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Аннотация 
В статье рассматривается специфика психолого-педагогического взаимодействия с пациен-

тами, имеющими нарушения речи, в контексте изучения достоинства пациентов. Анализ норматив-
но-правовых актов, регулирующих систему логопедического сопровождения таких пациентов, го-
ворит о развитой системе помощи пациентам с данным нарушением. В то же время анализ 
специализированной литературы позволил выявить теоретическую не разработанность концепта 
«достоинство пациента c нарушениями речи». Учитывая значимость речи в жизни человека, и ее 
взаимосвязь с коммуникацией и автономностью пациента, которые также могут рассматриваться в 
качестве компонентов достоинства пациента, описывается значимость учета этого феномена в ра-
боте с пациентами и в профессиональной подготовке логопедов медицинской сети. 
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Abstract 
The article discusses the peculiarities of the psychological and pedagogical support of patients 

with speech disorder regarding the problem of patient dignity. The analysis of regulations and standards 
that control the system of the speech support of patients with speech disorders shows that the system of 
help to these patients is highly developed. At the same time, the analysis of the specialized literature re-
veals the theoretical crudity of the “dignity of a patient with a speech disorder” concept. Considering the 
importance of speech in human life, its connection to patient’s autonomy and communication that can be 
the components of the patient dignity, the importance of the “dignity” concept is shown. The relevance of 
this phenomenon study in vocational education of medical speech therapists is argued.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Пациенты с нарушениями экспрессивной и импрессивной речи – как правило, лю-
ди, перенесшие инсульт или черепно-мозговую травму. Также речевые расстройства до-
статочно часто встречаются при онкологических и прогрессирующих нейродегенератив-
ных заболеваниях, занимая второе место по распространенности после двигательных 
нарушений. Безусловно, данная категория пациентов требует не только собственно вра-
чебного медикаментозного лечения и медицинского ухода, но и комплексного психолого-
педагогического сопровождения, нацеленного на восстановление речи. Сложность состо-
яния пациента обусловливает необходимость взаимодействия с больным междисципли-
нарной бригады специалистов, среди которых, помимо врачей и медицинского персонала, 
активную роль играют медицинский логопед, клинический психолог, эрготерапевт и дру-
гие специалисты.  

Система психолого-педагогического сопровождения пациента с нарушениями речи 
в настоящий момент встроена в систему нейрореабилитации и включает в себя несколько 
этапов. Традиционно функцией восстановления речи занимается медицинский логопед – 
специалист, с одной стороны имеющий коррекционно-педагогическое (дефектологиче-
ское, логопедическое) образование, с другой стороны – являющийся специалистом меди-
цинской сети, работающим в связке с неврологами и другими врачами [11]. К настоящему 
моменту существует множество научных исследований и созданных на их основе мето-
дических разработок, посвященных специфике реабилитации и техникам восстановления 
речи. Данные разработки твердо стоят на анатомо-физиологической, медицинской, 
нейропсихологической, коррекционно-педагогической платформах и на практике доказы-
вают свою эффективность. 

ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Цель исследования – провести теоретический анализ специфики психолого-
педагогического сопровождения пациентов с нарушением речи в контексте анализа кате-
гории достоинства пациента. Методы исследования – анализ научной литературы в соот-
ветствии с заявленной темой и анализ нормативной документации в области психолого-
педагогического сопровождения пациентов с нарушениями речи.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Восстановление речи начинается в остром периоде непосредственно в клинике и 
является витальной потребностью пациента [9]. Также существует понимание необходи-
мости на следующем этапе (после выписки) организации школы пациентов для людей с 
нарушением речи [10]. Необходимым этапом в психолого-педагогическом сопровождении 
пациентов с нарушениями речи является обучение представителей ближайшего семейно-
родственного окружения пациента или его законных представителей (в случае, если у па-
циента нет семьи, родственников, и существует необходимость опеки над ним). Немало-
важным этапом в обучении и изменении стиля жизни пациента становится и коррекция 
окружающей пациента среды (если того требуют особенности состояния пациента).  

Пациент с нарушениями речи сталкивается со значительными трудностями в ком-
муникации, что не только ухудшает его качество жизни, но, и, по сути, нарушает есте-
ственное существование человека в социуме. Известно, что взаимодействие людей при 
помощи языка – неотъемлемая часть человеческого существования, без языка невозмож-
ным было бы развитие культуры, общества, взаимодействия людей в различных областях, 
в том числе, профессиональных. Именно язык становится тем средством, которое позво-
ляет человеку устанавливать связи с окружающими, с обществом в целом [2]. Язык поз-
воляет человеку пребывать в контексте культуры (Лукацкий М.А., 2016) [7], формировать 
взгляд на мир, передавать знания и опыт, накопленный поколениями [1; 6]. При этом 
язык, социальный по своей природе, воплощается и реализуется через речь, индивиду-
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альную деятельность каждого человека [4].  
По сути, язык предстает в роли посредника, позволяя встретиться сознаниям раз-

ных людей [16]. Именно благодаря языку человек вписан в общество, в социум, а воз-
можность говорить для человека – это способ не только узнавать реальность, но и изме-
нять и конструировать ее [1]. Использование языка позволяет человеку удовлетворить 
естественную потребность во взаимодействии, дает возможность согласовывать совмест-
ные действия и выполнять их. Язык реализуется в речи человека – обладающей более ин-
дивидуальным характером форме человеческого общения при помощи языка в различных 
коммуникативных ситуациях [8]. При помощи речи человек может выполнять целые ре-
чевые акты, то есть своеобразным образом выполнять действия и даже менять действи-
тельность. Например, у человека, чья работа связана с телефонными разговорами (опера-
тора колл-центра), разговор с потенциальным заказчиком является основным «рабочим 
действием», а речь – основным «рабочим инструментом». Регистратор ЗАГСа произнесе-
нием фразы «объявляю Вас мужем и женой» изменяет социальную действительность. 
Глубокому философскому анализу данной проблемы посвящена целое научное направле-
ние – теория речевых актов [2]. Безусловно, целью данной работы не является рассмотре-
ние вопросов философии языка, однако, это позволяет понять, какую значимую роль иг-
рает в жизни каждого человека речь, и как глубока проблема нарушений речи  

В целом, можно сказать, что язык – основа всех видов человеческой деятельности 
[19], а утрата речевой функции в широком социально-культурном контексте, в логопеди-
ческом аспекте выражается, например, нарушением понимания окружающих (сенсорная 
акустико-гностическая афазия), невозможностью говорить (эфферентная или афферент-
ная моторные афазии).  

Пациент с речевыми расстройствами сталкивается с нарушением автономности и 
нуждается в помощи окружающих, прежде всего, медицинского персонала и семейно-
родственного окружения. Такой человек испытывает трудности в области коммуникации 
с окружающими людьми и, зачастую, не способен вербализировать свои потребности: 
выразить свое мнение (при моторных формах афазии), понять обращенные к нему слова 
(при сенсорной акустико-гностической афазии), утрачивая при этом способность читать и 
писать. В случае дизартрии происходит дезорганизация членораздельной речи, однако 
чтение и письмо остаются сохранными. Специфика нарушений речи зависит от локали-
зации очага поражения головного мозга. 

Важно понимать, что коммуникация и автономность – это не просто определенные 
характеристики жизни и активности пациента, они также представляют собой одни из 
ключевых компонентов достоинства пациента. Так, в модели достоинства пациента, 
предложенной V.L. Griffin-Heslin (Griffin-Heslin V.L., 2005) достоинство пациента вклю-
чает следующие компоненты: уважение/respect (самоуважение, уважение других по от-
ношению к пациенту, уважение частной жизни, уважение личного пространства, уваже-
ние к конфиденциальной природе взаимоотношений врач-пациент, вера в себя и в 
других); автономия/autonomy (независимость пациента от окружающих, возможности, 
условия и среда для принятия пациентом решений); права и возможности пациента кон-
тролировать, что с ним происходит/empowerment (ощущение собственной значимости, 
самоценности, чувство собственного достоинства, ощущение психологического диском-
форта или стыда, например, в условиях проведения медицинских манипуляций, и т.д.); 
коммуникация/communication (вербальная и невербальная, предоставление информации и 
возможность ее понимания со стороны пациента, обеспечение комфорта, предоставление 
возможности посещения со стороны родственников и т.д.) [17].  

Обращаясь к проблеме достоинства пациента, представляется значимым отметить 
следующее. Вопрос изучения достоинства пациента – значимый, поскольку обращение за 
медицинской помощью связано с широчайшим спектром переживаний, связанных с тре-
вогой и страхом, болью, стыдом, вторжением в личностное пространство пациента и т.д. 
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В целом исследователи сообщают об утрате достоинства при инвалидизации (в том чис-
ле, при наличии амнезии, паралича, расстройств речи и глотания) [18]. В то же время, 
специфических исследований, посвященных особенностям достоинства пациентов с 
нарушениями речи, практически не проводится, что ставит перед исследователями важ-
ную задачу изучения данного направления. 

Обзор исследований, посвященных вопросу достоинства пациента и его составля-
ющих в нашей стране, позволяет прийти к следующим выводам. Сам концепт достоин-
ства пациента в РФ сегодня наиболее часто рассматривается в исследованиях, связанных 
с философской и биоэтической проблематикой (Засухина В.Н. 2008 и др) [3]. На законо-
дательном уровне значимость уважения достоинства пациента отражена в этических ко-
дексах медицинских специалистов (Кодекс профессиональной этики врача Российской 
федерации, 2012; Этический кодекс медицинской сестры России, 2010) [5; 13]. В то же 
время наблюдается дефицит исследовательских работ, изучающих данный вопрос в обла-
сти непосредственно психолого-педагогической работы, связанной с коррекцией наруше-
ний речи.  

В зарубежной практике концепт «достоинство пациента» активно представлен в 
исследованиях, посвященных уходу за пациентом (прежде всего сестринскому, паллиа-
тивному), вопросам работы с пожилыми пациентами, пациентами с психическими рас-
стройствами, работы с пациентами в ситуации ухода из жизни (end-of-life). При этом ис-
следователями отмечается, что дать точное его определение достаточно сложно, 
поскольку то, что он предполагает, достаточно размыто. В целом концепт «достоинство 
человека» предполагает, что каждый человек априори обладает ценностью, вне зависимо-
сти от возраста, пола, социально-экономического статуса, вероисповедания или взглядов, 
состояния здоровья, что требует уважительного отношения к каждому человеку [14]. По 
мнению В. Франкла, понятие достоинства человека противостоит понятию «полезности», 
оно априори присуще человеку, вне зависимости от того, какие «полезные» или «ценные» 
действия он совершает [12].  

Очевидно, что необходимы дальнейшие и более глубокие исследования в области 
изучения достоинства пациентов с нарушениями речи, поскольку эти люди становятся 
особо уязвимыми по ряду параметров качества жизни и жизненной активности. Понима-
ние феномена достоинства пациента медицинскими и немедицинскими специалистами 
важно, поскольку и в процессе восстановления речи, и в процессе ухода, кормления, со 
стороны медиков или представителей парамедициских специальностей возможны дей-
ствия, несущие угрозу достоинству пациента.  

S. Arino-Blasco с соавт. (Arino-Blasco S., Tadd W., Boix-Ferrer J., 2005) было иссле-
довано, каким образом достоинство пациента представляется медицинским специали-
стам: 424 специалиста из 6 европейских стран, принявших участие в исследовании, отме-
тили следующие компоненты, способные сохранить достоинство пациента: поддержание, 
насколько это возможно, независимости и автономии; целостный (холистический) и па-
циент-центрированный подход к пациенту; поддержание его идентичности и вовлеченно-
сти в уход; участие со стороны специалистов; обеспечение эффективной коммуникации; 
уважение, проявляемое специалистами [15].  

В логопедической практике при работе с людьми с нарушениями речи после остро-
го нарушения мозгового кровообращения рекомендуется устанавливать продуктивный 
эмоциональный контакт с пациентом, поддерживать веру в возможности его восстанов-
ления, проявлять оптимизм. Рекомендуется беседовать с пациентом в процессе восста-
новления речи на темы, соответствующие его преморбидному уровню, учитывая его ин-
тересы, таким образом, поддерживая преморбидный статус пациента. Важно также 
поддерживать пациента, поощрять его речевую активность даже при условии отсутствия 
результата. Также важно учитывать желания пациента относительно целей и задач реаби-
литации, например, какой вид речевой деятельности необходимо восстановить в первую 
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очередь – устную или письменную речь.  
Формирование в процессе профессиональной подготовки представлений о досто-

инстве пациента могут помочь врачам, медицинскому персоналу, не врачебным сотруд-
никам, осуществляющим психолого-педагогическое сопровождение (логопедам, клини-
ческим психологам, эрготерапевтам и другим) понимать, каким образом может быть 
реализовано достоинство пациентов с нарушениями речи. Очевидно, что этому важно 
обучать специалистов, занимающихся восстановлением речи, это должно быть органично 
представлено в программах профессиональной подготовки логопедов медицинской сети.  

ВЫВОДЫ 

Психолого-педагогическое сопровождение пациентов с нарушениями речи должно 
учитывать следующие аспекты: значимость речи как одной из базовых функций, необхо-
димых для существования в обществе, роль речи в коммуникации и в автономности ин-
дивида. Программа психолого-педагогического сопровождения пациентов должна учиты-
вать такой концепт как достоинство пациента, которое становится связующим звеном в 
комплексной междисциплинарной поддержке пациента с нарушениями речи. При этом 
важно не просто восстановить речь как функцию «говорения» и «произнесения звуков», а 
восстановить коммуникацию как способность взаимодействовать с другими людьми, вы-
полнять при помощи речи необходимые действия, поддерживать взаимосвязь с другими, 
быть встроенным в социально-культурную реальность. Теоретическое осмысление «до-
стоинства пациента с нарушениями речи» должно находить свое выражение как в прак-
тике работы специалистов в клинике, так и в области профессиональной подготовки ло-
гопедов медицинской сети. 
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МЕТОДИКА БОРЬБЫ С ОШИБКОЙ «ОЖИДАНИЕ ВЫСТРЕЛА» В ОБУЧЕНИИ 
СТРЕЛЬБЕ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ РОССИИ 
Александр Викторович Витушкин, кандидат технических наук, старший преподава-
тель, капитан, Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний Рос-

сии, г. Новокузнецк 

Аннотация 
В настоящий момент считается, что причиной появления у стрелка ошибки «ожидание вы-

стрела», наиболее часто встречающейся при стрельбе из ручного стрелкового огнестрельного ору-
жия, является его текущее психофизическое состояние. Однако анализ данной ошибки показал, что 
она является защитной реакции организма и проявляет себя как условный рефлекс. В 80-х годах 
прошлого века было установлено, что субъект действия способен, при определённых обстоятель-
ствах, понять, какие потенциалы готовности к действию сформированы его мозгом. Совокупность 
этих знаний легла в основу метода устранения ошибки «ожидание выстрела», который заключается 
в создании преподавателем доминирующей потребности в сознании стрелка, путем акцентирования 
внимания обучающегося на выполняемых им действиях, подавляющей остальные рефлексы. Пред-
ложенная методика показала свою эффективность позволив существенно повысить процент выпол-
нения стрелкового упражнения, выполняемого без ограничения по времени, курсантами Кузбасско-
го института Федеральной службы исполнения наказаний России и потому может быть 
использована, наряду с уже известными методами, для устранения ошибки «ожидание выстрела». 
Основным преимуществом предложенного метода, перед уже известными, состоит в том, что дан-
ный метод применим к любой категории обучающихся и не требует длительной подготовки ни 
стрелка, ни преподавателя. Также он применим в тех случаях, когда стрелок утверждает, что не ис-
пытывает страха перед выстрелом и имеет внутреннюю психологическую установку о нецелесооб-
разности или неэффективности аутогенных тренировок. 

Ключевые слова: огневая подготовка, ожидание выстрела, психологическая подготовка 
стрелка, ошибка при стрельбе. 
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REASONS FOR ERROR "WAITING FOR SHOT" WHEN TRAINING TO SHOOTING 
OF CADETS OF FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 
Alexander Viktorovich Vitushkin, the candidate of technical sciences, senior teacher, captain 

Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia, Novokuznetsk 

Abstract 
At present, it is believed that the reason for the shooter's “waiting for a shot” error, the most com-

mon in shooting with hand-held firearms, is his current psychophysical condition. However, analysis of 
this error showed that it is a protective reaction of the body and it shows itself as a conditional reflex. In 
the 1980s, it was established that the subject of action was able, under certain circumstances, to understand 
what potentials of readiness for action his brain formed. The totality of this knowledge formed the basis of 
the method of eliminating the error "waiting for a shot," which consists in the teacher creating a dominant 
need in the mind of the shooter, by focusing the attention of the student on the actions, performed by 
him/her, suppressing the rest of the reflexes. The proposed technique has shown its effectiveness by signif-
icantly increasing the percentage of small arms exercise performed without time limit by cadets of the 
Kuzbass Institute of the Federal Penal Correction Service of the Russian Federation and can, therefore, be 


