нетрадицион-

ный подход к восстановлению рече-

Abstract. A review of the book by 

M. G. Khrakovskaya Afaziya. Agnoziya. 

Apraksiya. Metodiki vosstanovleniya 

[Aphasia. Agnosia. Apraxia. Rehabilita-

tion Techniques]. SPb.: Nestor-Istoriya, 

2017, 309 pp. 

“Aphasia. Agnosia. Apraxia. Reha-

bilitation Techniques” by M.G. Khra-

kovskaya appeared in print in 2017. The 

author is a speech and rehabilitation 

therapist, a neuropsychologist with over 

50 years of practical clinical and schol-

arly experience and a PhD in Psycholo-

gy. She has also authored special cours-

es Aphasiology and Neuropsychology in 

Practical Speech Therapy for under-

graduate students of special pedagogy 

feculties and for participants of ad-

vanced training courses. Ms. Khrakov-

skaya was the initiator and, since 1989, 

has been supervisor of the on-going St. 

Petersburg Workshop “Neuropsycholo-

gy and Speech Therapy. Theory and 

Practice”. 

The monograph opens with a review 

of various aspects and modern trends of 

rehabilitation practices in both Russia 

and worldwide (Chapter I), and then 

goes on to present the author’s own 

research results and guidelines in meth-

ods of teaching: Writing Skills Rehabili-

tation (Chapter II); Specifics of Thinking 

Disorders and Rehabilitation in Patients 
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вой системы у больных с семантиче-

ской афазией» (глава IV); «Восста-

новление счета у больных с акальку-

лией» (глава V); «Восстановление 

гностических функций у больных с 

очаговыми поражениями задних от-

делов головного мозга» (глава VI). 

Представлен также и оригинальный 

опыт создания и использования коли-

чественной оценки результатов нейро-

психологического обследования боль-

ных с очаговыми поражениями голов-

ного мозга. Предложенная автором 

система количественной оценки ор-

ганично вплетена в набор тестовых 

проб для обследования больных с 

афазией, агнозией, разными видами 

апраксии по методу А. Р. Лурии. Это 

позволяет оценивать степень выра-

женности нарушений как по отдель-

ным симптомам, входящим в тот или 

иной синдром, так и всего синдрома, 

а также определять в процессе вос-

становления изменение структуры 

дефекта. Методики, представленные 

автором, предполагают возможность 

активизировать нарушенную функ-

циональную систему в целом, опира-

ясь на относительно сохранные ее 

звенья, а не путем восстановления ее 

нарушенного звена, как принято в 

методиках восстановительного обу-

чения. При этом используются сфор-

мированные и автоматизированные у 

взрослых свойства и специфические 

особенности каждой из восстанавли-

ваемых при семантической афазии 

психических функций: письма, счета, 

мышления, речевой системы. Пре-

одоление нарушений во всех методи-

ках осуществляется как бы в обход 

центрального дефекта с опорой на 

относительно сохранные или легче 

восстанавливаемые уровни структуры 

психической функции. Приемы вос-

with Aphasia (Chapter III); An Original 

Approach to Speech System Rehabilita-

tion in Patients with Semantic Aphasia 

(Chapter IV); Calculation Abilities Re-

habilitation in Patients with Acalculia 

(Chapter V); and Gnostic Functions 

Rehabilitation in Patients with Occipito-

parietal Focal Lesions (Chapter VI). 

The author also shares her original expe-

rience of the development and applica-

tion of a specific method for quantitative 

assessment of neuropsychological exam-

ination results of focal brain lesion pa-

tients. The original assessment system, 

suggested by the author, is skillfully 

combined with a set of diagnostic tests 

for examining aphasia, agnosia, and 

various types of apraxia patients in con-

sistence with A. Luria’s approach. This 

opens up a way to measure the severity 

of a disorder both based on individual 

symptoms of a syndrome and on the 

syndrome in its totality, as well as to 

gage positive changes in the structure of 

the damage throughout the therapy. The 

authored techniques in methodology 

make it possible to activate the deficient 

functional system as a whole by capital-

izing on its relatively unaffected seg-

ments instead of concentrating on resto-

ration of the damaged segment, as is 

traditional for other rehabilitation train-

ing methods. This involves activation of 

the properties established and automated 

in adults and specific features pertaining 

to each of the targeted psychological 

functions — writing, calculation, menta-

tion, and speech in patients with seman-

tic aphasia. All the proposed techniques 

imply “by-passing” the central defect in 

order to address the relatively intact or 

easier recoverable psychological func-

tion levels. The rehabilitation methods 

are aimed at creating, and capitalizing 

on, conditions wherein the affected 
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становления направлены не на обуче-

ние или переобучение пациента, а на 

создание и использование условий, в 

которых нарушенные функции реали-

зуются сначала в облегченных, а затем 

постепенно во все более усложняемых 

заданиях. Такие «комфортные» мето-

дики позволили значительному числу 

пациентов, с которыми работала автор, 

восстановить нарушения речи и дру-

гих психических функций и вернуться 

к работе по своей специальности. 

functions are activated by means of 

patients gradually progressing from 

simpler to increasingly more complicat-

ed tasks. These “gentle” techniques have 

helped a majority of the author’s pa-

tients to restore their speech and other 

psychological functions and return to 

normal professional activities. 
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В 2017 г. вышла из печати 

книга М. Г. Храковской «Афазия. 

Агнозия. Апраксия. Методики 

восстановления». Автор — лого-

пед — реабилитолог и нейропси-

холог с более чем полувековым 

стажем практической клиниче-

ской и научной работы, кандидат 

психологических наук, автор 

спецкурсов «Афазиология» и 

«Нейропсихология в логопедиче-

ской практике» для студентов 

факультетов коррекционной пе-

дагогики и для слушателей кур-

сов повышения квалификации; в 

1989 г. основал городской науч-

но-практический семинар «Ней-

ропсихология и логопедия. Во-

просы теории и практики», кото-

рым с тех пор руководит. 

В монографии проанализиро-

ваны различные аспекты и со-
© Сумченко Г. М., 2018 
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временные направления реабили-

тационной работы в нашей стра-

не и за рубежом (глава I); собст-

венные исследования и методи-

ческие разработки: «Восстанов-

ление письма» (глава II); «Осо-

бенности нарушения и восста-

новления мышления у больных с 

афазией» (глава III); «Нетрадици-

онный подход к восстановлению 

речевой системы у больных с 

семантической афазией» (гла-

ва IV); «Восстановление счета 

у больных с акалькулией» (гла-

ва V); «Восстановление гности-

ческих функций у больных с оча-

говыми поражениями задних от-

делов головного мозга» (глава 

VI). Представлен также и ориги-

нальный опыт создания и исполь-

зования количественной оценки 

результатов нейропсихологиче-

ского обследования больных с 

очаговыми поражениями голов-

ного мозга. Предложенная авто-

ром система количественной 

оценки органично вплетена в на-

бор тестовых проб для обследо-

вания больных с афазией, агнози-

ей, разными видами апраксии по 

методу А. Р. Лурии. Это позволя-

ет оценивать степень выраженно-

сти нарушений как в виде от-

дельных симптомов, входящих в 

тот или иной синдром, так и все-

го синдрома, а также определять 

в процессе восстановления изме-

нение структуры дефекта. 

Методики, представленные ав-

тором, предполагают возмож-

ность активизировать нарушен-

ную функциональную систему в 

целом, опираясь на относительно 

сохранные ее звенья, в отличие от 

утвердившихся на практике 

представлений о необходимости 

восстанавливать и тренировать 

само нарушенное звено. При этом 

используются сформированные и 

автоматизированные у взрослых 

свойства и специфические осо-

бенности каждой из восстанавли-

ваемых психических функций: 

письма, счета, мышления, рече-

вой системы при семантической 

афазии. 

Для восстановления письма 

при нарушении фонематического 

анализа привлекается более со-

хранный морфологический уро-

вень языковой системы, законо-

мерности словообразования и 

словоизменения. 

Методика преодоления нару-

шений мышления строится в со-

ответствии с механизмами его 

расстройства при разных син-

дромах афазии. С одной стороны, 

уделяется особое внимание вос-

становлению системы понятий 

как вербальных компонентов 

мышления, возможности опери-

рования словами во всем много-

образии их значений, что нару-

шается при всех синдромах афа-

зии. При синдромах афазии зад-

него ряда помимо восстановле-

ния вербальных компонентов мыш-

ления существенное внимание 

направлено на восстановление 



Специальное образование. 2018. № 3 140 

образных компонентов мышле-

ния: возможности целенаправ-

ленного анализа непосредственно 

воспринимаемых предметов и 

ситуаций, а также зрительных 

представлений. При всех синдро-

мах афазии включается работа над 

восстановлением взаимодействия 

вербальных и образных компо-

нентов, планирующей и регули-

рующей роли речи в процессе 

мыслительной деятельности. 

В создании методики восста-

новления речевой системы при 

семантической афазии был учтен 

весь комплекс системных нару-

шений речевой, оптико-простран-

ственной и мыслительной дея-

тельности, характерный для этого 

синдрома. С учетом того факта, 

что экспрессивная речь больных 

этой группы остается относи-

тельно сохранной, хотя и обед-

ненной по объему словаря и по 

набору синтаксических конст-

рукций, в качестве основной опо-

ры автор предлагает использо-

вать языковой опыт и стереотипы 

речевых связей. В серии разрабо-

танных автором упражнений вос-

станавливаются морфологиче-

ские модели словообразования и 

словоизменения, актуализируют-

ся синтаксические связи. Для 

восстановления значения грамма-

тических показателей (приставок, 

флексий, суффиксов и др.) при-

влечены автоматизированные в 

речевой практике словосочетания 

с последующим их включением в 

пространственные и временные 

конструкции, которые на началь-

ных этапах работы имеют одно-

значные соответствия с представ-

лениями, в том числе и зритель-

ными из собственного жизненно-

го опыта. 

Для преодоления акалькулии 

автор опирается на упорядочен-

ность числительных в строгие 

пространственные ряды, которые 

рассматривает как своеобразный 

«жесткий» контекст, закрепляю-

щий связь чисел и в образном, и в 

вербальном плане. Речевые сте-

реотипы, такие как автоматизи-

рованный счет (порядковый, 

позже — табличный счет), слу-

жат опорой для развертывания 

системы упражнений с постепен-

ным усложнением, в частности, 

увеличением количества опера-

ций, счетом группами и т. д. 

В методиках восстановления 

зрительного гнозиса, когда на 

первичных этапах возрождается 

способность управлять движени-

ем взора, а также при восстанов-

лении двигательного компонента 

письма путем тренинга графиче-

ских двигательных переключе-

ний, опорными на первых этапах 

становятся более низкие по от-

ношению к нарушенным сенсо-

моторные уровни системной ор-

ганизации функций. 

Преодоление нарушений, та-

ким образом, во всех методиках 

осуществляется как бы в обход 

центрального дефекта с опорой 
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на относительно сохранные или 

легче восстанавливаемые уровни 

структуры психической функции. 

Приемы восстановления направ-

лены не на обучение или пере-

обучение пациента, а на создание 

и использование условий, в кото-

рых нарушенные функции реали-

зуются сначала в облегченных, а 

затем постепенно во все более 

усложняемых заданиях. Такие 

«комфортные» методики позво-

лили значительному числу паци-

ентов, с которыми работала ав-

тор, восстановить нарушения 

речи и других психических 

функций и вернуться к работе по 

своей специальности. 

Несколько слов хочется ска-

зать и о композиции материала, и 

о стиле автора этой монографии. 

Сама тема: «Афазия, апраксия, 

агнозия» — классическая, необъ-

ятная, актуальная. В рамках этой 

глобальной темы выделяется об-

ласть, обозначенная более узким 

подзаголовком: «Методики вос-

становления». Следует отметить, 

что содержание монографии пол-

ностью раскрывает обозначен-

ную в составном заголовке тему. 

Стройно, логично, подробно и 

интересно с познавательной точ-

ки зрения обобщена литература 

по теме с выделением ведущих 

направлений в истории науки 

последних десятилетий XX и 

первых десятилетий XXI в., с 

анализом современных исследо-

ваний в афазиологии по разным 

направлениям, в том числе в 

странах Европы, Америки и 

Азии. Аргументированно обос-

новываются преимущества лури-

евского подхода к пониманию 

механизмов нарушений речи, 

гнозиса и праксиса, равно как 

необходимость построения реа-

билитационной программы на 

основе этого понимания. 

Появление книги своевремен-

но. Ничего подобного по мас-

штабу охвата проблем реабили-

тационной направленности за 

последние несколько десятилетий 

не было. Проанализированы и 

обобщены как отечественные 

исследования и методики восста-

новления, так и зарубежные. При 

этом в ряде случаев дается раз-

вернутый обзор зарубежных ра-

бот с представлением не единич-

ных авторов, а целых научных 

направлений и школ сегодняшне-

го дня. 

Книга не только своевремен-

на, но и современна. Автор сво-

бодно оперирует новыми терми-

нами, понятиями из области 

смежных наук, главным образом 

лингвистики и нейропсихологии. 

Это, помимо прочего, позволяет 

аргументированно убедить чита-

теля в оправданности того или 

иного научного подхода или ме-

тодического приема. 

В полном соответствии с тео-

ретическими положениями отно-

сительно механизмов нарушения 

речи и других психических 
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функций изложена основная 

часть монографии — методики 

восстановительной работы. Даны 

научные обоснования предло-

женных реабилитационных про-

грамм по разным разделам: уст-

ной речи, письма, счета, речемыс-

лительной деятельности. К чести 

М. Г. Храковской следует отме-

тить научную честность и кор-

ректность в отношении авторов 

ранее опубликованных работ, 

которые были использованы и 

творчески дополнены и расшире-

ны (см., например, ссылки на 

В. В. Оппель). Кроме того, мно-

гие приемы, предложенные дру-

гими авторами без теоретическо-

го обоснования и успешно при-

меняемые на практике, автору 

настоящей монографии удалось 

научно обосновать. 

В книге, кроме детального 

описания методик и конкретных 

приемов, дается обширный ди-

дактический материал, которым 

может воспользоваться как опыт-

ный логопед, так и начинающий. 

Книга написана научным, вы-

держанным в академическом сти-

ле, и в то же время ясным, доступ-

ным языком. Каждое положение, 

каждая идея не скомкана, а развер-

нута и логически завершена. 

Думается, что это серьезная 

научная работа, выполненная в 

лучших классических традициях, 

которую с пользой для себя про-

чтут как специалисты по теории 

компенсации психических функ-

ций, так и практики-нейрореаби-

литологи, в том числе логопеды, 

нейропсихологи, неврологи. Зна-

чение этой работы выходит за 

рамки интереса афазиологов. Ло-

гопеды, дефектологи, психологи, 

педагоги, работающие с детьми с 

алалией, с общим недоразвитием 

речи, с дисграфией, с дислексией, 

найдут в монографии полезную 

для себя информацию и в теоре-

тическом, и в практическом пла-

не. Недаром главный научный 

труд В. К. Орфинской, одного из 

корифеев отечественной логопе-

дии, был сравнительным анали-

зом афазии и алалии. Рассматри-

ваемая монография также может 

служить пособием для студентов 

профильных факультетов кор-

рекционной педагогики. 
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