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Слово о Валерии Ивановне Балаевой 

 
Третий выпуск сборника «Актуальные проблемы логопедии» ос-

вящен двумя юбилеями: предстоящим 85-летием Валерии Ивановны 
Балаевой и 10-летием кафедры логопедии и психолингвистики СГУ. 
Причем второе событие находится в прямой связи с первым. 

При активном участии Валерии Ивановны 25 лет назад была соз-
дана кафедра дефектологии - факультетообразующая, из которой 
впоследствии выросли новые дефектологические кафедры, и, таким 
образом, было положено начало дефектологическому, в том числе и 
логопедическому, образованию в Саратове. Я, как и многие другие на 
факультете, был в числе тех, кого Валерия Ивановна в свое время 
приглашала накафедру и кто многие замечательные годы работал с 
ней «бок о бок», под еѐ непосредственным руководством до тех пор, 
пока она не решила уйти на заслуженный отдых. 

 Должен сказать, что она была прирожденным заведующим ка-
федрой: ей свойствен широкий научный кругозор, основательное зна-
ние дисциплин кафедры, несомненные лидерские качества, умение 
формировать преподавательский коллектив, способный к научному 
росту. Прежде всего она - яркая личность. Все, кого она принимала в 
разные годы на работу, впоследствии защитили кандидатские и док-
торские диссертации, стали известными людьми в своей профессио-
нальной области.Благодарны Валерии Ивановне и выпускники факуль-
тета, которых за два десятилетия набралась уже не одна тысяча. 

Я не ошибусь, если скажу, что Валерия Ивановна в нашем Сара-
товском регионе - самый авторитетный логопед, с научно-
методическими работами которого знакомы и на логопедических ка-
федрах в других вузах. Достаточно упомянуть, что ей принадлежит 
первая в Саратове (и одна из первых в стране) специальная диссерта-
ция «Логопедическое изучение старших дошкольников, имеющих за-
держку речевого развития, и подготовка их к школе (по методике мо-
дельного обучения)» (1968), впоследствии получившая развитие в ряде 
публикаций. Часть из опубликованных в разные годы научно-
методических статей Валерии Ивановны включена в настоящий сбор-
ник и будет, без сомнения, востребована новыми поколениями студен-
тов. 

Кафедра логопедии и психолингвистики, которая и сейчас не-
мыслима без Валерии Ивановны, желает ей здоровья, благополучия, 
многих безоблачных дней и лет. 

 
Владимир Петрович Крючков, доктор филологических наук, 

зав. кафедрой логопедии и психолингвистики Саратовского универси-
тета им. Н.Г. Чернышевского 
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Валерии Ивановне Балаевой - 

с чувством глубокой признательности и уважения  

к нашему учителю, одному из основателей  

дефектологического направления на факультете 
 

Немного истории 

Подготовка специалистов коррекционно-

го образования осуществляется более 25-ти 

лет. В сентябре 1990 года была создана кафед-

ра дефектологии под руководством Валерии 

Ивановны Балаевой - кандидата педагогиче-

ских наук, доцента, Почѐтного работника выс-

шего профессионального образования. 

На этапе становления кафедры дефекто-

логии разрабатывалась концепция еѐ развития, 

подбирались квалифицированные кадры. Не-

оценимый вклад в становление педагогическо-

го мастерства преподавателей кафедры внесли 

наши учителя и коллеги В.И. Балаева,Е.З. Без-

рукова,Н.А. Удовиченко,К.Ф. Се-

дов,З.С. Патралова,Н.В. Зайцева,В.Г. Печер-

ский, О.А. Рагимова, Л.В Шипова, Е.М. Лысенко. 

Продолжая традиции 

Кафедра коррекционной педагогики сегодня обеспечивает подготовку 

студентов факультета психолого-педагогического и специального образова-

ния по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», про-

филям подготовки олигофренопедагогика, тифлопедагогика, логопедия, спе-

циальная психология. Разработаны новые программы подготовки магистров 

«Интегрированное образование лиц с ОВЗ» и «Дефектология». В организа-

ции учебного процесса реализуется модель личностно-ориентированного 

обучения, направленная на создание у будущих специалистов в области кор-

рекционного образования 

нового типа педагогиче-

ского мышления, осозна-

ния ими роли педагога-

дефектолога в условиях 

инновационного образо-

вательного пространства.  

Кроме обеспечения 

профессиональной под-

готовки студентов-

дефектологов по основ-

ным дисциплинам, пре-
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подавателями кафедры коррекционной педагогики разрабатываются научно-

методические проблемы специального образования, ставшие темами доктор-

ских и кандидатских диссертаций (Ю.В. Селиванова, В.О. Скворцова, Н.В. 

Павлова, О.В. Соловьева, Л.В. Мясникова, Е.Н. Горина). 

Примечательна особенность в подборе кадров для обеспечения дея-

тельности кафедры коррекционной педагогики, которая состоит в ориента-

ции на выпускников факультета (профессор Ю.В. Селиванова, выпуск 1993 

г., доцент В.О. Скворцова, выпуск 1996 г., доцент О.В. Соловьева, выпуск 

2002 г., доцент Е.Н. Горина, выпуск 2005 г.) и на педагогов специальных 

(коррекционных) школ – мастеров педагогического труда (доцент Л.В. Мяс-

никова - учитель С(К)ОШ III-IV видов для детей с нарушениями зрения). 

Профес-

сорско-

преподава-

тельский со-

став кафедры 

коррекцион-

ной педагоги-

ки выражает 

Валерии Ива-

новне Балае-

вой глубокую 

благодарность 

и признатель-

ность за про-

фессиональ-

ное мастерст-

во, педагоги-

ческий талант и воспитание саратовской дефектологической школы в тече-

ние многих лет. Под руководством Валерии Ивановны подготовленоне-

сколько поколений квалифицированных специалистов во многих областях 

коррекционного образования, способных решать сложные задачи современ-

ной дефектологической науки.  

Мы благодарны Валерии Ивановне за неиссякаемый творческий по-

тенциал, высокий профессионализм, душевную щедрость. Еѐ терпение, от-

зывчивость, способность вести за собой учеников вдохновляют на покорение 

новых высот. Искренне желаем Валерии Ивановне здоровья, творческого 

вдохновения, счастья и благополучия на долгие годы!  

С уважением и признательностью  

преподаватели кафедры коррекционной педагогики 
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Молодиченко Т.А. 

 

ТАЛАНТ ОБЩЕНИЯ – ТАЛАНТ ЖИТЬ!  

 

Профессия педагога, являясь одной из самых полифункциональных, в 

значительной степени зависит от умений, навыков, способностей, наконец, 

таланта общения. Именно поэтому известный в прошлом политик России на-

зывал педагогов практическими психологами.  

Валерия Ивановна Балаева всей своей долгой профессиональной жиз-

нью доказала: именно талант общения обеспечивает успех руководства 

учебно-воспитательными и педагогическими коллективами! Именно он все-

гда помогал найти «ключ» к коллеге, студенту, клиенту в ситуациях логопе-

дического консультирования (или коррекции), к любому человеку. 

Кандидат педагогических наук, успешный логопед и руководитель, 

Валерия Ивановна Балаева постоянно была на гребне современных времени 

новаций. Она является одним из организаторов факультета, сегодняшнее на-

звание которого – «факультет психолого-педагогического и специального 

образования». В более чем 35-летней его истории – множество дел, достиже-

ний В.И. Балаевой. 

В период заведования кафедрой коррекционной педагогики и специ-

альной психологии и позднее Валерия Ивановна умела создавать деловую и 

доброжелательную атмосферу, всегда учитывала специфические профессио-

нальные достоинства каждого человека в коллективе, ставила перед каждым 

(и всеми) адекватные, достижимые цели, умела актуализировать необходи-

мую мотивацию, адекватно поощрять за успех и порицать за неудачи. «Как 

можно больше требовательности к человеку и как можно больше уважения к 

нему!» – эти слова Антона Семеновича Макаренко и о педагоге В.И. Балае-

вой: она всегда (в течение 20 лет нашей совместной работы) была на высоте 

выполняемой миссии, никогда не изменяя психолого-педагогической и лого-

педической компетентности! 

Неравнодушие, нацеленность на высшие достижения, организацион-

ная, профессиональная, научно-исследовательская активность Валерии Ива-

новны, ее профессиональное долголетие, работа до 80(!) – пример для всех, 

кто хочет жить жизнью акме-человека! 

Поздравляя Валерию Ивановну с 85-летием, не могу не выразить вос-

хищение, уважение, признательность за «психолого-педагогические уроки», 

поклониться ее таланту общения – таланту жить! 
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Тамара Молодиченко 

 

С ЮБИЛЕЕМ! 

 

Сердечность Ваша и талант – 

Дар свыше и плоды труда. 

Неутомляемый вагант, – 

Ещѐ душой Вы молода 

Мгновенья жизни, как листки, 

 

Роняет время подле нас. 

Они то тяжки, то легки, 

Желанны. Их принѐс Пегас. 

Душа в распахнутых очах 

Елейна. И искриста вдруг. 

Наш общий, коллективный друг 

Иначе – Искра и свеча. 

Я из эпитетов ищу 

 

Подобие душе огня. 

Огонь тот к шпаге и к плащу  

Зовѐт Вас по дорогам дня. 

Да здравствует огонь души, 

Рождѐнный этим зимним днѐм, 

А искры чудно хороши, 

Вечерним серебрясь дождѐм! 

Лояльность и тактичность в Вас 

Являет добрый всем урок. 

Ещѐ мы встретимся не раз – 

Маг, Вдохновитель, Педагог! 
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ - ВЕХИ БИОГРАФИИ 

ВАЛЕРИИ ИВАНОВНЫ БАЛАЕВОЙ 

 

 

I. В 1948 году поступила на филологический факультет СГУим 

Н.Г.Чернышевского и в 1953 году с отличием его закончила.  

II. С сентября 1953 года по 2010 год непрерывно работала сначала в 

качестве ассистента кафедры педагогики в СГПИ им. К.А. Федина, а затем и 

доцента на кафедре педагогики и психологии СГУ им Н.Г.Чернышевского. В 

1982 году переводом была направлена на должность заведующего кафедрой 

педагогики факультета начальных классов, с 

1990 года – зав. кафедрой дефектологии. 

III.   В 1958 году прошла шестимесяч-

ную стажировку по логопедии у М.Е. Хватцева 

в ЛГПИ им. А.И. Герцена, а также в НИИ по 

болезням уха, горла и речи. 

IV. В 1964 году поступила в заочную 

аспирантуру МГПИ им. В.И. Ленина и в 1968 

году защитила диссертацию на тему: Логопе-

дическое изучение старших дошкольников, 

имеющих задержку речевого развития, и под-

готовка их к школе (по методике модельного 

обучения). Научный руководитель - С.С. Ляпи-

девский. Оппонентами на защите были Р.Е. Ле-

вина и О.В. Правдина. 

V. Одновременно работала логопедом 

в Психоневрологическом диспансере (6 лет), а 

также в детской поликлинике Октябрьского 

района г. Саратова. 

VI. В 1981 году прошла четырехмесячную стажировку на психоло-

гическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Прослушала курс лекций 

по специальности «Психология» А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, 

А.Р. Лурия, В.Д. Небылицина, Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубинштейн и др. 

VII. Сорок два года была консультантом по вопросам патологии речи 

и возглавляла лабораторию по диагностике речи дошкольника в партактив-

ских поликлиниках г.Саратова №14 и №1. 

VIII. В течение двенадцати лет была председателем ГАК в педагоги-

ческом институте г. Балашова. 

IX. В течение восьми лет была членом экспертной комиссии Мини-

стерства СССР по начальным классам (председатель Т.Г. Рамзаева) и семь 

лет - членом методической комиссии Министерства РФ по дефектологии. 
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X. Была организатором открытия факультета Коррекционной педа-

гогики и специальной психологии и принимала участие во всех выпусках 

студентов.  

XI. Научная деятельность началась с 1954 года (Ученые записки 

СГПИ им. К.А. Федина и сборники СГУ им. Н.Г.Чернышевского) и продол-

жаются до сих пор.  

XII. О семье: муж известный саратовский художник – Дряхлов Юрий 

Алексеевич, двое детей и семь внуков. 

 

Основные работы В.И. Балаевой:  

 Логопедическое изучение старших дошкольников, имеющих за-

держку речевого развития, и подготовка их школе (по методике модельного 

обучения): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02, 1968. – 270 с.  

 Модельное обучение речевым навыкам старших дошкольников с 

задержкой речи. Хрестоматия по логопедии / Под ред. Л.С. Волковой. В.И. 

Селиверстова. М., 1997. Ч. II.  С.122-131. 

 Логопедия. Содержание учебного курса: учебно-методическое 

пособие. Саратов, 2005. - 176с. 

 Основные принципы модернизации современного специального 

образования: проблемы и перспективы их творческой реализации // Практи-

ческая психология и логопедия. 2009. № 4(39).  С.48-57. 

 К вопросу о дифференциальной диагностике в логопедии // 

Практическая психология и логопедия. 2009. № 1(36).  С.54-59. 

 О системе планирования психокоррекционной работы с детьми с 

нарушениями речи // Специальная психология. 2007. № 1 (11). С.27-31. 

 Обследование детей старшего дошкольного с задержкой речево-

го развития: В помощь логопедам, психоневрологам, воспитателям детских 

садов. Саратов, 1964 

 О роли структурирования изучаемого материала и эффективно-

сти его усвоения младшими школьниками с задержкой развития // Дефекто-

логия, 1979. № 6. С. 51-59. 

 Языковые модели как эффективное средство формирования речи 

дошкольников (в настоящий момент в печати) 

 

 

  



11 

 

 

Балаева В.И.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  

СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ТВОРЧЕСКОЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ
1
 

 

Цель статьи - сформулировать основные принципы модернизации со-

временного специального образования и раскрыть некоторые приоритетные 

направления их творческой реализации.  

Прежде всего, уточним понятие «модернизация». Модернизация - от 

франц. слова «modern», буквально означает: «новейший, современный». Мо-

дернизация специального образования, с нашей точки зрения, это - не просто 

изменение, улучшение. Это - качественное обновление и преобразование 

всей системы обучения, воспитания и образования всех категорий детей с 

отклонениями в развитии на основе ведущих тенденций общественного раз-

вития и современных технологий.  

Известно, что принципы специального образования - это основопола-

гающие, общеобязательные требования к качеству обучения и воспитания 

лиц с особыми образовательными потребностями, к диагностике, коррекции 

и профилактике отклонений в их развитии. Назовем основные из них: 

I. Принцип всеобщности и обязательности образования для всех 

категорий детей без исключения. 

II. Принцип сохранения и приумножения всего лучшего, накоплен-

ного в отечественном образовании. 

III. Принцип ранней диагностики, коррекции и профилактики от-

клонений в развитии детей. 

IV. Принцип интеграции детей с отклонениями в развитии в массо-

вые образовательные учреждения. 

V. Принцип непрерывности и преемственности всех этапов образо-

вательного процесса. 

VI. Принцип обновления содержания, методов диагностики, коррек-

ции и профилактики отклонений в развитии детей. 

VII. Принцип ориентации на творческую подготовку и переподготов-

ку специалистов с новым типом мышления. 

Выделим некоторые приоритетные направления в деятельности спе-

циалистов. Так, для реализации принципа максимально раннего выявления, 

профилактики и коррекции отклонений в развитии детей наиболее приори-

тетными направлениями являются следующие: 

                                                 
1
 Статьи Валерии Ивановны Балаевой подготовлены к републикации Ана-

стасией Константиновной Акименко, кандидатом психологических наук, внучкой 

Валерии Ивановны. 
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1. Открытие и функционирование диагностических, консультатив-

ных и реабилитационных центров оперативной психолого-медико-

педагогической помощи и сопровождения.   

2. Создание «команды» лучших специалистов-единомышленников 

для разработки индивидуализированной и личностно-ориентированной про-

граммы ранней диагностики и последующего сопровождения детей. 

Данные направления в работе являются социально значимыми и остро 

актуальными. В настоящее время до 80% новорожденных детей являются 

физическими незрелыми и примерно 70% имеют перинатальную патологию. 

Между тем, известно, что ранний возраст является уникальным и чрезвы-

чайно важным для всего последующего полноценного и гармоничного раз-

вития детей. 

Для реализации принципа интеграции детей с отклонениями в разви-

тии в массовые общеобразовательные учреждения наиболее приоритетными 

направлениями являются три пути. Первый путь, как наиболее трудный, но 

перспективный, связан с открытием учреждений комбинированного типа. 

Второй и третий – с функционированием специальных и обычных общеоб-

разовательных учреждений. Следует подчеркнуть, что для отечественной 

системы образования три направления деятельности являются на современ-

ном этапе не только приоритетными, но и специфичными. Дело в том, что 

переход российской системы образования на качественно новый уровень, в 

отличие от стран Западной Европы, происходил в 90 гг. ХХ столетия в усло-

виях становления норм демократии, а затем и разразившегося экономическо-

го кризиса. Именно поэтому, на наш взгляд, неправомерным является одно-

сторонний и поспешный переход к инклюзивному (интегрированному) обра-

зованию.  

Приоритетные направления в реализации принципа обновления со-

держания, методов диагностики, коррекции и профилактики отклонений в 

развитии детей связаны с: 

 разработкой учебных планов и вариативных государственных и 

авторских творческих программ обучения и воспитания детей; 

 подготовкой учебников и методических пособий для образова-

тельных учреждений на конкурсной основе; 

 применением инновационных технологий в сочетании с тради-

ционными методами и подходами; 

 сосредоточением не столько на «ЗУНах» обучающихся детей, 

сколько на создании условий для адекватного вхождения их в социум; 

 созданием атмосферы мажора, радости и комфорта для гармо-

ничного и всестороннего развития каждого ребенка.   

И, наконец, седьмой принцип, ориентирующий государство и общест-

во на творческую подготовку и переподготовку специалистов нового типа, 

предполагает формирование у них нового стиля деятельности, наивысшего 

уровня профессионального самоопределения и следующих личностных ка-



13 

 

честв: четкой целевой установки и социально-значимых ценностных ориен-

таций; постоянно обновляющегося мышления; творческого отношения к 

профессиональной деятельности; стабильной стрессоустойчивости; стремле-

ния не только учиться, но и с готовностью переучиваться; потребности в 

личностном, творческом росте и самоактуализации. 

Заслуживает внимания, на наш взгляд, опыт реализации данного прин-

ципа на факультете коррекционной педагогики и специальной психологии 

ПИ СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Подготовке высококвалифицированных и 

конкурентоспособных будущих специалистов на факультете придается осо-

бое значение. Вся деятельность преподавателей шести специальных кафедр 

факультета направлена на формирование творческой индивидуальности и 

активности студентов, их профессионального роста и самоопределения. 

Этому способствует выбор методов и форм организации учебно-

воспитательного процесса. Так, наряду с традиционными, применяются ин-

новационные подходы к проведению лекций, семинарских занятий, экзаме-

нов и зачетов в виде презентаций, проблемных игр, круглых столов, пресс-

конференций, дискуссий и др. Этому содействуют и все виды практик, яв-

ляющихся источниками творчества и мастерства будущих специалистов. 

Ежегодно студенты участвуют в подготовке и проведении научных конфе-

ренций, творческого конкурса «Шаг в профессию», разрабатывают проекты-

модели: «педагога (дефектолога) и школы XXI века», выполняют и защища-

ют курсовые и дипломные работы по заявке спецучреждений и др. 

Большая неординарная работа по формированию и реализации творче-

ского потенциала студентов факультета проводится в «Лаборатории сверх-

нормативного развития и творчества субъектов образования» (рук. - Моло-

диченко Т.А., доцент, к.п.н.) и в филиале Центра «Синергия науки и образо-

вания» (рук. - Лысенко Е.М., проф., д.ф.н.). 29 сентября 2009 года на факуль-

тете была проведена научно-методическая конференция «Мастерство и 

творчество субъектов образования: теория и практика», посвященная 100-

летию СГУ. В докладах преподавателей раскрывались теоретико-

методологические основы мастерства и творческой индивидуальности педа-

гога (дефектолога) в многомерном образовательном пространстве. Освеща-

лись проблемы формирования творческого самоопределения личности сту-

дента в контексте ее социализации. В секции «Мастерство и творчество спе-

циалистов» рассматривались стратегии ранней диагностики, коррекции и 

профилактики отклонений в развитии детей, а также и особенности профес-

сионального имиджа учителя (дефектолога) как компонента его мастерства и 

др.  

Подведем итоги сказанному: 

I. Российская система специального образования в XXI веке посте-

пенно переходит на качественно новый этап своего развития. Об этом свиде-

тельствуют обозначенные нами принципы и приоритетные направления их 

творческой реализации, а также, положения, изложенные в правовых актах 

Министерства Образования при вхождении России в Болонский процесс, в 
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подписанной ею Конвенции ООН «О правах инвалидов» и др. Во введенных 

в науку и практику терминах – словосочетаниях «Дети с особыми образова-

тельными потребностями» и «Дети с ограниченными возможностями здоро-

вья», - отражается новое отношение общества к этим детям, проявляющееся 

в отказе от «ярлыков» – деления их на полноценных и неполноценных. Ста-

вится акцент на повышении ответственности общества в создании для всех 

детей равных условий и возможностей. 

II. Однако, несмотря на некоторые достижения, в модернизации 

специального образования имеются значительные проблемы и трудности. 

Прежде всего, с нашей точки зрения, до сих пор нет: 

 четкой научно обоснованной структуры российской системы спе-

циального образования. Есть закон РФ «Об образовании», но отсутствует за-

кон РФ «О специальном образовании»; 

  пока у нас еще нет полного соответствия высокого качества и дос-

тупности в оказании специальной помощи детям мировому уровню. Права 

на равенство в создании комфортной образовательной среды для всех детей 

провозглашаются, но далеко не всегда соблюдаются.  

Особенно наглядно это проявляется при реализации принципа инте-

грации. И дело тут не только в материальной стороне, связанной с приобре-

тением специального оборудования для детей и с подготовкой кадров. Меж-

дународная научно-практическая конференция, проведенная на базе нашего 

факультета в ноябре 2008 года по инклюзивному образованию, показала, что 

принцип интеграции в России признается чрезвычайно важным, но наряду с 

другими. При этом имеется немало трудностей и недостатков. На наш 

взгляд, они связаны с целым рядом причин, а именно, – с отсутствием: 

 - системного планирования творческой подготовки и переподготовки 

специальных кадров; 

 - конкретных разработок концептуальных подходов к подготовке спе-

циалистов для различных типов образовательных учреждений (дошкольных, 

школьных и вузовских); 

- законодательства, механизмов правовой реализации принципа инте-

грации; 

- достаточно достоверного экспериментального опыта проверки его 

эффективности. 

Именно поэтому недопустимо бездумное копирование западных ее об-

разцов, неоправданная поспешность в переходе к интеграции, закрытие спе-

циальных коррекционных школ, имеющих хорошую базу и высококвалифи-

цированные кадры и др.  

III. Стратегия специального образования XXI века состоит в дальней-

шей модернизации, в повышении его качества. С этой целью необходимо: 

принять закон «О специальном образовании»; объединить творческие уси-

лия ученых и методистов для создания новых стандартов образовательных 

программ, отражающих ведущие тенденции и рассчитанных на опережение; 

разработать систему контроля качества творческой подготовки, переподго-
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товки и деятельности конкурентоспособных специалистов; приумножать 

лучшие традиции отечественного и мирового опыта.  

В заключение приведем слова Р. Киплинга: «Образование – важнейшее 

из земных благ, если оно наивысшего качества. В противном случае оно со-

вершенно бесполезно». 
Приводится в соотвествии с источником: Балаева В.И., Акименко А.К. Ос-

новные принципы модернизации современного специального образования: пробле-

мы и перспективы их творческой реализации // Практическая психология и логопе-

дия. 2009. № 4(39).  С.48-57. 

 

Балаева В.И., Акименко А.К. 

 

К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

В ЛОГОПЕДИИ 

 
«Логопедия … не подлежит растворению  

ни в медицине, ни в каких-либо других науках …» 

Л.С. Волкова 

 
Глубинные перемены, происходящие в нашем многополярном мире, 

требуют переосмысления традиционного подхода к организации и содержа-

нию всех сторон специального образования. Более того, разработка нового 

концептуального подхода сегодня уже не мыслима без учета ведущих тен-

денций общественного развития и специального образования, а также их об-

суждения (например, общей тенденции резкого роста сложной речевой пато-

логии и др.). Новый концептуальный подход необходим не только для разра-

ботки системы интегрированного инклюзивного образования, но и для под-

готовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов. 

Важной составляющей при таком подходе является исследование проблемы 

логопедической диагностики и анализа ее результатов. Чтобы изучить дан-

ную проблему, обратимся к документации. И, прежде всего, к анализу осо-

бенностей формулирования логопедами речевого диагноза детей «базовых» 

детских садов и школ, в которых студенты факультета проходят все виды 

практик. 

Как же дело обстоит на практике? Прежде чем ответить на этот во-

прос, уточним «ключевые» слова-понятия обозначенной проблемы, а имен-

но: «Диагностика», «Логопедическое заключение», «Прогноз», «Дифферен-

циальная диагностика». Известно, что термин «Диагностика» является ме-

дицинским термином, буквально означающим «способность распознавать». 

Диагностика – это специальная область научных знаний, включающая три 

раздела: 1.Анамнез – совокупность сведений о том, как протекало развитие. 

2.Семиотика – учение о признаках и симптомах нарушения и их значении. 

3.Логика (психолого-педагогическая, логопедическая, медицинская), задачей 

которой является анализ и синтез полученных данных, оценка совокупности 
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признаков отклонения от нормы и правильный вывод (диагноз). На основе 

окончательно поставленного диагноза определяется план коррекционно-

развивающего обучения и его исход (прогноз). 

«Логопедическое заключение» (речевой диагноз) - это краткий вывод о 

характере и сущности отклонений в речи от нормы, о его природе (механиз-

ме), структуре и о перспективах дальнейшего развития средствами специ-

альной коррекции. Постановка диагноза – тонкое и сложное дело. Оно тре-

бует большого искусства и профессионального мастерства. Без диагностики 

логопед, как и врач, слеп. Он работает наугад. Дифференциальная диагно-

стика – это распознание различий в сходных состояниях на основе выделе-

ния общих и отличительных (самых существенных) показателей в наруше-

нии психического и речевого развития детей. Диагноз неразрывно связан с 

прогнозом. Согласно Л.С. Выготскому, содержание прогноза и диагноза сов-

падает. Однако прогноз строится на умении специалиста «понять внутрен-

нюю логику самодвижения процесса развития, чтобы на основе данных 

прошлого и настоящего наметить путь дальнейшего развития ребенка». Про-

гноз рекомендуется разбивать на отдельные периоды и прибегать к длитель-

ным повторным наблюдениям. 

Обратимся к спорным вопросам современной классификации речевых 

нарушений, к типичным недостаткам ее применения на практике. Известно, 

что в настоящее время в логопедической (отечественной) науке в обращении 

находятся две классификации речевых нарушений: клинико-педагогическая 

и психолого-педагогическая. Многие ученые едины в оценке существующих 

классификаций. По их мнению, они не столько противоречат, сколько до-

полняют друг друга, и нацеливают специалистов на решение общих задач. 

Посмотрим, как этими классификациями пользуются логопеды на практике. 

Проанализируем содержание их логопедических заключений, взятых из ре-

чевых карт детей. В логопедических заключениях речевых карт нами был 

выявлен ряд типичных недостатков, а именно: 

 Во многих случаях, зная хорошо каждую классификацию в от-

дельности, студенты (и не только они!) не могли их совместить и грамотно 

ими воспользоваться. 

 В заключениях часто доминировала одна классификация в ущерб 

другой. Одни логопеды отдавали предпочтение психолого-педагогической 

классификации, другие – клинико-педагогической.  

 Не редко логопедическое заключение было либо слишком раз-

вернутым - не обобщенным - описательным, либо - слишком кратким - не-

обоснованным. 

 В отдельных случаях преобладал формальный, шаблонный под-

ход к обозначению диагноза, использовались неточные термины. 

 И, наконец, большая путаница в логопедическом заключении 

была связана с диагнозом «Общее недоразвитие речи» (ОНР). Достаточно 

часто этим диагнозом обозначалось состояние речи детей: либо с задержкой 
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речевого развития (ЗРР), либо с алалией, либо с интеллектуальной недоста-

точностью. Остановимся на этом поподробнее.  

Давно известно, что термин «ОНР» был введен в логопедию 

Р.Е. Левиной. Им обозначается системное недоразвитие всех структурных 

компонентов речи - фонетики, лексики, грамматики - при нормальном ин-

теллекте, слухе и зрении. Становится понятным, что при характеристике ре-

чи умственно отсталых детей диагнозом ОНР нельзя оперировать. В этих 

случаях, прежде всего, необходимо уточнить диагноз, поставленный психо-

неврологом, определяющим у детей ту или иную степень выраженности их 

интеллектуальной недостаточности (легкую, среднюю, тяжелую). Затем этот 

диагноз логопед дополняет уровневой характеристикой системного наруше-

ния речи, выделяя особенности каждого структурного ее компонента. 

Что же касается дифференциальной диагностики речевых нарушений, 

обозначаемых терминами: «ОНР», «ЗРР», «Алалия», то, с нашей точки зре-

ния, «ОНР» является собирательным термином. С одной стороны, диагноз 

«ОНР» условно может быть синонимом диагноза «Алалия». С другой, – си-

нонимом диагноза «ЗРР». И вот почему. Термином «ОНР», по нашему мне-

нию, констатируется лишь факт системного нарушения речеязыковой дея-

тельности, проявляющийся в несформированности всех компонентов речи и 

языка. Природа же дефекта и уровень речевого недоразвития в термине за-

ранее не обозначена. Их каждый раз необходимо уточнять. Истина в логопе-

дии конкретна. В том случае, когда «ОНР» обусловлено нарушением орга-

нического характера, стойко проявляющимся, чаще на первых двух уровнях, 

мы имеем дело с «Алалией». При функциональном нарушении, характери-

зующемся яркой динамикой, мы имеем дело с задержкой речевого развития 

(«ЗРР»). Что же касается диагнозов: «Алалия» и «ЗРР» (задержка речевого 

развития), то эти термины не могут быть синонимами, поскольку характер 

лексико-грамматических ошибок и их природа различны.   

С целью уточнения критериев дифференциальной диагностики сход-

ных речевых нарушений мы изучили и систематизировали типичные лекси-

ко-грамматические ошибки детей. Все ошибки условно были поделены нами 

на две группы: грубые и менее грубые. К грубым мы отнесли следующие 

ошибки – отсутствие: склонения, когда формы всех падежей заменятся фор-

мой одного именительного падежа; предлогов в предложном падеже, где они 

обязательны; форм согласования в числе; согласования по роду при именах 

существительных мужского и женского рода. Особую группу ошибок соста-

вили логико-грамматические ошибки, которые, с точки зрения речи, также 

относятся к грубым ошибкам: пропуск дополнений при переходных глаго-

лах, не восстанавливаемых из контекста; объединение в однородные члены 

слов с разным основанием деления; нарушение порядка слов в предложении. 

Ко второй группе, менее грубым ошибкам, мы отнесли следующие: ошибки 

в употреблении падежей при наличии склонения, проявляющиеся в много-

образной замене одной формы косвенного падежа другими падежами; неус-
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тойчивость в употреблении и пропуске предлогов при именах существитель-

ных; нарушение залоговых форм; упрощение сложных союзов. 

Грубые ошибки свидетельствуют о значительном нарушении грамма-

тического строя и являются показателями сложного недоразвития речи, обу-

словленного органикой. Менее грубые ошибки констатируют частичное на-

рушение лексико-грамматического строя русского языка и являются типич-

ными для детей с задержкой речевого развития. Данная «рабочая» классифи-

кация типичных лексико-грамматических ошибок детей, с нашей точки зре-

ния, может служить одним из важных средств в уточнении речевого диагно-

за. Приведем сравнительный анализ сходных состояний, выделив общие и 

отличительные их показатели. 

 

№№ 

п/п 
Алалия (ОНР) ЗРР (ОНР) 

Диагностические показатели 

ОБЩИЕ 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5 

Атипичное формирование речевой функции с рождения ребенка. 

Страдают все структурные компоненты речи: фонетика, лексика, 

грамматика. 

Нарушение речи носит системный характер. 

Необходима специальная методика коррекции. 

Требуется определенный тип учреждения. 

Специфические 

1. 

 

 

 

 

 

Грубые лексико-грамматические 

ошибки: отсутствие а) склонения; 

б) предлогов в падежах, где они 

обязательны; в) форм согласова-

ния в числе и др. 

Менее грубые лексико-

грамматические ошибки: много-

образная замена одной формы 

косвенного падежа другими; не-

устойчивость в употреблении и 

пропуске предлогов и др. 

2. Устойчивость аграмматизмов Временный характер аграмма-

тизмов 

3. Отсутствие выраженной динами-

ки 

Наличие выраженной динамики 

4. Многолетняя коррекционно-

логопедическая помощь 

 

Многомесячная коррекционно-

логопедическая помощь (до 10 – 

18 месяцев) 

5. Обучение в речевой школе Обучение в массовой школе при 

индивидуальном подходе 

6. Нарушение органического про-

исхождения 

Нарушение функционального ха-

рактера 
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7. Напоминает о себе в течение всей 

жизни 

Как правило, после преодоления 

не отражается на последующем 

развитии 

 

 Следует заметить, что в диагностике уровня речевого развития детей 

большую роль играет не только характер и качество ошибок (грубые или ме-

нее грубые), и их устойчивость, а также целый ряд и других критериев. На-

зовем их: 

 

1. Клинические критерии: 

 механизм (субстрат) речевого нарушения; 

 факторы, его обусловившие: этиологические, патогенетические и 

др.; 

 природа нарушения (органическое или функциональное); 

 звено локализации (центральное или периферическое); 

 степень (глубина) нарушения; 

 время появления дефекта; 

 состояние здоровья, перенесенные заболевания, компенсаторные 

возможности.  

 

II. Психолого-педагогические критерии: 

 время появления дефекта; 

 причины речевого нарушения; 

 специфика критических периодов развития; 

 степень выраженности дефекта; 

 особенности интеллектуальной, эмоционально-волевой сфер и 

др.; 

 отношение ребенка (окружающих) к дефекту; 

 активность личности в преодолении дефекта; 

 условия воспитания. 

 

IП. Психолингвистические критерии: 

 форма речи – устная или письменная; 

 вид речевой деятельности – письмо, чтение; говорение, слуша-

ние; 

 этапы и операции порождения и восприятия речи: цель высказы-

вания – мотив – замысел – готовность к речи (интонационный настрой) – 

внутреннее программирование – лексико-грамматическое развертывание – 

вербализация программы – контроль (самоконтроль) за речью; 

 средства оформления речевого высказывания (языковые и про-

износительные единицы); 

 уровни порождения речевого высказывания: смысловой, языко-
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вой, сенсомоторный. 

 

IV. Логопедические критерии: 

 особенности раннего развития: гуление, лепет, первые слова, 

фразы, понимание речи; темп развития; состояние слуха и зрения; специфика 

речевой среды; 

 специфика трех критических периодов в развитии речевой сис-

темы с года до семи лет; 

 особенности общей и речевой моторики; 

 состояние трех структурных компонентов речи: фонети-

ки(звукопроизношение, фонематический слух, звуковой анализ и синтез, 

просодия и т.д.), лексики (пассивный и активный словарь), граммати-

ки(формы словообразования, словоизменение, порядок слов в предложении); 

 специфика развития связной речи (устной и письменной); 

 особенности нарушений языковые средства (или их применение) 

нарушены; 

 ведущий, первичный дефект, вторичные нарушения; 

 характер лексико-грамматических ошибок (грубые или менее 

грубые) и их устойчивость; 

 уровни системного речевого недоразвития – от полного отсутст-

вия речи до не резко выраженного общего ее недоразвития (I – IV уровни); 

 тип учреждения и вид помощи, наиболее пригодные для коррек-

ции дефекта. 

 Учет и анализ названных критериев и типичных лексико-

грамматических ошибок позволяет поставить более точный диагноз.  Следо-

вательно, преимущество диагноза, поставленного с учетом двух классифи-

каций речевых нарушений – медицинского и логопедического – 

состоит в полноте, глубине, в большей его точности и обоснованности. 

При этом, с одной стороны, определяется природа дефекта, с другой, - дается 

уровневая характеристика речи и языка. На современном уровне развития 

научных знаний лишь при тесном сотрудничестве ведущих специалистов по 

речевой патологии в сравнительном плане с нормой можно рассчитывать на 

безошибочный диагноз в случае сложных системных нарушений. 

Сформулируем базовые требования к составлению логопедического 

заключения. Логопедическое заключение должно: соответствовать двум со-

временным классификациям речевых расстройств и способствовать реше-

нию теоретических и практических задач; быть кратким, конкретным и од-

новременно обобщенным; при системных расстройствах речи отражать ком-

плексный диагноз, и с учетом первичных и вторичных нарушений отбирать в 

качестве ведущей одну из классификаций, дополняя и углубляя ее другой; 

нацеливать специалистов на выбор адекватной, целенаправленной, личност-

но-ориентированной и дифференцированной стратегии всей коррекционно-
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профилактической работы по преодолению нарушений рече-языковой дея-

тельности у детей. 

Выводы: Проблема дифференциальной диагностики является одной 

из наиболее трудных и важных проблем современной логопедии.  

 Логопедическое заключение, с нашей точки зрения, не только 

необходимый, но и ядерный компонент дифференциальной диагностики, 

главное звено в профессиональной деятельности логопеда. От точного диаг-

ноза зависит судьба ребенка и специфика его образовательного маршрута. 

  Объективное логопедическое заключение (диагноз) дает воз-

можность отбирать и накапливать лучший опыт сравнительного анализа 

сходных состояний и тем самым повышать не только эффективность диффе-

ренциальной диагностики, но и всего коррекционно-развивающего процесса.

 Следует помнить о том, что окончательные коррективы в любой диагноз 

вносит степень продвижения ребенка на пути его обучения. Диагноз – дина-

мическое понятие. 

 Одна из важнейших методических и методологических задач 

практической логопедии сегодня – научиться и научить специалистов (и в 

первую очередь, студентов) пользоваться двумя современными классифика-

циями речевых нарушений. Главное не растворяться одной науке в другой, а 

объединяться, поскольку без синтеза смежных с логопедией наук и совмест-

ного сотрудничества не только трудно, а иногда и невозможно выйти на объ-

ективный диагноз и сформулировать адекватное логопедическое заключе-

ние. 
Критерии дифференциальной диагностики впервые были опубликованы авто-

ром в диссертационном исследовании: Балаева В.И. Логопедическое изучение стар-

ших дошкольников, имеющих задержку речевого развития, и подготовка их школе 

(по методике модельного обучения): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02, 1968. – 270 с.  

Впоследствии материалы многолетнего исследования были дополнены и от-

ражены в ряде публикаций: 

Балаева В.И. О диагностике в логопедии и ее основных принципах Проблемы 

диагностики и коррекции психического развития детей: Сб. научных трудов СПИ. 

Саратов, 1999. С. 3-9 

Балаева В.И., Акименко А.К. К вопросу о дифференциальной диагностике в 

логопедии // Практическая психология и логопедия. 2009. № 1(36).  С.54-59. 

 

Балаева В.И. 

 

О СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Цель статьи – раскрыть некоторые особенности системного подхода к 

планированию психокоррекционной работы с детьми с нарушениями речи и 

сформулировать основные ее принципы. Исследование проводилось в 2004-

2006 г.г. на факультете коррекционной педагогики и специальной психоло-

гии ПИ СГУ им. Н.Г. Чернышевского и в базовых детских садах и школах г. 
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Саратова. В нем приняли участие логопеды (12), психологи (7), студенты 

(45). Применялись следующие методы исследования: аналитическая беседа, 

наблюдение, анкетирование, анализ планов работы логопедов и психологов с 

выделением критериев ее оценки, обучающий эксперимент, систематизация 

материала и его обобщение.  

Известно, что всякий план есть конкретное представление о путях и 

средствах достижения целей и задач. Подбор содержания не является произ-

вольным - он определяется той теорией, которая на данный период является 

прогрессивной и для практики актуальной. Нельзя составить хороший план, 

не зная передовой теории. Без четко продуманного и теоретически обосно-

ванного плана логопедическая и психокоррекционная работа не может быть 

успешной. Без плана нельзя построить модель той системы, которая соответ-

ствует закономерностям нормального и аномального развития детей. План -  

есть основа системы; модель той психолого-педагогической инструментов-

ки, которая определяет место и значение различных факторов в коррекции 

нарушений. Реальность и действенность плана обеспечивается его связью с 

потребностями развития детей, что предполагает всестороннее знание их 

особенностей. Следовательно, началом всякого планирования является все-

стороннее изучение детей и прогнозирование результатов, которые должны 

быть достигнуты в итоге коррекции. Бессистемность, как правило, порожда-

ется отсутствием взаимосвязи всех сторон и направлений психокоррекцион-

ной и логопедической работы. Знание и учет единства психолого-медико-

педагогических воздействий на личность ребенка и является основой сис-

темного подхода к планированию профессиональной деятельности. 

В практике дошкольных и школьных учреждений существует несколь-

ко подходов к оценке эффективности работы логопеда, психолога. Напри-

мер, оцениваются: количество проведенных с детьми встреч, мероприятий; 

количественные показатели успехов в работе; качественные характеристики 

специалистов, такие, как: старательность, добросовестность и др. Все это 

порождает нарушения в системе работы и приводит к целому ряду недостат-

ков: 

 коррекционные задачи не вытекают из психолого-

педагогической и логопедической характеристики детей; 

 не учитывается уровень сформированности у детей личностных 

качеств и компонентов речи; 

 не выявляются сильные и слабые стороны личности ребенка; 

 не учитываются интересы и желания детей при составлении пла-

на; 

 задачи коррекции недостатков формулируются либо слишком 

масштабно, либо неполно и носят нередко формальный характер;  

 используются однообразные методы работы, не рассчитанные на 

коррекцию всех сторон личности; 
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 намечается огромное количество мероприятий, независимо от 

задач и времени, отведенного на их выполнение; 

 коррекционные задачи заменяются рекомендациями по подго-

товке к праздникам, знаменательным датам; 

 запланированная работа не совпадает с намеченными задачами 

коррекции; 

 задачей считается не коррекция речевых нарушений и воспита-

ние необходимых качеств личности ребенка, а достижение внешних органи-

зационных результатов (например, добиться участия детей в выступлении и 

др.); 

 каждая неделя плана посвящается новой задаче, что несовмести-

мо с понятием «система коррекционной работы». 

Научной теорией, применение которой способно искоренить перечис-

ленные недостатки, является концепция системного подхода к планирова-

нию и реализации логопедического и психокоррекционного процесса. 

Определим содержание понятия «система коррекционно-развивающей 

работы». Система коррекционно-развивающей работы – это целостный про-

цесс психолого-педагогических воздействий специалистов на все стороны 

личности ребенка для достижения цели, направленной на решение ведущих 

психо-коррекционных задач. Опираясь на данное определение, сформулиру-

ем основные принципы планирования коррекционной работы. 

1. Онтогенетический принцип или принцип нормативности, пред-

полагающий учет последовательности появления форм и функций речи и 

видов деятельности в онтогенезе. 

2. Принцип единства диагностической, коррекционной и профи-

лактической работы, отражающей целостность всего процесса. 

3. Принцип целенаправленности, обеспечивающий взаимообуслов-

ленность всех компонентов коррекционной работы и ее результативность. 

4. Принцип содержательности и многосторонности коррекционно-

го процесса, одновременного воздействия на все компоненты речи, а также 

на познавательную, личностную, эмоционально-волевую сферу и поведение 

ребенка. 

5. Принцип последовательности и поэтапности в реализации веду-

щих задач. 

6.  Принцип опоры в коррекции нарушений на сохранные качества 

личности и компоненты речи. 

7. Принцип связи речи с другими сторонами психического развития 

ребенка. 

Сформулированные принципы планирования коррекционно-

развивающей работы являются основными и общеобязательными требова-

ниями системного подхода к психокоррекционному процессу. Игнорирова-

ние любого из них приводит к нарушению системы. 
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Рассмотрим модель системы коррекционно-развивающей работы. Она 

состоит из пяти компонентов: 

I. Ведущая коррекционная задача - системообразующий компо-

нент, объединяющий и регулирующий работу всех элементов системы. 

II. Программное содержание работы, определяющее, какие качества 

личности и структурные компоненты речи и на каком материале необходимо 

сформировать, чтобы решить поставленные задачи. 

III. Средства, методы, методики, тренинговые упражнения, техники 

и др. – конструктивный и творческий компонент, эффективность которого 

зависит не только от выбора этих средств, но и от сочетания и дозировки ме-

тодов и их связи с другими элементами системы. 

IV. Контроль за выполнением плана. Учет предварительных, теку-

щих и итоговых результатов.  

V. Анализ результатов – компонент, непрерывно совершенствую-

щий систему и превращающий ее в управляемый процесс. 

Чтобы система стала более действенной, следует учитывать ее струк-

турно-системные закономерности: 

 Отсутствие хотя бы одного элемента приводит к разрушению 

всей системы; 

 Слабость функционирования одного элемента отражается на ка-

честве всей системы; 

 Эффективность работы в системе тем выше, чем успешнее ре-

шаются ее коррекционные задачи; 

 Результаты действия системы зависят как от характера системы, 

так и от личности специалиста; 

 Каждый элемент системы несет в себе возможности совершенст-

вования всей системы. 

Учет перечисленных особенностей и закономерностей является необ-

ходимым условием осуществления системного подхода к планированию ло-

гопедической и психокоррекционной работы.  

Чтобы добиться правильного и однозначного понимания структуры и 

содержания системы психокоррекционной и логопедической работы, необ-

ходимо уточнить понятие «ведущая коррекционная задача». Отметим, что 

содержание ведущей коррекционной задачи – это не перечень занятий, не 

обязанности логопеда, психолога, а те компоненты речи и качества личности 

ребенка, которые следует сформировать и поднять их на более высокий уро-

вень. Ведущая коррекционная задача диктуется необходимостью выявить и 

устранить недостатки ребенка, которые тормозят его развитие. Следователь-

но, выявить эти слабые звенья – значит определить ведущую коррекционную 

задачу, а определить ее – значит найти стержень всей психокоррекционной и 

логопедической работы. 

К сожалению, в подавляющем большинстве планов работы логопедов 

и психологов, изученных нами, ведущие коррекционные задачи не были свя-
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заны ни с характеристикой детей, ни с основными направлениями работы и 

не являлись ее системообразующим компонентом. Так, например, в плане 

работы одного из детских садов на полугодие были поставлены следующие 

коррекционные задачи: 

1. Совершенствовать речь детей. 

2. Довести речь детей до нормы. 

3. Воспитывать у них сознательную дисциплину. 

Мы видим, что данные задачи являются слишком общими и некон-

кретными.  Из задач не ясно, какие компоненты речи и структурные элемен-

ты нравственного качества у детей нарушены, и что именно, в первую оче-

редь, следует формировать и корригировать. 

 Сформулируем ряд требований к ведущей коррекционной задаче. Она 

должна быть: реальной; вытекать из психолого-педагогической и логопеди-

ческой характеристики детей; конкретной, а не общей, рассчитанной на оп-

ределенный срок; педагогически обоснованной; значимой; продиктованной 

потребностями группы детей и каждого ребенка; внутренне принятой детьми 

и их окружением. Следует помнить, что постановка ведущей коррекционной 

задачи на определенный срок (квартал, четверть или полугодие) означает, 

что все внимание логопеда (психолога, дефектолога, родителей) в этот пери-

од должно быть направленно на коррекцию самого слабого звена, тормозя-

щего развитие ребенка. Разумеется, в дальнейшем эта работа не заканчивает-

ся. 

Приведем примеры коррекционно-логопедических задач. Так, для сис-

темного преодоления задержки речевого развития у старших дошкольников 

в течение года могут быть сформулированы следующие задачи: 

 Уточнение и расширение словарного запаса детей путем введе-

ния слов в простейшие модели предложения, типа (Это лиса. Лиса бежит.). 

 Формирование предложной модели. (Лиса в норе; у норы; над 

(под) норой и др.). 

 Формирование моделей словосочетаний по типу согласования 

(Хитрая лиса; пушистый хвост; чуткое ухо; острые коготки и др.) и  по типу 

управления (Бежит по снегу; прячется от волков; охотится на зайцев и др.). 

 Расширение модели предложений за счет словосочетаний по ти-

пу согласования, управления и примыкания. (Хитрая лиса ловко (быстро) 

прячется (убегает) от сердитого (злого) волка и др.) 

Назовем примерные ведущие задачи по формированию нравственных 

качеств. 

 Развитие любознательности (интереса) к знаниям у детей. 

 Воспитание режимных привычек. 

 Формирование у детей желания и умения преодолевать трудно-

сти. 

 Воспитание дисциплинированности. 

 Развитие самостоятельности в труде. 
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  Формирование привычки к чистоте, порядку и аккуратности. 

 Воспитание навыка культурного поведения.  

Представим структуру плана работы в виде разделов: 

1. Психолого-педагогическая и логопедическая характеристика де-

тей. 

2. Коррекционные задачи. 

3. Конкретные виды и методы работы по реализации ведущей кор-

рекционной задачи: с группой детей; с воспитателями (учителями); отдель-

ными детьми; с родителями и др. специалистами. 

4. Текущая работа. 

5. Время проведения. 

6. Ответственные исполнители. 

7. Анализ качества выполненной работы. 

Данная схема построения плана обеспечивает целенаправленность, 

взаимосвязь, единство и многофакторность воздействий, что соответствует 

требованиям системного подхода к психокоррекционной работе. 

Следует заметить, что на лекциях и семинарских занятиях по «Логопе-

дии» и «Основам психокоррекционной работы с детьми с нарушениями ре-

чи» студенты знакомятся со структурой плана и учатся планировать работу в 

системе. С этой целью каждый из них по психолого-педагогической и лого-

педической характеристике конкретного ребенка самостоятельно определяет 

ведущую задачу, составляет план ее решения и защищает его. Далее, совме-

стно с преподавателем, студенты анализируют план и путем исправлений и 

дополнений коллективно совершенствуют его. Таким образом, их методиче-

ская копилка пополняется конкретными разработками. Опыт показывает, 

что, если студенты при обучении систематически упражняются в решении 

разнообразных коррекционных задач и учатся в период практики творчески 

осуществлять системный подход к планированию, как правило, они бывают 

подготовлены к самостоятельной психокоррекционной и логопедической ра-

боте.  

Обобщая изложенное, сделаем краткие выводы: 

 Без всестороннего изучения детей нельзя составить психолого-

педагогическую и логопедическую характеристику.  

 Без диагностики особенностей речевого и психического развития 

детей, их сильных и слабых сторон, безошибочно не определить стратегию 

поэтапной коррекционно-развивающей работы, а, следовательно, и не сфор-

мулировать систему ведущих задач.  

 Без ведущих коррекционных задач – нет системы в работе. Лого-

пед и психолог работают вслепую, наугад. 

 Только системный поход к планированию психокоррекционной 

и логопедической работы может обеспечить ее реальный успех и эффектив-

ность. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Среди многообразных речевых нарушений довольно часто встречается 

так называемая «задержка речевого развития». Термин был введен нами в 

широкую практику логопедии в 1964 году (Балаева В.И, 1964). Длительное 

наблюдение за физическим, неврологическим, психическим и логопедиче-

ским статусом детей старшего дошкольного возраста, проводимое нами в 

детском доме, детском саду (подготовительная к школе группа), а также де-

тей, не охваченных детскими учреждениями, позволило выявить ряд призна-

ков, характеризующих задержку речевого развития (ЗРР) как самостоятель-

ное нарушение. Обследование этих детей показало, что задержка речевого 

развития не такое уж и редкое явление. На каждую группу в среднем прихо-

дится не менее двух детей, что составляет около 6% от общего числа обсле-

дуемых, а в детском доме даже 15%. Однако выявление специфических при-

знаков, составляющих суть речевой задержки, в практике логопеда и психо-

невролога представляет известную трудность, поскольку оно связано с уме-

нием отличить их от признаков, внешне сходных состояний, а именно: дис-

лалии, алалии и дизартрии в стертых формах, астенического состояния и ум-

ственной отсталости в легкой степени дебильности. Установление диффе-

ренциальной диагностики в указанных случиях крайне необходимо, так как 

оно позволяет определить перспективы развития ребенка, а, следовательно, - 

и методику логопедической работы. 

Термин «задержка речевого развития» употребляется нами в узком 

смысле слова для обозначения атипичного развития, при котором отставание 

речевой функции во всех ее структурных компонентах (звукопроизношение, 

словарь, грамматический строй и связная речь), независимо от степени, но-

сит временный характер и сравнительно легко ликвидируется при примене-

нии специально разработанной методики. Задержку речевого развития сле-

дует отличать от задержек в широком смысле слова, когда этим термином 

обозначается целый ряд речевых состояний, связанных и не связанных с ор-

ганическими изменениями в ЦНС. Задержка речевого развития может проте-

кать параллельно с задержкой психического развития и независимо от него. 

Перейдем к результатам исследования проведенного нами. За два года 

было обследовано 105 детей с речевыми расстройствами в возрасте 5,5-7 лет. 

Тщательное обследование этих детей, проведенное на большом дидактиче-

ском материале, помогло уточнить диагноз. В тех случаях, когда расстрой-
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ство речи у обследованных детей проявлялось в неправильном звукопроиз-

ношении на фоне богатого словарного запаса и хорошо развитой связной ре-

чи, мы имели дело с дислалией. Если, наряду с неправильным звукопроиз-

ношением, имелось легкое нарушение голоса, дыхания, темпа и др., мы име-

ли дело с дизартрией в стертой форме. Расстройство речи у обследованных 

детей иногда касалось грубого в своей основе нарушения словаря, граммати-

ческого строя и развернутой речи, которое, даже при выходе ребенка из это-

го тяжелого состояния, проявлялось в стойких аграмматизмах и речевой 

беспомощности при самостоятельном рассказе по картинке или заданной те-

ме (алалия в стертой форме). У детей с речевыми расстройствами при пло-

хом произношении иногда наблюдалась устойчивая слабость и низкий уро-

вень в понимании и запоминании прочитанного материала (умственная от-

сталость в степени дебильности). Иногда при высоком уровне понимания 

пересказ прочитанного материала вследствие плохого звукопроизношения 

характеризовался неустойчивостью из-за быстрого утомления и вялости 

(астеническое состояние). И, наконец, если при хорошем интеллекте без 

грубых и стойких отклонений в разной степени были нарушены все парамет-

ры речи, мы диагностировали задержку речевого развития. Таким образом, 

только тщательное логопедическое и психоневрологическое обследование 

помогает окончательно установить речевой диагноз, от которого зависит и 

правильность выбора приемов работы. Окончательные коррективы в диагноз 

вносились в процессе обучения детей.  

Обучение детей по группам в зависимости от степени речевого нару-

шения показало хорошее усвоение ими элементов грамоты (за исключением 

умственной отсталости в степени дебильности). Однако, в овладении звука-

ми умственно отсталые дети нередко опережали своих сверстников. При 

введении поставленных звуков в речь наибольшая трудность появлялась у 

дизартриков, которым в течение длительного времени не удавалась диффе-

ренциация звонких и глухих, шипящих и свистящих звуков и т. д. В усвое-

нии словаря, и особенно грамматического строя и связной речи наибольшей 

беспомощностью отличались алалики. Дети указанных групп, в зависимости 

от особенностей отставания в речи, требовали специальной методики обуче-

ния, которая логопедам известна. 

Дети с задержкой речи нуждались также в специальной методике обу-

чения, при которой они относительно легко справлялись с усвоением про-

граммного материала по всем разделам речи, уступая по скорости продви-

жения лишь дислаликам. Детей, страдающих задержкой речевого развития, 

следует разделить на две группы. Дети, у которых физиологическое кос-

ноязычие, свойственное раннему возрасту, затягивается и обуславливает, 

прежде всего, задержку фонетического порядка. Указанной вид задержки 

является наиболее элементарным, так как при значительных дефектах в про-

изношении (искажение, замена и пропуски звуков, недоговаривание оконча-

ний слов и т. д.), словарный запас и грамматический строй находятся в по-

ниженной норме. Дети, у которых, наряду с недостатками, присущими детям 



29 

 

первой группы, совершенно недостаточен словарный запас, страдает грам-

матический строй и отсутствует хорошая связная речь. Это наиболее слож-

ный вид задержки речевого развития, когда речь страдает во всех ее струк-

турных компонентах.  

В особую подгруппу следует выделить детей с задержкой речи, причи-

ной которой была недоношенность. Речь детей указанных групп нуждается в 

исправлении не только недостатков произношения, но и в уточнении, обо-

гащении и систематизации словаря, в накоплении обобщенных понятий, в 

развитии грамматического строя и активизации связной речи. Без этой рабо-

ты дети с задержкой речи будут отставать. Именно этими условиями дикту-

ется необходимость более глубокого обследования всех сторон речи этой 

неоднородной группы детей. В целях предупреждения отставания эти виды 

задержек должны быть устранены фактически за год-два. Самостоятельно за 

такой короткий срок с недостатками речи ребенок справиться не может. По-

нятно, что только логопед, пользующийся специально разработанной мето-

дикой, может оказать ребенку своевременную помощь, предупредив тем са-

мым его отставание в школе. В методике работы с детьми указанных групп, 

а, следовательно, и в результатах, будет значительная разница. Основным 

критерием в их оценке должна быть степень продвижения в процессе обуче-

ния. 

 

Обследование детей с задержкойречевого развития 

Всестороннее обследование речи должно проводиться с учетом под-

робных анамнестических данных, общего уровня развития ребенка, особен-

ностей его познавательной деятельности и психолого-педагогической харак-

теристики, степени владения связной речью, то есть степенью готовности 

его к обучению. В новой «Программе воспитания в детском саду» (подгото-

вительная к школе группа) указано, какими знаниями и умениями должен 

владеть ребенок до поступления в школу. Если ребенок развивается нор-

мально, то до поступления в школу он в основном овладевает этими знания-

ми, независимо от того, посещает детский сад или не посещает его. И наобо-

рот, если ребенок страдает задержкой речи, то без специальной помощи он 

отстает в развитии. 

Обследование ребенка с задержкой речи следует начать с проверки 

психического развития, и, прежде всего, с интеллекта и особенностей его по-

знавательной деятельности. Выявление особенностей познавательной дея-

тельности в дифференциальной диагностике имеет большое практическое 

значение, т. к. позволяет определить уровень умственного развития ребенка. 

При обследовании необходимо обратить внимание на характер имеющихся у 

ребенка трудностей в процессах отвлечения и обобщения, на умение отли-

чать существенные качества и свойства предметов от несущественных, уста-

навливать между ними причинную связь и смысловую зависимость, на уме-

ние преодолевать трудности при известной помощи со стороны логопеда 

(психоневролога, педагога). 
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Кратко опишем материал, который каждый логопед (психоневролог, 

педагог) может подобрать самостоятельно. 

1. Выделение лишней картинки из нескольких (картины изображают 

предметы, их качества, действия, ситуации). Следует отметить, что в мето-

дике обследования необходимо идти от возможностей, ребенка: начинать с 

более сложного и идти к более простому, соблюдая принцип посильности. 

Ребенку предлагаются четыре картинки: на первых трех изображена девочка 

в разных ситуациях - она играет в куклы, стирает их белье, играет в песке. 

На четвертой - бабушка вяжет чулок. Ребенок должен отобрать как неподхо-

дящую последнюю картинку, хотя она дается ему второй или третьей, и 

обосновать это выделение. Если ребенок не оправляется с заданием, ему 

предлагается помощь, а затем дается еще задание на подобное исключение. 

Наиболее элементарным является прием выделения лишней картинки, изо-

бражающей предмет или его качество (например, самолет, велосипед, авто-

бус, флаг; красный флаг, красная рубашка, красный галстук, синее платье и 

т. д.).  

2. Умение классифицировать предметы, давая им обобщенное назва-

ние и раскладывая их по группам (например, пила, молоток, клещи, топор -

инструменты; пароход, троллейбус, самолет, велосипед - транспорт; кастрю-

ля чайник и стакан - посуда и т. д.).  

3. Описание сюжетной картинки, по которой ребенок должен передать 

ее содержание, выделив главную мысль (например, картина «В гостях у ба-

бушки» и др.).  

4.Раскладывание серии картин с внутренним смыслом в определенной 

последовательности и их обоснованием: «Сам себя наказал» (рисунки В. 

Чижикова). Первая картинка- мальчик поймал осу и посадил ее в коробку от 

конфет. Выйдя на улицу, он стал хвастаться:«Посмотрите-ка, что у меня 

есть». На второй картинке - сбежавшиеся ребята с любопытством рассматри-

вают коробку и пытаются ее открыть. На третьей картинке - мальчик откры-

вает коробку, и оса вылетает. На четвертой - довольный обманом, он расхо-

хотался. В это время оса села на нос и ужалила его. Ребенок должен в каж-

дой картинке выделить существенное звено и уловить общий смысл. После-

довательные картинки дают возможность логопеду использовать этот цен-

ный материал для установления уровня умственного развития ребенка. 

5. Интересным материалом в этом направлении следует считать рисун-

ки и игры на тему: «Что прибавилось?», «Чего не достает?», загадки из серии 

«Все ли здесь правильно нарисовано?» и т. д. Толкование простейших мета-

фор и понимание пословиц (например, как следует понимать выражения: 

«самовар запел», «золотые руки», «на чужой каравай рот не разевай» и др. 

6. Задания на проверку особенностей детского воображения путем 

подбора незаконченного рассказа, к которому ребенок самостоятельно дол-

жен придумать конец (например, «Что случилось с Мишей?» «Дело было ле-

том. Миша зашел за товарищем и пошел с ним на рыбалку... «Продолжай» и 

др.). Эти виды работы дают возможность составить представление о состоя-
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нии процессов отвлечения и обобщения, об элементарном творческом вооб-

ражении. Логопед должен посмотреть, насколько доступным оказывается 

для ребенка это задание, легко или с трудом он фантазирует. 

7. Проверка опосредованного запоминания слова и подкрепление его 

картинкой, а также воспроизведение этих слов по картинке (называется 5 

слов, которые подкрепляются картинками: например, почтовый ящик, поч-

тальон, чернильница, пароход, горн, которые тотчас убираются. Затем ре-

бенку дается десять картин, среди которых он должен найти и назвать эти 

пять). 

Существенным показателем умственного развития ребенка является 

его связная речь, т. е. способность логически развивать мысль. Для проверки 

связной речи ребенка можно использовать, кроме картин, пересказ прочи-

танного текста с простым и сложным сюжетом, а также рассказ по предло-

женной теме («Расскажи все, что знаешь о зиме» и др.), ответы на вопросы: 

«Во что одеваются люди зимой?» и др., если ребенок не справляется е рас-

сказом по теме. Прекрасным материалом для проверки связной речи являет-

ся пересказ маленьких рассказов для детей Л. Н.Толстого и К.Д. Ушинского. 

Большое значение для понимания особенностей структуры дефекта 

имеет изучение психолого-педагогической характеристики ребенка. Разуме-

ется, практически при обследовании логопед не имеет возможности выде-

лить время на глубокое изучение ребенка, но знание его психологических 

особенностей позволит логопеду выбрать наиболее эффективные методы и 

приемы в работе. 

В процессе обучения в течение года следует обращать внимание на 

умственное развитие ребенка, на его интересы и их устойчивость, на черты 

личности и характера (инициативность, настойчивость, дисциплинирован-

ность, самостоятельность, ответственность в занятиях, правдивость) Боль-

шое значение для выявления особенностей развития личности ребѐнка име-

ют привычки, проявленные им в работе и игре. При обследовании необхо-

димо обращать внимание на характер игровой деятельности ребенка, на-

сколько он последователен и активен в выполнении игрового замысла. Для 

выбора эффекиивных приемов работы большое значение имеет знание осо-

бенностей умственной работы, а именно: сосредоточенность на занятиях, 

быстрота и устойчивость внимания, осознанность и прочность запоминания 

материала. Не следует забывать, что дети с неустойчивым вниманием, бес-

покойные в поведении, требуют соблюдения, дозировки во времени занятий 

и большого разнообразия в игровом материале. Большую помощь в выявле-

нии характерологических особенностей ребенка могут оказать логопеду ро-

дители и воспитатели.  

После того, как выявлен общий фон развития шестилетнего ребенка, 

необходимо приступить к обследованию речевого развития. 
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РЕЧЕВОЙ АНАМНЕЗ 

Особенности раннего речевого развития: гуление, лепет, первые слова, 

фразы, понимание речи. Темп речевого развития (N, бурный; замедленный, с 

задержкой, с отставанием от N). Состояние слуха и зрения. Перенесенные 

заболевания. Специфика речевой среды: наличие (отсутствие) речевой пато-

логии у родственников, дву - и многоязычия, отношение к дефекту речи в 

семье. Особенности дальнейшего становления речи. 

 

РЕЧЕВАЯ МОТОРИКА 

Подвижность и строение артикуляционных органов: языка, губ, твер-

дого и мягкого неба, челюстей, состояние речевой мускулатуры (N; дви-

жение речевых органов затруднены, ограничены, недостаточно точны и ско-

ординированы). 

Степень внятности и разборчивости звукопроизносительной стороны 

речи (N; речь недостаточно внятная, "смазанная", неразборчивая). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕХ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ РЕ-

ЧИ: ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКИ, ГРАММАТИКИ 

 

I. ФОНЕТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ. 

Звукопроизношение: N; отсутствие звука; искажение; замена; смеше-

ние звуков. 

Фонематический слух. Восприятие на слух и дифференциация:  

изолированных звуков (свистящих - шипящих; твердых — мягких; 

глухих звонких; сонорных); звуков в слогах (типа: са-ша: са-ся; са-за-па и 

др.); в словах (типа: коза - коса; лук - люк и др.). Фонематический слух со-

хранен, нарушен частично; полностью. 

Звукослоговая структураслова разной степени сложности (типа: сук, 

рама, пирамидка, колокольчики; и со стечением согласных: дверь, стол, кос-

монавт, сковорода). 

N; нарушена: искажение, сокращение, добавление, пропуск, пере-

становка звуков, слогов. 

Состояние элементарного звукового анализа: знание гласных и со-

гласных звуков и их отличия; определение количества слогов в слове, после-

довательности и места звуков в слогах и словах и др. 

Звуковой анализ сформирован (указать, что именно): N; частично 

сформирован, не сформирован. 

Просодический компонент речи 

ТЕМП (N; замедленный; ускоренный; запинки; заикание). 

РИТМ (М; напряженный; прерывистый, аритмичный, скандирован-

ный). 

Состояние дыхания и голоса. 
Дыхание:N, свободное, ровное; поверхностное, затрудненное, уско-

ренное, неглубокое, аритмичное. Голос: его сила, высота и тембр (N, звон-
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кий, сильный; слабый, тихий, глухой; резкий, крикливый, форсированный; 

тусклый, гортанный, смодулированный). 

Интонация: выразительная; монотонная с наличием или отсутствием 

эмоциональных оттенков. Логическое ударение и смысловая пауза. 

 

II.СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС РЕБЕНКА. 

Количественная и качественная характеристика лексического запаса. 

Соотношение пассивного и активного словаря. Понимание и употребление в 

речи имен существительных, глаголов, прилагательных, наречий, предлогов, 

слов обобщающего характера, синонимов, омонимов, антонимов. Много-

значность слова, понимание и употребление прямого и переносного значе-

ния слова. Отсутствие или наличие лексических ошибок (N; словарь количе-

ственно и качественно неполноценен, беден, неточен; пассивный словарь 

преобладает над активным; понимание затруднено: словарь ограничен быто-

вой тематикой, отличается неправомерным сужением (расширением) значе-

ния употребляемых слов; смешение слов по смысловому и акустическому 

сходству). 

 

IIL ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ: 

1.  Словообразование. 

2.  Словоизменение (формы согласования и управления). 

3.   Порядок слов в предложении. 

1.  Особенности словообразования: уменьшительные формы имен 

существительных (стул - стульчик, зеркало - зеркальце); названия детены-

шей животных (кошка - котенок, корова - теленок); образование прилага-

тельных от имен существительных (золото - золотой, пух - пуховый; ухо 

зайца - заячье ухо; хвост лисы - лисий хвост); новых слов с помощью пре-

фикса, суффикса и окончания (ход - выход - выходной), а также и путем сло-

восложения (пар - о - ход, тепл - о - воз). 

2.   Формы словоизменения. 

Согласование: имен существительных и прилагательных в роде, числе 

и падеже (голубое небо, пушистый снег, зимние   развлечения); имени суще-

ствительного с глаголом прошедшего времени в роде и числе (море шумело, 

дети плавали); имени существительного и местоимения с глаголами настоя-

щего времени в лице и числе (черемуха расцветает, цветы распускаются). 

Формы управления: глагол + прямое дополнение (поет песню, читает 

сказку);  

глагол + косвенное дополнение без предлогов и с предлогами: в, на, за, 

над, под, между, из-за, около, у (пишет ручкой, садится за парту, плавает под 

водой). 

Словоизменение, связанное с преобразованием единственного числа 

имен существительных в множественное число (банан - бананы); с употреб-

лением наречия меры и степени "много" и имени существительного множе-

ственного числа родительного падежа (много слив, игрушек, книг).  



34 

 

3. Порядок слов в предложении. 

Составление фраз по предметным картинкам и опорным словам. 

Структурное оформление предложения - расположение главных и второ-

степенных его членов и их соответствие раскрываемому содержанию. 
Приводится в соответствии с источником: Балаева В.И. Обследование детей 

старшего дошкольного с задержкой речевого развития: В помощь логопедам, психо-

неврологам, воспитателям детских садов. Саратов, 1964. 

 

Балаева В.И.  

 

КРАТКАЯ УРОВНЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧИ 

 

Анамнестические сведения. В констатирующем исследовании, прове-

денном нами, приняли участие 50 дошкольников с задержкой речевого раз-

вития. В процессе сбора их анамнестических данных были выявлены сле-

дующие особенности. Раннее развитие большинства детей протекало ати-

пично по сравнению с нормой: у 22 детей появление связной речи задержи-

валось до 2-3 летнего возраста; у 13 – отмечалось замедленное развитие; у 15 

респондентов анамнестические сведения были недостаточно полными. Ум-

ногие детей была вявлена соматическая ослабленность, недостаточная пси-

хическая и речевая активность. Кроме того, у некоторых дошкольников в 

период формирования речи отсутствовала благоприятная ситуация речевого 

общения. 

Психолог-педагогическая характеристика. Психолог-педагогическое 

изучение детей было направлено на выявление особенностей их психическо-

го и речевого развития: на своеобразие познавательной деятельности и связ-

ной речи, а также и эмоциональной сферы. Обращалось внимание на такие 

процессы умственной работы как: восприятие, внимание, память, мышление, 

а также на волевые черты характера, степень активности и настойчивости 

при выполнении задания. 

 В зависимости от состояния потенциальных возможностей в речевой и 

познавательной деятельности дети условно были поделены на две группы. 

Так, у большинства детей первой группы (37 человек) отмечалось частичное 

снижение интеллектуальной деятельности. Это проявлялось в процессе ум-

ственной работы: у многих из них констатируется меньший объѐм запоми-

нания и воспроизведения материала, чем у детей в норме; меньшая сосредо-

точенность и устойчивость внимания, слабый интерес к выполнению зада-

ния. Необходимость большей помощи со стороны экспериментатора. Связ-

ная речь характеризовалась некоторой прерывистостью, нарушением после-

довательности и полноты в изложении, фрагментарностью по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками, а также однообразием и наруше-

нием употребляемых конструкций. Однако данные динамического наблюде-

ния позволили выявить у них «зону ближайшего развития», т.е. потенциаль-
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ные возможности. Снижение интеллектуальной деятельности носило вто-

ричный характер, поскольку в процессе обучения недостатки устранялись. 

Что касается эмоционально-волевой сферы, то выраженных патологических 

изменений у них не наблюдалось. Дети проявляли дисциплинированность и 

ответственно относились к занятиям при специальном обучении. В игровой 

деятельности большинство из них демонстрировали настойчивость и ини-

циативность. Лишь у шести детей поведение было неровным: у четырѐх – 

отмечалась повышенная возбудимость и двигательная расторможенность, у 

двух – замкнутость в поведении и некоторая инертность. У детей второй 

группы (13 человек) отмечалось значительное снижение интеллектуальной 

деятельности: задержка в их речи носила более выраженный характер и обу-

славливала задержку психического развития. При этом у них отмечались ме-

нее выраженные потенциальные возможности в речевой и психической дея-

тельности, отсутствовала динамика продуктивного продвижения на пути 

обучения.  

Логопедическая характеристика. Для детей с ЗРР характерными были 

следующие показатели в трех структурных компонентах речи. 

1. В фонетике для них специфичны недостатки, связанные с непра-

вильным произношением отдельных звуков, смешением звуков из родствен-

ных групп с недостаточной сформированностью фонематического слуха и 

звукового анализа слова, а также с незначительным искажением структуры 

слова. 

2. Словарь беден, незначителен, неточен. Наиболее характерным 

является смешение значений слов, обозначающих предметы и действия. В 

именах существительных чаще возникала путаница в словах с родовым зна-

чением, в глаголе – замены и смешение смежных действий. Пассивный сло-

варь преобладал над активным. 

3. Грамматический строй речи. В области словообразования за-

труднение вызывало разграничение оттенков слова. В именах существитель-

ных отмечалась универсализация морфем, в глаголе – приставок. Преобла-

дающими в грамматике были менее грубые ошибки, связанные с нарушени-

ем управления, преимущественно глагольного (например, ошибки при упот-

реблении глагола, требующего косвенного дополнения, чаще с предлогом). 

При этом выявлялась многообразная замена форм одного падежа формами 

других падежей, неустойчивость в употреблении предлогов. Специфичным 

было и нарушение согласования (например, ошибки на согласование при 

употреблении имен существительных среднего рода и зависимых от них 

прилагательных или притяжательных местоимений). Указанные ошибки де-

тей являлись показателями частичного нарушения грамматического строя 

русского языка.  

Анализ полученных данных, проведенный в соответствии с состояни-

ем потенциальных возможностей детей в психической и речевой деятельно-

сти, и, прежде всего, с учетом характера лексико-грамматических наруше-

ний подтвердил правильность условного деления детей с ЗРР на две группы. 
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У детей первой группы (37 человек) преобладали менее грубые ошибки. Вы-

являлась довольно яркая динамика формирования умений выражать лекси-

ко-синтаксические отношения между членами предложения. У детей второй 

группы (13 человек) преобладающими были грубые ошибки, которые носили 

устойчивый характер и довольно медленно и долго устранялись. 
Краткая выдержка из источника: Балаева В.И. Логопедическое изучение 

старших дошкольников, имеющих задержку речевого развития, и подготовка их 

школе (по методике модельного обучения): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02, 1968. – 

270 с.  

 

Балаева В.И.  

 

МОДЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РЕЧЕВЫМ НАВЫКАМ  

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧИ 

 

Задержка речи — понятие условное. Оно употребляется для обозначе-

ния ее атипичного развития, при котором отставание речевой функции во 

всех ее структурных компонентах (в фонетике, лексике, грамматике) незави-

симо от степени носит временный характер и сравнительно легко ликвиди-

руется при применении специально разработанной методики. Комплексное 

медико-педагогическое обследование таких детей не выявляет у них грубой 

симптоматики. Речь этих детей относительно сформирована. Но в отличие от 

речи нормальных детей, она характеризуется бедностью словарного запаса и 

нарушением связи слов в словосочетании и предложении. Например: Нашем 

дворе; синий рубашка; я видел зверь; люди летают на вертолеты. 

Принимая во внимание природу дефекта и обусловленную ее структу-

ру нарушения, следовало создать такие условия, которые были бы необхо-

димы и достаточны для устранения и предупреждения имеющегося отстава-

ния. Поиски радикальных путей устранения нарушений в словаре и грамма-

тическом строе привели нас к методике обучения по языковым моделям. 

Модель -  это образец, как бы каркас, костяк, который всегда может напол-

няться определенным лексическим содержанием. Термин «модель» как в уз-

ком, так и в широком значении слова обозначает как словосочетание, так и 

предложение. Модельное обучение -  это особый способ формирования речи 

со стороны ее лексико-синтаксических отношений. 

В методике обучения старших дошкольников с отставанием в форми-

ровании    речевых навыков особое значение мы придавали наличию опреде-

ленной системы в коррекционном процессе. Особенностью в построении 

системы обучения по языковым моделям является то, что в ее основе, наряду 

с общими дидактическими принципами, лежал ряд конкретных методиче-

ских требований, обусловленных спецификой речевого нарушения у детей: 

сочетанием коррекции произношения с развитием фонематического слуха и 

звукового анализа; обогащением и активизацией словарного запаса детей с 

систематическим уточнением представлений и понятий о предметах окру-
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жающей действительности: уяснением закономерностей в установлении не-

обходимой связи слов в словосочетании; с последовательным формировани-

ем умения устанавливать лексико-синтаксические отношения между члена-

ми в предложении. 

Содержание обучения нашло отражение в двух программах — лекси-

ческой и грамматической, составляемых к каждой запланированной теме. 

Лексическая программа определяла содержание словарной работы и уточ-

няли тот ее минимум, которым должны были овладеть дети. Отбор лексиче-

ского (и грамматического) материала проводился с учетом ряда критериев. 

Так, в основу работы над составлением лексического минимума был поло-

жен тематический принцип и принцип учета коммуникативной ценности 

слова в устной речи. Кроме того, некоторую специфичность в отбор словар-

ного материала вносило модельное обучение, а также и имеющиеся недос-

татки речи. Поскольку за основу в обучении было принято предложение, а в 

нем глагол как структурный центр, от которого зависит управление, то под-

бирались наиболее употребительные глаголы русского языка. За учебную 

единицу было принято слово в одном из его значений. Планируемая с уче-

том знаний словарная работа становилась благодаря этому неотъемлемой ча-

стью занятий по развитию речи. 

Наряду с лексической разрабатывалась и грамматическая про-

грамма. В нее включался тот минимум средств, без которого немогла осу-

ществляться основная, коммуникативная функция речи. Однако, созданный 

с учетом своих особых критериев, грамматический минимум не мог сущест-

вовать без лексического, В зависимости от цели высказывания избранная 

модель предложения каждый раз конкретизировалась, наполнялась опреде-

ленным лексическим содержанием. Грамматический минимум составлялся 

на основе частотного и тематического критериев с учетом наиболее харак-

терных структурных нарушений у детей. Учитывалось, чем вызвано нару-

шение (непониманием значения подчиняющегося и подчиненного слов или 

незнанием их форм связи в словосочетании и предложении). И, наконец, од-

ним из наиболее важных критериев при отборе грамматического минимума 

(точно так же, как и при обучении) была частота конструкций, употребляе-

мых в устной речи детьми с нормальным речевым развитием. Это так назы-

ваемый критерий типичности грамматических явлений, обусловленных за-

кономерностью развития детской речи. Исследование, проведенное по выяв-

лению особенностей устной речи старших дошкольников в норме, показало, 

что для них характерно большое разнообразие синтаксических конструкций. 

Дети широко пользуются и прямой речью, и сложными предложениями, и 

присоединительными конструкциями. Однако наибольший удельный вес в 

речи старших дошкольников, могла осуществляться основная, коммуника-

тивная функция речи. Однако, созданный с учетом своих особых критериев, 

грамматический минимум не мог существовать без лексического. В зави-

симости от цели высказывания, избранная модель предложения каждый раз 

конкретизировалась, наполнялась определенным лексическим содержанием. 
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Грамматический минимум составлялся на основе частотного и тематическо-

го критериев с учетом наиболее характерных структурных нарушений у де-

тей. Учитывалось, чем вызвано нарушение (непониманием значения подчи-

няющегося и подчиненного слов или незнанием их форм связи в словосоче-

тании и предложении). И, наконец, одним из наиболее важных критериев 

при отборе грамматического минимума (точно так же, как и при обучении) 

была частота конструкций, употребляемых в устной речи детьми с нормаль-

ным речевым развитием. Это так называемый критерий «типичности» грам-

матических явлений, обусловленных закономерностью развития детской ре-

чи. Иследование, проведенное по выявлению особенностей устной речи 

старших дошкольников в норме, полазало, что для них характерно большое 

разнообразие синтаксических конструкций. Дети пользуются и прямой ре-

чью, и сложными предложениями, и присоединительными конструкциями. 

Однако наибольший удельный вес в речи старших дошкольников, согласно 

нашим данным, имеют предложения простые, повествовательные, двусос-

тавные, распространенные, полные и неполные. В связи с этим в обучение 

детей с задержкой речи было включено простое предложение. 

На всех этапах обучения лексический и грамматический минимум рас-

пределяется по трем разделам: Словарь. Словосочетания, их модели и воз-

можная сочетаемость слов. Модели предложений. Данная система модельно-

го обучения состоит из четырех последовательно усложняющихся этапов и 

рассчитана на 8 месяцев (с 1 сентября одного года по 1 мая другого). Обуче-

ние по моделям осуществляется логопедом три раза в неделю, через день. 

Кроме того, логопед предлагает воспитателю отработать ряд моделей. 

На первом этапе обучения, продолжительность которого равна 1,5 

месяца (всего 19 занятий), основной целью является уточнение и расшире-

ние словаря детей путем активизации их деятельности. Основными моделя-

ми являются модели типа: «Это кукла», «Ребенок играет» (П + С). В качест-

ве основной формы, с помощью которой закрепляется словарь, используется 

диалогическая речь. Логопед знакомит детей с формой вопроса и ответа. Во-

прос задается либо по картинке, либо по предметам, взятым из окружающей, 

но конкретной действительности. Ответ дается сначала хором, а затем один 

ребенок спрашивает, другой отвечает, например: Что это? - Это тумбочка. 

Это тумбочка? - Да, это тумбочка. Мальчик играет? -  Да, мальчик играет 

и др. 

В зависимости от темы программы, в данные модели вместо одной 

группы слов, предлагается другая, например: Это конверт, марка, письмо. 

Мальчик прыгает, бегает. Девочка поет, танцует и т. д. Постепенно струк-

тура предложения при ответе детей усложняется, например: 1) Это люстра? 

(Показывает на лампу.) - Нет, это не люстра. 3) Мальчик, играет? - Нет, не 

играет. И наконец: 1) Нет, это не люстра, а настольная лампа. 2) Нет, ма-

ленький мальчик не играет, а поет и т. д. Ведущими на первом этапе обуче-

ния являются две обобщающие формы суждений, равные утвердительным и 

отрицательным предложениям. Развитие и активизация словарного запаса 
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детей происходит в основном за счет имен существительных, частично за 

счет прилагательных, а также и глаголов, которые отрабатываются в основ-

ном на третьем этапе, когда дети овладевают моделями словосочетаний. 

Второй этап (1 мес., 12 занятий) — формирование предложной моде-

ли. Основная цель этапа — уточнить и развить пространственные представ-

ления детей с помощью отработки предлогов, являющихся одним из важных 

средств управления именами существительными. На этом этапе основным 

является расширение модели (П + С) типа Ребенок играет за счет моделей 

предложного словосочетания. При этом используется та же форма диалоги-

ческой речи, что и на первом этапе. В течение месяца в форме диалогиче-

ской речи с предлогами в, на, за, над, около, у дети «пропускают» все ранее 

изученные слова, а также и новые, т.е. имена существительные, а отчасти и 

глаголы, обозначающие действия предметов. Ответ детей может быть пол-

ным и неполным. Например: Лежит где (письмо)? - На столе, под столом, 

около стола. Достает откуда (письмо почтальон)? - Из сумки, из ящика, из 

машины. И наряду с этим: Письмо лежит на столе, в столе и т.д. В зависи-

мости от ситуации, создаваемой логопедом или детьми, приходится изме-

нять форму ответа. 

На третьем этапе (4 мес., 54 занятия) у детей формируется умение ус-

танавливать лексико-грамматические отношения с помощью моделей слово-

сочетаний. Нами были выделены основные модели и их разновидности. Под 

основной моделью словосочетания мы понимаем его структурную основу, 

выраженную взятым в исходной форме стержнем - подчиняющим словом, 

которое требует определенного согласования, управления и примыкания. В 

связи с этим было выделено три группы основных моделей, которые мы на-

звали большими типами. Основных моделей по типу управления может быть 

столько, сколько имеется глаголов разного управления. Например, в теме 

«Почта»: опускаем письмо, пишем детям, разговариваем с детьми, вспоми-

наем о письмах и т.д. Основных моделей по типу согласования может быть 

столько, сколько различий имеется по родам, числам и падежам у имен су-

ществительных. Например, по теме «Весна»: голубое, чистое небо; грязный, 

черный, желтый, мокрый снег; звонкая капель; наша березка и др. Основ-

ных моделей по типу примыкания может быть столько, сколько словосоче-

таний глагол способен образовать с наречием, например: тихо разговарива-

ем, приехали сюда, живем здесь и др. В обучении не стоит задача овладеть 

конечным числом моделей. Важно на основании структурных нарушений, 

имеющихся у детей, уточнить принцип выбора моделей и, исходя из этого, 

определить темы и упражнения для усвоения детьми элементарных законо-

мерностей связи слов в моделях словосочетаний, а затем и в моделях пред-

ложений. 

На третьем этапе основное внимание было уделено формированию 

умения и навыка у детей правильно выбирать слова и ставить их в правиль-

ной грамматической форме. Логопед поочередно вынимает из ящика фрукты 

и спрашивает: Что я кладу на стол? Дети (хором): Грушу, сливу, яблоко и 
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т.д. Логопед дает инструкцию, а затем вызывает к себе кого-либо из детей: 

Что показывает Рая? Дети хором отвечают; Яблоко, сливу, грушу. Рая уби-

рает фрукты со стола и достает овощи. Логопед спрашивает детей: Чего 

теперь много на столе? Дети: моркови, капусты, свеклы и т.д. Так же отра-

батывалась и модель управления, которая часто нарушается детьми, напри-

мер: Чего у нас много на столе? - Яблок, слив, груш, вишен и др. 

Дети учатся пользоваться моделями различных словосочетаний. Ос-

новными вопросами, с помощью которых закрепляются грамматические 

формы, являются вопросы косвенных падежей. Вопросы ставятся от стерж-

невых слов разного типа словосочетаний. При этом учитывается не только 

частность глагола (как стержневого слова большинства словосочетаний), но 

и частотность употребления падежей имен существительных в устной речи, 

а также характер речевых нарушений у детей. 

Кроме того, с целью закрепления грамматических форм связи слов в 

пределах темы используются две формы суждений (равных предложениям), 

применяемые на первом и втором этапах. Снимая с макетов деревьев фрук-

ты, логопед спрашивает: Что мы сорвали с дерева? Дети: Мы сорвали яблоко 

и грушу. Снимая апельсин и мандарин, логопед спрашивает: Разве мы сорва-

ли грушу и слыву? Дети: Нет, мы сорвали не грушу и сливу, а апельсин и 

мандарин и т.п. Однако основным на этом этапе является не предложение, а 

словосочетание и его отработка. Предложение же выполняет роль того под-

спорья, без которого немыслима связная речь. 

Таким образом, хоровые многократные проговаривания, состоящие из 

повторения одних и тех же форм связи слов, подобранных в определенной 

системе по каждой теме, значительно облегчают усвоение детьми моделей 

словосочетаний. Дети довольно быстро овладевают подобной формой связи 

и свободно начинают пользоваться ею в речи. Этому в значительной степени 

способствует то, что после 3-5 занятий на каждом из них, кроме основной 

задачи, дается задание составить подобные модели по аналогии с помощью 

подставных картинок-таблиц. Составление образцов по аналогии постепенно 

усложняется. Например, сначала логопед дает задание составить модель сло-

восочетания по типу управления: глагол + существительное и глагол + наре-

чие. Например, сначала отрабатывается модель словосочетаний типа достаю 

письмо, газету и т.д. затем модель типа достаю из ящика, из стола и т.д. и, 

наконец - достаю около дома и т. д. Итак, третий этап характеризуется фор-

мированием у детей моделей словосочетаний, с помощью которых они овла-

девают механизмом соединения слов. За счет отработанных словосочетаний 

дети расширяют и усложняют структурные основы предложения. Вот поче-

му этот этап считается основным, а по времени является самым продолжи-

тельным. 

Своеобразие четвертого этапа модельного обучения (1,5 мес., 18 заня-

тий) состоит в закономерном переходе от моделей словосочетаний к вклю-

чению их в модели предложений. Элементарной структурой предложения 

дети начинают пользоваться с первого этапа обучения. На четвертом этапе 
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эта конструкция усложняется и расширяется за счет моделей словосочета-

ний. Для обучения выделяются два типа основных моделей, соответству-

ющих простым предложениям: I. Это ребенок. II. Ребенок играет. Кроме то-

го, был выделен третий тип модели: III. Нет игрушек. 

Спомощью первой группы моделей (Это ребенок), которой дети осо-

бенно широко пользовались на первом этапе, уточнялись число и род имен 

существительных, а затем и зависимость от них имен прилагательных и ме-

стоимений. С помощью второй группы моделей (Ребенок играет), которая 

становится основой на четвертом этапе, отрабатывалось 1, 2 и 3-е лицо един-

ственного и множественного числа глагола (согласование сказуемого с под-

лежащим) настоящего времени, а затем и согласование в роде сказуемого, 

выраженного глаголом прошедшего времени, с подлежащим. С помощью 

третьей группы моделей (Нет игрушек) отрабатывалась часто нарушаемая 

детьми форма родительного падежа имен существительных единственного и 

множественного числа. 

Под разновидностью исходной модели предложения понимается рас-

ширение и усложнение ее структурных основ за счет введения новых слов. 

Ядром разновидности модели предложения в пределах темы является высо-

кочастотный глагол и его сочетания с другими словами. Структурные осно-

вы первого типа предложения: Это мальчик – Могут быть расширены и ус-

ложнены лишь за счет моделей словосочетаний по типу согласования: Это 

мой маленький мальчик и др. Структура основы второго типа предложений: 

Мальчик играет - может быть расширена и усложнена за счет моделей сло-

восочетаний по типу согласования, управления и примыкания. Выделяются 

две группы моделей: модель с переходными глаголами и модель с непере-

ходными глаголами. Иначе говоря, в зависимости от лексического значения 

глагол может быть переходным и непереходным. Распространение сказуемо-

го, выраженного переходным глаголом, может происходить за счет прямого 

и косвенного дополнения, образующего с глаголом словосочетание (Давать 

книгу - мальчик дает книгу девочке), а также иза счет некоторых обстоя-

тельств, с которыми переходный глагол образует словосочетание (Мальчик 

тихо разговаривает, Мальчик ушел из детского сада и др.). 

Рассмотрим на примере модель предложения второго основного типа с 

переходным глаголом как структурным центром предложения, усложненную 

и расширенную за счет моделей словосочетаний по типу согласования, 

управления и примыкания: 

1. Мальчик поет - П + С. 

2. Маленький мальчик поет - (опр.) П + С. 

3. Маленький мальчик поет песню - (опр.) П + С + Д. 

4. Маленький мальчик поет красивую песню - (опр.) П + С + (опр.) Д. 

5. Мальчик поет красивую песню маме - П + С + (опр.) Д + Д2 

6. Маленькиймальчик поет красивую песню своей маме - (опр.) П + С + 

+ (опр) Д + (опр.) Д2. 
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7. Маленькиймальчик поет тихо красивую песню своей маме - (опр.) П 

+ С + обст. обр. действия. + (опр.) Д + (опр.) Д2. 

8. Маленький мальчик поет вечером красивую песню своей маме - 

(опр.) П + С + обст. времени + (опр.) Д + (опр.) Д 2. 

Таким образом, основной единицей обучения на четвертом этапе была 

модельная фраза, в которой сказуемое-глагол является связующим звеном и 

его структурным центром. Моделей предложений было столько, сколько вы-

сокочастотных глаголов разного типа управления имелось в пределах плани-

руемых тем. 

Третья группа основной модели предложения могла быть расширена за 

счет моделей словосочетаний по типу согласования, управления и примыка-

ния. Она могла выглядеть следующим образом; Нет груш. Нет больших спе-

лых груш; У нас нет сонных груш. Дома у нас нет больших спелых груш и 

т.д. На последнем этапе обучения детям предлагаются различные виды уп-

ражнений не только по аналогии с речевыми образцами, но и без нее. С этой 

целью выполняются упражнения как в форме ответов на одни и те же вопро-

сы: Кто (что) это? Чего нестало в саду? и др., так и в форме игры: Кто 

лучше и больше придумает предложений по теме «Весна», по картине 

«Грачи прилетели» Саврасова? и др. 

Методика модельного обучения, применяемая нами в эксперименталь-

ной группе, позволяет значительно ускорить процесс формирования пред-

ложения у детей с задержкой речи, т.е. делает этот процесс более интенсив-

ным и продуктивным. Основное преимущество данной методики состояло в 

том, что она была построена на многократном повторении одних и тех же 

образцов. Вопросно-ответная форма, широко используемая на всех этапах 

обучения, способствовала оперативной и современной, дифференцирован-

ной и постоянной проверке качества полученных детьми знаний. 
Приведено в соответствии с источником: Балаева В.И. Модельное обучение 

речевым навыкам старших дошкольников с задержкой речи. Хрестоматия по лого-

педии / Под ред. Л.С. Волковой. В.И. Селиверстова. М., 1997. Ч. II.  С.122-131. 

 

 

В.И. Балаева 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ И КОРРЕКЦИИ 

НЕРЕЗКО ВЫРАЖЕННОГО НЕДОРАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В современном мире модернизация специального образования стано-

вится одной из ведущих тенденций общественного развития. В связи с этим 

перед дефектологической (логопедической) наукой ставится задача разра-

ботки новых подходов к коррекции, обучению и воспитанию детей с откло-

нениями в развитии. Инновационный подход к диагностике и коррекции ре-

чевых нарушений определяется нами как совокупность способов и приемов 
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продуктивного изучения и логопедического обучения детей с дефектами ре-

чи. Попытка раскрыть сущность инновационного подхода к формированию 

связной монологической речи у старших дошкольников с НОНР определили 

цель нашего исследования. Исследование по формированию монологиче-

ской связной речи у детей с ОНР и НОНР проводилось на базе обычных и 

речевых групп детских садов г. Саратова. 

Известно, что в логопедической науке прочно утвердился взгляд на ве-

дущую роль связной речи в обучении, основанный на фундаментальных ис-

следованиях Л.С. Выготского, Р.Е. Левиной, А.А. Леонтьева, А.И. Тисеевой 

и др. Ранняя и эффективная диагностика и коррекция нарушений связной ре-

чи и ее структурных компонентов – генеральный путь всего педагогического 

процесса, главная конечная цель коррекционно-логопедической работы. Это 

одно из важнейших условий успешного обучения ребенка в школе.  

Известно, что впервые, опираясь на типологию аномального развития 

речи у детей, Р. Е. Левина вводит в логопедию и теоретически обосновывает 

новую «нозологическую единицу» - общее недоразвитие речи. Критерии, на 

основе которых осуществлялась уровневая характеристика ОНР, были нами 

дополнены двумя диагностическими показателями: классификацией качест-

ва ошибок (грубые или менее грубые) и их устойчивостью.  Грубые ошибки 

свидетельствуют о том, что дети не владеют основами грамматики. Менее 

грубые – о частичном нарушении грамматического строя русского языка. 

Система критериев позволила нам уточнить особенности связной речи детей 

с ОНР четвертого уровня. Это были дети с негрубыми лексико-

грамматическими нарушениями, с нерезко выраженным недоразвитием ре-

чи. Выделение четырех уровней речевого развития, с одной стороны, отра-

жает степень сформированности связной речи и трех ее структурных компо-

нентов – фонетики, лексики, грамматики. С другой, - помогает осуществлять 

динамичную диагностику – контроль за качеством речевого развития в ре-

зультате своевременной помощи – коррекции.    

Для определения уровня развития связной речи детям было предложе-

но шесть заданий: на составление предложений; рассказа по предметной 

картинке; по серии сюжетных картинок; на пересказ прочитанного; на окон-

чание рассказа по предложенному началу; на заданную тему. При анализе 

полученных данных оценивалась: степень самостоятельности при выполне-

нии задания; полнота, последовательность и глубина изложения; наличие 

качества лексико-грамматических ошибок.  

Обобщая данные, полученные при изучении связной речи детей с 

НОНР, выделим следующие характерные особенности: 

 Трудности в программировании (планировании) содержания вы-

сказывания; 

 Затруднения в языковой реализации замысла; 

 Нарушения последовательности, целостности и связности изло-

жения; 
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 Смысловые ошибки, пропуски существенных звеньев при пере-

сказе прочитанного из-за недостаточного его первичного осмысления; 

  Некоторая хаотичность при описании предметов, при передаче 

личных впечатлений о каких-либо событиях; 

 Низкая информативность изложения; 

 Бедность, однообразие и беспомощность в использовании раз-

вернутых синтаксических конструкций: употребление преимущественно ко-

ротких фраз – простых, нераспространенных предложений, нарушение смы-

словой организации высказывания, пропуск или упрощение сложных сою-

зов, часто отсутствие связи между элементами сообщения. 

Таким образом, в отличие от детей с нормальным речевым развитием, 

у которых подобные ошибки встречались эпизодически, все старшие дошко-

льники с НОНР в той или иной степени нуждались в логопедической помо-

щи при выполнении всех заданий. Для полноценного усвоения программно-

го материала и своевременного предупреждения отставания в школе им тре-

бовалась специальная помощь.  

При формировании связной монологической речи особое значение в 

логопедической работе мы придавали наличию системы и основополагаю-

щим требованиям к ее выполнению – принципам: учета закономерностей 

психического и речевого развития в норме и патологии;   объективного ана-

лиза природы и структуры дефекта; целенаправленности системного коррек-

ционно-развивающего обучения, обеспечивающего взаимосвязь и целост-

ность постепенно усложняющихся этапов работы и их результативность; од-

новременного воздействия на все стороны речи и личности ребенка с выде-

лением на каждом этапе работы ведущих задач с учетом динамического 

своеобразия базового дефекта; преемственности и непрерывности в творче-

ском обновлении логопедической работы. 

Известно, что связная речь представляет собой сложную форму рече-

вой деятельности. Основная коммуникативная ее функция осуществляется в 

двух формах – в диалоге и монологе. По сравнению с диалогом, монологиче-

ская речь более контекстна и излагается в более полной форме, с тщатель-

ным отбором адекватных лексических средств и использованием разнооб-

разных, в том числе сложных, синтаксических конструкций. Выделяют сле-

дующие основные признаки монологического высказывания: целостность 

(единство темы, соответствие всех микротем главной мысли); структурное 

оформление (начало, середина, конец); связность (логические связи между 

предложениями и частями монолога); объем высказывания, плавность (от-

сутствие длительных пауз в процессе рассказывания).  

Принимая во внимание природу и структуру системного речевого де-

фекта, мы ориентировались на выбор такой методики, которая бы в короткий 

срок обеспечивала необходимые и достаточные условия для его преодоле-

ния. Поиск оптимальных путей для решения данной проблемы привел нас к 

модификации известных в логопедии методик: к обучению детей с помощью 
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языковых моделей с применением театрализованных игр; системы алгорит-

мов, моделирующих план высказывания детей; наглядных схем; опорных 

символов-сигналов и др. В системе нашей работы предусматривался посте-

пенный переход от формирования у детей репродуктивных форм речи (с 

опорой на языковую модель) к самостоятельным; от высказываний с опорой 

на наглядность к высказываниям по собственному замыслу. В результате 

обозначилась следующая логика развития навыков связной монологической 

речи: обучение рассказу – описанию предметов (по вопросам репродуктив-

ного, поискового и проблемного характера;  плану-схеме; по языковым мо-

делям); обучение пересказу (по вопросам; с опорой: на иллюстрации, систе-

му алгоритмов, сигналы-символы; без опоры на наглядный материал); обу-

чение рассказыванию по картинкам; обучение творческому рассказыванию с 

использованием различных видов кукольного театра (настольного театра с 

макетами; «пальчиковых кукол», надевающихся на один или несколько 

пальцев одной или обеих рук; театр петрушек – кукол с ручным управлени-

ем и др.). 

Большое значение мы придавали обучению детей рассказыванию с 

элементами творчества. К основным видам творческого рассказывания отно-

сится придумывание начала рассказа, его продолжения и завершения. Такой 

вид рассказывания максимально приближает ребенка к тому уровню моно-

логической речи, который потребуется ему для перехода к учебной деятель-

ности в школе. Таким образом, в ходе целенаправленного обучения у детей 

формировались представления о структуре связного сообщения: адекватно-

сти содержания, последовательности изложения, воспроизведении причин-

но-следственных связей. 

Наблюдения в процессе занятий и контрольные срезы показали, что в 

результате проведенного обучения произошло заметное продвижение детей 

с НОНР в овладении навыками рассказывания. Дети научились практически 

самостоятельно составлять различные виды монологических высказываний. 

Положительные результаты обучения проявились также в существенном 

улучшении показателей связности, последовательности повествования, ин-

формативности детских высказываний, а также и в их лексико-

грамматическом оформлении, в адекватности используемых синтаксических 

конструкций, уменьшении лексических ошибок. 

Проиллюстрируем динамику в формировании связной речи на приме-

рах двух детей: Ромы Р. (6 л. 5 мес.) и Саши Т. (6 л. 7 мес.) с НОНР.  

Из протокола первичного обследования навыка описательно-

повествовательной речи Ромы Р. (до обучения). Предъявляется предметная 

картинка – заяц. Инструкция: посмотри внимательно на эту картинку и по-

старайся, как можно подробнее ее описать. – Заяц. Бегает. Хороший… Кра-

сивый. Из протокола итогового обследования Ромы Р. (после обучения). – 

Это зайчик. У зайчика есть бантик. Он сделан, сшит из ткани. У него есть 

уши, мягкие, серые. Туловище. А усики белые. Глазики белого, зеленого, чер-



46 

 

ного…цвета. У него есть ротик. Живот мягкий как подушечка. Ест мор-

ковку.  

Из протокола первичного обследования навыка описательно-

повествовательной речи Саши Т. (до обучения). Предъявляется предметная 

картинка (девочка). – Девочка. Она стоит. В платье. Из протокола итогового 

обследования Саши Т. (после обучения). – Это девочка. На ней красная 

кофта с черной отделкой и карманчиком. В карманчике лежит платочек. 

Синяя юбка… на ней. На юбке две желтые полоски. На ногах красные голь-

фы и белые сандалики.… У этой девочки короткие черные волосы, большой 

желтый бант.     

Выводы 

1.  Изучение детей с ОНР четвертого уровня позволило нам обна-

ружить у них, с одной стороны самое слабое звено -  недостаточный уровень 

сформированности монологической речи. С другой, - выраженные потенци-

альные возможности. Выявление сохранных и слабых звеньев в монологиче-

ских способностях детей с ОНР стало ориентиром для разработки специаль-

ной методики обучения. 

2. В экспериментальном обучении был выявлен значительный ин-

новационный потенциал у детей: большинство из них после обучения прояв-

ляли инициативу в составлении описательных рассказов – загадок, в творче-

ском перевоплощении в играх – инсценировках и озвучивании монологов – 

ролей действующих персонажей сказок и рассказов. 

3. Основное преимущество данной  методики заключается в опе-

ративном поэтапном переходе от репродуктивных форм речи с опорой на 

языковые модели к продуктивным самостоятельным, творческим; от выска-

зываний и пересказа прочитанного на основе применения комплексной, по-

стоянно обновляющейся, варьирующейся коррекционной модели: системы 

алгоритмов, учебно-игровых занятий  с применением компьютерных игр, на-

глядных схем, опорных сигналов-символов и др. – к рассказам по собствен-

ному замыслу, картинкам, предложенным темам и жизненным ситуациям. 

4. Основное отличие нашей методики от известных в логопедиче-

ской практике состоит в отработке лексико-грамматического строя с помо-

щью простейших моделей предложения с первоначального этапа обучения 

детей; во введении заключительного этапа – развитие творческого потенциа-

ла детей с учетом их индивидуальных, речевых и возрастных особенностей. 

Главным на всех этапах обучения является конструктивное взаимодействие с 

детьми: знание того, что и как воспринимает и излагает ребенок и какой вид 

помощи ему нужен для продуктивного сотворчества. Таким образом, пред-

ложенная методика позволяет в сравнительно короткий срок значительно ак-

тивизировать процесс и улучшить результаты коррекционно-

логопедического обучения детей. 
Приводится в соответствии с источником: Балаева В.И. Инновационный 

подход к изучению и коррекциинерезко выраженного недоразвития связной речи у 
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старших дошкольников // Практическая психология и логопедия. 2009. № 4(39).  С. 

19-26. 

 

 

Балаева В.И.  

 

О РОЛИ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛАИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО УСВОЕНИЯ 

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ С ЗАДЕРЖКОЙ РАЗВИТИЯ 

 

Настоящая статья посвящена выявлению роли структурирования учеб-

ного текста в повышении эффективности его усвоения младшими школьни-

ками с задержкой развития. Под структурированием в данном контексте мы 

понимаем трансформацию текста, придание ему новой структуры. Важность 

этой проблемы возрастает в связи с тем, что вопросы повышения качества 

учебной работы, а, следовательно, и успеваемости учащихся с задержкой 

развития являются в настоящее время насущной потребностью. 

Методика исследования и анализ предварительных результатов. Нами 

было проведено два эксперимента. В первом участвовали учащиеся третьих 

классов с задержкой развития (16 человек) и нормально развивающиеся 

школьники (20 человек) - интернат № 2 и группа продленного дня № 95 г. 

Саратова. Для эксперимента было отобрано пять внеучебных текстов. Их 

структура проста, но в ходе исследования она уточнялась и видоизменялась 

как со стороны формы, так и со стороны содержания. Это было продиктова-

но стремлением выявить умения младших школьников: I) замечать наруше-

ние последовательности единиц текста и восстанавливать их правильный 

порядок; 2) определять зависимость между причиной и следствием; 3) нахо-

дить главное и второстепенное; 4) выделять самое существенное в содержа-

нии; 5) полно, точно и связно воспроизводить рассказ при перемещении 

кульминации. Первые четыре текста испытуемые должны были записать и 

письменно ответить на вопросы. Затем в случае надобности проводилась ин-

дивидуальная беседа, в ходе которой их ответы уточнялись. Показателями, 

на основе которых оценивались ответы детей, служила глубина восприятия 

(т.е. умение выделять самое существенное в содержании), полнота (прежде 

всего, отсутствие логических пропусков) и связность изложения (т.е. его ло-

гичность, организованность и др.). Кроме того, в беседе с нами учитывалась 

восприимчивость детей к помощи экспериментатора и степень их самостоя-

тельности при последующем выполнении аналогичного задания. Что касает-

ся пятого текста, то он предлагался в двух вариантах. Первый вариант читал-

ся одной группе детей с задержкой развития, второй вариант, в котором 

кульминация рассказа с конца перемещалась на его начало, - другой такой 

же группе. Перекрестный эксперимент позволял с помощью сопоставления 

однородных групп получить объективные данные. Для пояснения сказанного 

приведем эти тексты, а затем и некоторые типичные ответы по ним младших 
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школьников. 

Задание № 1 

Цель - проверить умение детей замечать нарушение последова-

тельности в изложении развития событий и восстанавливать истинную по-

следовательность. 

1. Муравей нашел зерно. 

2. Они утащили его в муравейник. (Задание сопровождается инст-

рукцией: «Если здесь что-то неясно, пропущено, допишите».) 

Задание №2 

Цель - проверить умение детей определять зависимость между причи-

ной и следствием. 

1. Выставляется первая рама. 

2. Пришла весна. 

(Связаны ли между собой по смыслу эти два предложения и как? Что 

от чего зависит?) 

Задание № 3 

Цель - проверить умение детей выделять главное и второстепенное. 

1. Два дня назад в верховьях реки прошли проливные дожди. 

2. Вода в реке быстро поднималась. 

(Подчеркните предложение, в котором выражен результат события.) 

Задание № 4 

Цель - проверить умение детей обобщать и определять самое важное в 

содержании. 

1. Сережа попал под дождь. 

2. Он промок. 

3. Сережа заболел. 

(Поставьте к этому рассказу главный вопрос.) 

Задание № 5 

Цель - проверить умение детей полно, точно, связно воспроизводить 

рассказ при перемещении его кульминации (сопровождается инструкцией: 

«Дети! Я прочту вам рассказ, а вы постарайтесь как можно полнее переска-

зать его».) 

Случай с котом (Первый вариант рассказа) У Вовы и Пети жил в доме 

кот. Но вот кот Васька пропал. Ребята искали кота па кухне, в шкафу, под 

кроватью. Долго звали кота, но кота не было. Как-то дети побежали играть 

во двор и увидели там кота. Кот охотился за воробьями. «Держи его, дер-

жи!» — крикнул Вова Пете. Дети бросились за котом, но не поймали его. 

Второй вариант рассказа. «Держи кота! Держи», - крикнул Вова Пете. 

Что же произошло? Кот жил в доме у Вовы и Пети. Но вот кот Васька про-

пал. Ребята искали кота на кухне, в шкафу, под кроватью. Долго звали его, 

но кота не было. Как-то дети побежали играть во двор и увидели кота. Кот 

охотился за воробьями. Дети бросились за котом, но не поймали его. 

Приведем примеры некоторых типичных ответов младших школьни-

ков с ЗРР и их нормально разувающихся сверстников на вопросы экспери-
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ментатора. Так, выполняя задание № 1, большинство детей с задержкой пси-

хического развития оказались неспособными восстановить пропущенное 

звено (Сережа К.: «Он утащил зерно в муравейник»; Лена Ю.: «Муравьи 

нашли зерно»,Таня С.: «Муравей нашел зерно на асфальте»). Нормально 

развивающиеся дети легко делали это (MaшaX.: «Он позвал своих друзей»; 

Валера Б.: «К нему подбежали другие муравьи»).В задании №4 нормально 

развивающиеся дети, как правило, без затруднений формулировали основ-

ной (главный) вопрос к описанным событиям (Коля О.: «Почему Сережа 

заболел?»; Алеша Б.: «Что случилось с Сережей?»),в то время как дети с 

задержкой психического развития ста вили вопрос лишь к части содержания 

задания (Витя К.: «Сережа что сделал?»)или вообще не относящийся пря-

мо к тексту задания (Сережа З.: «Когда он попал под дождь?»; Вася П.: 

«Почему Сережа не лежит а больнице?») 

Аналогичные различия были получены в ходе беседы с детьми после 

выполнения ими задания № 3-5. Так, при выполнении задания №3 на вопрос 

экспериментатора: «В каком же предложении выражен результат событий?», 

дети отвечали: 

Нормально развивающиеся дети. 

Дима К. Во втором. Потому что вода бы вышла из берегов и все за-

топила. 

Мила П. В первом. Потому что два дня назад прошли проливные дож-

ди. И ни какого происшествия бы не было. 

Дети с задержкой психического развития. 

Аня В. (пауза). Главное - дожди. 

Лена К. (пауза). Второе. 

Нормально развивающиеся дети. 

Дима К. Из всего этого получается самое главное, что случилось с ре-

кой, что наводнение началось. 

Мила П. Вывод, результат, что река вышла из своих берегов. 

Результаты, полученные с помощью первого эксперимента, позволяют 

сделать следующие выводы. 

1. Усвоение текста школьниками с задержкой развития, осмысление 

ими причинно-следственных отношений в тексте зависит от того, насколько 

полно, ясно и последовательно эти отношения раскрываются. В процессе 

выполнения задания на восстановление логического пропуска в тексте 

школьники с задержкой развития испытывали затруднение (первое задание). 

Это выразилось в том, что задание без помощи экспериментатора правильно 

выполнили лишь 3 из 16 человек. Что касается других школьников с задерж-

кой развития, то одни (5 учащихся) без побуждающего вопроса как бы не 

замечали нарушения последовательности в развитии действия, а если и за-

мечали, то не могли выполнить задание. Другие (5 учащихся) преодолевали 

логический разрыв в тексте, но не за счет последовательного развертывания 

событий, как этого требует задание, а за счет реконструкции предложения: в 

одних случаях они заменяли единственное число подлежащего и сказуемого 
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множественным («муравьи нашли зерно»),в других — множественное число 

единственным («он утащил зерно в муравейник»). И, наконец, третьи (3 

учащихся) ограничивались либо одно сложным дополнением к первому 

предложению («нашел в поле; в лесу: на асфальте; на дороге»),либо заменой 

двух предложений одним («муравей утащил зерно в муравейник»). Большин-

ство нормально развивающихся школьников (14 учащихся из 20) довольно 

легко и быстро справлялись с этим заданием (см. приведенные примеры). 

Остальным же (6 человек), неточно выполнившим письменное задание, для 

исправления ошибок достаточно было в беседе намека (в форме выражения 

сомнения в правильности их ответа), чтобы они нашли свою ошибку. Детям 

с задержкой развития нередко требовалась помощь в виде подробного разъ-

яснения сути задания с помощью наводящих вопросов: «Прочитай внима-

тельно то, что ты написал. Все ли тебе здесь понятно? О чем идет речь в 

первом предложении? О чем говорится во втором?»и т. п. 

Не всегда четко осознавалась ими без помощи экспериментатора и 

разница между причиной и следствием (задание № 2). Но особенно большие 

затруднения они испытывали при выделении главного и второстепенного 

(задание № 3). Следует заметить, что дети с нормальным развитием тоже в 

этом затруднялись. Так, второе предложение, в котором выражен основной 

результат события, подчеркнули лишь немногим больше половины школь-

ников (12 из 20). Однако для устранения возникших трудностей большинст-

ву нормально развивающихся детей достаточно было разъяснения в беседе 

сути задания с помощью нескольких уточняющих вопросов. Некоторые 

нуждались в более расчлененной подсказке («О каком событии говорится в 

первом предложении? Какое более важное событие произошло потом? До-

кажи, что второе событие более важное, чем первое»). 

Следует заметить, что дети с задержкой развития нередко, как выясни-

лось из беседы, подчеркивали предложение наугад: то оба предложения, то 

первое, то второе. Для продуктивного осмысления задания большинство из 

них нуждались в развернутой и дифференцированной помощи: в объявле-

нии, показе, неоднократном повторении, доказательстве и упражнении па 

выделение основного вывода в тексте. 

         2. Углубленному осмыслению прочитанного в значительной мере 

способствовала предварительная постановка экспериментатором вопросов к 

заданию, хотя многие дети с задержкой развития довольно охотно откли-

кались на предложение сформулировать главный вопрос к прочитанному 

(задание № 4). Однако их вопросы не охватывали существа содержания, а 

касались частных, второстепенных мыслей. Так, вместо самого важного во-

проса к тексту: «Почему Сережа заболел?»— они ставили вопросы, носящие 

ситуативныйхарактер: «Когда Сережа попал под дождь? Почему Сережа не 

лежит в больнице?» 

Сравнительный анализ показал, что вопросы, сформулированные 

большинством (13 из 20) нормально развивающихся школьников, носили 

более обобщенный характер и имели большую познавательную ценность, 
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поскольку раскрывали главное в тексте или касались дальнейшего развитии 

самого существенного в нем (6 из 13). Что касается помощи им со стороны 

экспериментатора, то она выражалась лишь в легком акцентировании, ино-

гда уточнении или повторении вопроса, в то время как дети с задержкой раз-

вития (14 из 16) нуждались в объяснении, разъяснении ошибки и упражне-

нии на выделение главных мыслей в тексте. 

         3. Характер усвоения текста, особенно детьми с задержкой разви-

тия, находился в зависимости и от его эмоциональной насыщенности и рас-

положения в нем смысловых частей. Так, при перемещении кульминации с 

конца на начало текста дети острее схватывали и логичнее обосновывали ос-

новную его мысль (пятое задание). Эффект неожиданной новизны, увеличе-

ние эмоциональной насыщенности и динамичности, созданное перенесением 

кульминации на начало повествования, способствовали концентрации вни-

мания и появлению ориентировки на главные вопросы текста: «Как пропал 

кот? Почему дети решили задержать его?»Что касается нормальных 

школьников, то точность и полнота изложения у большинства из них не за-

висела от построения рассказа. 

Нами были также выявлены причины затруднений детей с задержкой 

развития при осмыслении ими предложенных заданий: 

 ограниченный запас знаний и представлений об окружающей 

действительности как результат их отставания в развитии; 

 недостаточная активизация практического речевого опыта из-за 

соматической ослабленности ребенка и низкой в связи с этим работоспособ-

ности, интеллектуальной пассивности или слабости речедвигательного ана-

лизатора; 

 бедность ассоциаций и как результат — недостаточная осознан-

ность системы художественных образов; 

 инертность мыслительных процессов; 

 затруднения в осмыслении внутриконтекстных причинно-

следственных и временных связей в текстах и в обобщении. 

Указанные особенности учитывались нами при обучении. Кроме того, 

мы учитывали - и это было в нашей работе не менее важным - объективную 

сложность текста, связанную с особенностями его изложения. В целом вы-

полнение заданий школьниками с задержкой развития свидетельствовало и о 

дидактическом несовершенстве текста для такой категории детей. 

Далее задача заключалась в том, чтобы дети с задержкой развития 

смогли правильно понять текст и выявить существенные связи без помощи 

экспериментатора. Материалы предварительного эксперимента показали, 

что варьирование при передаче одного и того же текста не дает однознач-

ного эффекта. Каждый вариант конкретной структуры текста имеет поло-

жительные и отрицательные стороны при ее осмыслении, что мы и старались 

выявить с целью создания оптимальных моделей структурирования текста. 

Задача второго эксперимента и заключалась в том, чтобы выявить, яв-

ляется ли структура учебных текстов (например, по природоведению) опти-
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мальной для усвоения ее школьниками с задержкой развития, а если нет, то 

предложить другой вариант структуры и объяснить, почему этот иной вари-

ант структуры того же текста усваивается лучше программного. Во втором 

эксперименте принимали участие школьники третьих классов с задержкой 

развития (15 человек) и нормально развивающиеся и обучающиеся сверст-

ники (22 человека). В эксперимент были включены два текста из учебника 

по природоведению, небольших по объему, но завершенных по смыслу: 

«Вода в природе» и «Режим труда и отдыха» и разработанные нами их 

опытные варианты. Тексты давались в определенной последовательности. 

Так, одной группе детей с задержкой развития (8 человек) и группе нор-

мально развивающихся школьников (11 человек) был дан текст из учебника 

«Вода в природе» и опытный образец текста «Режим труда и отдыха». Вто-

рой такой же группе детей с задержкой развития (7человек) и группе нор-

мально развивающихся школьников (11 человек) - другой текст из учебника 

«Режим труда и отдыха» и опытный образец текста «Вода в природе». Каж-

дый текст читался два раза, после чего учащимся предлагалось воспроизве-

сти его письменно. Как и в первом эксперименте, перекрестная методика до-

полнялась индивидуальной беседой, в которой ста вились вопросы. Непо-

нятные слова объяснялись. 

Приведем текст «Вода в природе» и его модификацию. 

Текст учебника. 

1. Трудно найти на земле место, где не было бы воды. 

2. Вода есть всюду. 

3. И не только в океанах и морях, реках и озерах. 

4. Вода содержится и в земле. 

5. Возьмите любой камень с дороги - в нем, в его мельчайших тре-

щинах есть 

6. вода. 

7. Много воды и в живых организмах. 

8. Вода по весу составляет более половины организма. 

9. В воздухе также находится вода. 

10. Вода используется человеком для питья и мытья, для орошения 

садов, полей и огородов. 

11. Много поды идет и в производство. 

12. Водные богатства надо беречь и охранять. 

Текст, модифицированный нами. 

1. На поверхности нашей планеты находится больше воды, чем су-

ши. 

2. Вода находится не только в океанах, морях, реках и озерах. 

3. Она содержится и в воздухе, и в земле. 

4. В воздухе она содержится в виде пара, капель воды и снежинок. 

5. В земле - в виде влаги. 

6. Много воды в растениях и в живых организмах. 

7. В человеческом организме вода по весу занимает больше его по-
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ловины. 

8. Вода необходима для жизни человека. 

9. Вода используется человеком для питья и мытья, для орошения 

садов, полей и огородов, а также на фабриках и заводах. 

10. Водные богатства надо беречь и охранять. 

Предложенный нами вариант лишь незначительно отличается от тек-

ста учебника лексическими и грамматическими компонентами. Так, в том и 

другом случае в тексте одинаковое количество слов. Подлежащих, обстоя-

тельств, союзов, союзных слов и предлогов тоже почти поровну. Лишь до-

полнений в нашем варианте было несколько больше (на 8), а сказуемых и 

определений меньше (на 3). Примерно одинаковым оказалось и количество 

предложений (12 - в тексте по учебнику и 10 - в нашем), которые по своему 

составу несколько отличались. В тексте по учебнику - 2 сложных и 10 про-

стых распространенных (из них 8 полных, 2 неполных). В нашем - из 10 

предложений все простые распространенные (из них 9 полных, 1 неполное). 

Однако в тексте по учебнику и в нашем содержалось неодинаковое количе-

ство информации. В первом - 10,5 единиц, во втором - 12,5, т. е. на 2 больше. 

Итак, при одинаковом количестве слов во втором тексте оказалось больше 

информации. Чем это объяснить? Обратимся к смысловому анализу текста. 

Первоначально рассмотрим текст учебника. В первом предложении содер-

жится мысль о том, что трудно найти место, где не было бы воды. Понятие 

«трудно» не является полным отрицанием, оно предполагает возможность 

наличия такого места, где нет воды; во втором же предложении сказанное 

опровергается утверждением «вода есть всюду». Это явно противоречит то-

му, о чем было сказано в первом предложении. Затем слово «всюду» поясня-

ется, но не сразу и не одним предложением, а разными — третьим, четвер-

тым, шестым и восьмым. В пятом предложении для того, чтобы доказать, 

что и в земле есть вода, предлагается взять камень и заглянуть в его трещи-

ны. Ответ третьеклассника опровергает это доказательство. На вопрос, виде-

ли ли в трещинах камня воду, учащиеся, как правило, отвечают отрицатель-

но. В шестом предложении, раскрывающем слово «всюду», вводится обоб-

щающее понятие «живые организмы», к которым отнесены не только жи-

вотные, но и растения. Для учащихся III класса проще было бы представлять 

растения отдельно от животных организмов. В седьмом предложении знание 

о том, что вода по весу составляет (более половины организма, дается также 

на веру, без доказательства. Следовало бы сказать конкретнее, что в челове-

ческом организме вода по весу занимает больше его половины: она находит-

ся во всех клетках организма. В восьмом предложении расшифровывается, 

как было уже сказано, слово «всюду», но в нем не объясняется и не конкре-

тизируется, в каком же виде содержится вода в воздухе (в виде пара, дождя 

или снега). В девятом предложении говорится о том, где используется: вода. 

Это важная мысль, с которой учащиеся по своему опыту отчасти знакомы. 

Но в тексте не хватает обобщающего понятия о пользе воды, о ее необходи-

мости для жизни человека. В десятом предложении вводится общее понятие 
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«производство», ил котором используется вода. Следовало бы охватить ос-

новное содержание этого понятия за счет употребления более конкретных и 

доступных понятий - «фабрики и заводы». И, наконец, одиннадцатое пред-

ложение «Водные богатства надо беречь и охранять» не обосновано, не вы-

текает из того, что было сказано в тексте: ведь берегут то, что очень необхо-

димо и ограничено. Таким образом, в тексте учебника имеются логические и 

дидактические противоречия. 

Результаты второго эксперимента подтвердили выдвинутую ранее ги-

потезу о зависимости эффективности усвоения знаний учащимися от того, 

как структурируется учебный материал. Так, при воспроизведении тек ста, 

даваемого по учебнику, среди учащихся с задержкой развития не оказалось 

таких, которые бы без помощи экспериментатора правильно и полно, легко и 

быстро выполнили задание. Большинство из них (5 из 8) нуждались в поста-

новке наводящих вопросов к тексту, в некоторых его уточнениях, объясне-

ниях и повторениях. Остальным же необходимо было многократно разъяс-

нять и доказывать изложенное (2 человека). И, наконец, был учащийся, ко-

торый нуждался в том и другом виде помощи одновременно. 

Ответы учащихся с задержкой развития по тексту учебника были часто 

нелепыми: «Вода есть повсюду, и трудно было найти, чтобы были вода», 

«Вода есть везде только в некоторых местах, где нет воды», «Вода нужна 

всюду и даже в человеке есть вода», «Вода весит больше, чем человек».В их 

ответах в среднем (8 человек) содержалось 3 единицы им формации, в то 

время как в ответах нормально развивающихся учащихся (11 человек) по 7,5 

единиц. 

В преобразованном нами тексте устранено противоречие, имеющееся в 

первом варианте текста. Оно снимается категорическим суждением о том, 

что на поверхности нашей планеты воды больше, чем суши. Второе предло-

жение подготавливает переход к третьему. В этих предложениях нет обоб-

щающего слова «всюду», но они полнее раскрывают мысль о распростра-

ненности воды в различных сферах. В четвертом и пятом предложениях ука-

зывается, в каком виде существует вода в этих сферах. Благодаря этому со-

храняется строгая логическая последовательность, усиливается конкретиза-

ция общих мыслей, что содействует лучшему пониманию смысловых отно-

шений между предложениями текста. Далее, в шестом предложении содер-

жится новая мысль о количестве воды и растениях, и животных организмах, 

которая конкретизируется в седьмом предложении: в человеческом организ-

ме вода по весу занимает больше его половины. Структура этих предложе-

ний обеспечивает более сознательно - и активное восприятие материала.  

Таким образом, реконструированный нами текст имеет ряд преиму-

ществ: в нем заключено больше информации, отражающей существенные 

стороны содержания, более четкая логическая последовательность изложе-

ния, большая связь теоретических знаний с практическим опытом. По отве-

там большинства школьников с задержкой развития можно судить о том, что 

основные идеи текста были восприняты правильно и воспроизведены ими 
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без активной помощи экспериментатора. Четко была передана мысль о том, 

что воды на нашей планете больше, чем суши. Зафиксировалось в памяти 

многих и то, где и в каком виде содержится вода. Многие учащиеся указали 

на важность воды для жизни человека н необходимость ее сохранения. В 

среднем у учащихся с задержкой развития в ответах содержалось по 6 еди-

ниц информации. Однако наряду с достаточно полными и правильными от-

ветами по содержанию и форме были ответы неточные, упрощенные. 

В процессе исследования проблемы мы учитывали, что о качестве по-

нимания текста нельзя судить лишь по его воспроизведению. Существенное 

значение при этом имеют ответы на вопросы, выявляющие степень осмыс-

ления содержания. Применение таких вопросов позволило бы внести неко-

торые коррективы в полученные результаты и в поиск новых вариантов 

структурирования текстов. 

Сделаем общие предварительные выводы. 

 Эксперименты с внеучебным и учебным текстом показали, что 

структурирование текста является резервом повышения эффективности обу-

чения, который еще в полной мере не используется и, по существу, мачо 

изучается. 

 Небольшие модификации текста учебника, предложенные нами 

дня детей с задержкой развития, дали настолько значительный результат, что 

с уверенностью можно считать структурирование одним из факторов, спо-

собствующих повышению эффективности обучения. Это не означает, что 

нами найден наилучший, оптимальный вариант структурирования тек 

 Понимание и воспроизведение прочитанного школьниками с за-

держкой развития улучшается, если при структурировании текста соблю-

дается: строгая логическая последовательность изложения, обеспечивающая 

тесную связь между предыдущим и последующим; подобраны такие поня-

тия, которые посильны для учащихся и знакомы им; в одних случаях необ-

ходима замена общих понятий конкретными, а других - наоборот, но важно 

использовать примеры, понятные учащимся, 

 Продуктивность усвоения школьниками учебного материала за-

висит от ряда факторов: индивидуально-психологических особенностей де-

тей (внимания, восприятия, памяти); уровня развития их речи и мышления; 

от овладения детьми приемами умственной деятельности; психического со-

стояния в момент восприятия задания; степени сложности текста и посиль-

ной его трудности; эмоциональной насыщенности текста и способов его пе-

редачи. Приведенные данные носят ориентировочный характер и требуют 

дальнейшего изучения. Одновременно встает задача совершенствования ме-

тодики проверки знаний учащихся и оказания им различных видов помощи. 
Приведено с сокращениями из источника:Балаева В.И. О роли структуриро-

вания изучаемого материала и эффективности его усвоения младшими школьника-

ми с задержкой развития // Дефектология, 1979. № 6. С. 51-59. 
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В.И. Балаева 

 

ЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ Р.Е. ЛЕВИНОЙ  

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛОГОПЕДИИ 

 
    Прогресс науки определяется трудами    

ее ученых и ценностью их открытий. 

Л. Пастер 

 
Данный реферат – исследование – отклик на знаменательную дату – 

95-летие со дня рождения Розы Евгеньевны Левиной. Исторический интерес 

к личности ученого не случаен. Заведуя сектором логопедии института де-

фектологии АПН СССР, Р.Е. Левина в течение нескольких десятилетий 

ХХвека определяла «лицо» отечественной логопедии. Однако, по нашему 

глубокому убеждению, Роза Евгеньевна как яркое явление в логопедии, ос-

танется в истории науки не только как организатор продуктивного сотруд-

ничества ученых и практиков, заложивший глубокие традиции совместной 

научной и методической деятельности. Главный вклад Р.Е.Левиной, крупно-

го ученого, коллеги и ученицы Л. С. Выготского, в сокровищницу науки, на 

наш взгляд, связан с разработкой теоретических и методолого-методических 

основ логопедии. Данный тезис неоднократно подтверждается и авторами 

учебников по логопедии: работы Р. Е. Левиной «заложили основа-

ния…детской логопедии» - нового, самостоятельного раздела логопедии с 

собственным предметом исследования [1, С.57]. «Основы дошкольной лого-

педии как педагогической науки разработаны Р. Е Левиной и базируются на 

учении Л. С. Выготского, А. Р. Лурия и А. А. Леонтьева о сложной иерархи-

ческой структуре речевой деятельности» [5, С.4]. 

Чтобы с достаточной полнотой оценить вклад учения Р. Е. Левиной в 

развитие логопедической науки, необходимо ответить, как нам кажется, на 

два ключевых вопроса: Каковы теоретические и методолого-методические 

положения Р.Е. Левиной, которые являются «краеугольными камнями» нау-

ки и продолжают не только «питать», но и во многом определять перспекти-

вы ее развития в ХХI веке? В каких направлениях они реализуются в работах 

ее последователей?  Попытка ответить на эти вопросы определила цель на-

шего исследования. 

Выделим основные теоретические и методические концепции и подхо-

ды Р. Е. Левиной к изучению, преодолению и предупреждению речевых на-

рушений, опираясь на анализ монографии «Основы теории и практики лого-

педии». Книга вышла в свет под ее редакцией в 1968 году небольшим тира-

жом (20000 экземпляров) и стала в настоящее время библиографической 

редкостью. 

Заслуга Р. Е. Левиной, с нашей точки зрения, состоит, прежде всего, в 

том, что она одна из первых исследователей сформулировала три ключевых 
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принципа анализа речевых нарушений, адекватных средствам логопедиче-

ской науки:  

принцип развития, позволяющий осуществлять динамический анализ 

возникновения и устранения дефекта;  

принцип системного подхода, основанный на учете системного 

строения и системного взаимодействия структурных компонентов речи (фо-

нетики, лексики, грамматики) и языка;  

принцип связи речис другими сторонами психического развития ре-

бенка. Названные принципы не утратили своего значения до сих пор.  Более 

того, без преувеличения можно сказать, что они составляют «золотой фонд» 

современной логопедии. Для дифференциации речевых нарушений Р.Е. Ле-

виной были определены ведущие показатели, а именно учет: структуры де-

фекта; общности педагогических задач и единства методов их преодоления. 

В соответствии с этими критериями и на основе выдвинутых принципов Р.Е. 

Левина разработала психолого-педагогическую классификацию нарушений 

речи. Виды и формы речевых дефектов подверглись перегруппировке, кото-

рая в настоящее время принята в логопедии (наряду с клинико-

педагогической классификацией) в качестве основополагающей, рабочей 

классификации.  

Открытием в логопедии стал и новый подход Р.Е. Левиной к типоло-

гии аномального развития речи, введение ею в логопедию новой «нозологи-

ческой единицы» - общего недоразвития речи (ОНР) и уровневой его харак-

теристики. В данной монографии представлена также новая трактовка меха-

низмов нарушения письма и чтения у детей с недоразвитием речи. Следует 

подчеркнуть, что высокая эффективность теоретических и методолого-

методических подходов к изучению, преодолению и предупреждению рече-

вых нарушений была широко апробирована Р. Е. Левиной в совместной экс-

периментальной работе с сотрудниками сектора логопедии АН, а также с ло-

гопедами, учителями и воспитателями детских садов и школ. 

Оценивая значение наследия Р. Е. Левиной для развития современной 

логопедии, сделаем выводы:  

 Р.Е. Левина - основоположник дошкольной логопедии. 

 Она – автор психолого-педагогической классификации речевых 

нарушений. 

 Ею сформулированы принципы анализа речевых нарушений, ко-

торые остаются ведущими в современной логопедии. 

 Р.Е. Левина впервые в логопедии в качестве самостоятельного 

нарушения выделила новый вид – ОНР и дала ему уровневую характеристи-

ку. Три уровня общего недоразвития речи, по Левиной, являются в науке и 

логопедической практике академическими, классическими. 

 Новый методический подход был предложен Р. Е. Левиной для 

устранения нарушений письма и чтения у школьников и предупреждения их 

отставания и неуспеваемости с помощью формирования в дошкольном дет-
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стве устной речи и фонетико-фонематических и морфологических обобще-

ний. 

 Р.Е. Левина – автор концепции устранения заикания с помощью 

постепенного перехода от ситуативной речи с опорой на наглядность к 

обобщенной, контекстной речи в процессе различных видов деятельности 

(ручной, конструктивной, изобразительной и др.). 

 Неизмеримо велика роль Р. Е. Левиной не только как одного из 

основоположников отечественной логопедии, но и как организатора эффек-

тивного сотрудничества ученых и практиков. 

Основные положения, сформулированные Р. Е. Левиной почти полвека 

назад, остаются для логопедии остро актуальными и реализуются в работах 

ее последователей: учеников (Л. Ф. Спировой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чирки-

ной, А. В. Ястребовой и др.) [3; 4; 5], а также в дипломных сочинениях сту-

дентов нашего факультета. Особенно велик интерес к проявлениям ОНР в 

связи с тенденцией к росту детей с данной патологией. 

Вопросы, поставленные в реферате, далеко не исчерпывают глубины 

названной темы. За пределами нашего внимания остался комплекс нерешен-

ных проблем: об этапах становления взглядов Р.Е. Левиной; о плюсах и ми-

нусах психолого-педагогической классификации; о принципиальной новизне 

в развитии левинских идей ее учениками; о сходстве и различии ОНР и ЗПР 

и методах их коррекции; о четких критериях третьего и четвертого уровней 

ОНР и др. Все эти вопросы требуют дальнейшего исследования.   

По нашему глубокому убеждению, теоретическая и практическая зна-

чимость наследия Р. Е. Левиной на сегодня еще в достаточной мере не опре-

делена. За последние пять лет мы не встретили ни одной публикации на эту 

тему. Безусловно, толчком к осмыслению вклада ее идей в разработку пер-

спективных направлений современной логопедии – ранней диагностики, 

коррекции и профилактики речевых нарушений послужит организация ин-

ститутом Коррекционной педагогики Российской Академии наук и Мини-

стерством образования Российской Федерации конкурса работ в области ло-

гопедии, посвященный 95-летию со дня рождения Р.Е. Левиной. Будем на 

это надеяться.       

В заключение приведем слова А. Эйнштейна: «Наука не является и ни-

когда не будет являться законченной книгой. Каждый важный успех прино-

сит новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает со временем все новые и 

более глубокие трудности».  
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Приводится в соответствии с источником:Балаева В.И. Значение наследия 

Р.Е.Левиной для современной логопедии / Актуальные проблемы образования детей 

с нарушениями развития: Сб.науч.трудов / Под ред.доц. Л.В. Шиповой.  Саратов: 

Изд-во Сарат.ун-та, 2006. – С.154-158. 

 

Балаева В.И.  

 

СОВЕТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ПРЕОДОЛЕНИЮ ЗАИКАНИЯ 

 

1. Если у ребенка появились первые признаки заикания - постарай-

тесь не фиксировать его внимание на собственной речи, не понуждайте его к 

речи, временно сведите ее к минимуму. 

2. Не изолируйте заикающегося от коллектива, но оберегайте его от 

шумных, подвижных, слишком возбуждающих игр, не перегружайте заучи-

ванием стихотворений, рассказов, предупреждайте факты, отрицательно 

влияющие на его психику. 

3. Создайте правильное, здоровое отношение ребят к заикающему-

ся ребенку. Организуйте с их стороны помощь друг другу в речи. 

4. Помните: заикание бывает чаще всего у нервных детей, поэтому 

необходимо как можно раньше направить таких детей на консультацию к 

врачу-психоневрологу и логопеду. 

5. Включать ребенка в речевое общение следует постепенно и с 

большой осторожностью: 

 а) при появившемся у него заикании мягко и тихо остановите его и за-

ставьте то же самое повторить спокойно, не спеша еще раз;  

б) если заикающемуся трудно начать говорить, помогите ему, произ-

нося одновременно с ним начало фразы; не торопите его отвечать урок, дай-

те наводящие вопросы, подбодрите его; 

в) следите за дыханием ребенка, научите говорить его на выдохе 

медленно и слитно, предварительно сделав вдох через нос; 

г) произносите с ним ударные гласные протяжно, фразу слитно, не 

разрывая слова в ней; 

д) постепенно увеличивайте речевые поручения: поговорить, спро-

сить у другого о чем-то, не давая себе и ему отступить от намеченного пла-

на; 

е) в речевых играх (детское домино, сюжетные картинки по разви-

тию речи и др.), а также при заучивании стихотворений, добейтесь от него 

спокойной, плавной, неторопливой и достаточно выразительной речи; 

ж) помните -  ваша речь должна быть для него образцом - четкой по 

артикуляции и ясной по дикции. 

6. В обращении с ним будьте выдержаны: не потакайте капризам 

его, а требовательность не доводите до резкости и придирки. 
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7. Воспитывая уверенность в поведении заикающегося, приучайте 

его к самостоятельности. 

8. Недопустимо выражать жалость по отношению к нему ни мими-

кой, ни в разговоре; помните, что, активно включая его в разговор и помогая 

ему, вы убеждаете его в речевом равноправии, а следовательно, и в истинной 

внутренней полноценности. 
Приводится в соответствии с источником:Балаева В.И. Советы логопеда: 

памятка для учителей школ и воспитателей детских садов по устранению недостат-

ков речи: Саратов, 1961. 

 

Балаева В.И. 

 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

(УРОКА) С ЗАИКАЮЩИМИСЯ ДЕТЬМИ 

 

Тема и цель занятия 

Лексико-грамматическая и фонетическая и программа 

Оборудование: дидактический, наглядно-иллюстративный, раздаточ-

ный речевой материал) 

Тип урока -  комбинированный. 

Ход урока: 

I Организация начала занятия. Один из вариантов: под марш дети вхо-

дят в зал и садятся на стульчики; 

II Развитие диафрагмального дыхания в разных положениях: сидя, 

стоя, в ходьбе, лежа (игры: «шарик», «насос», «снежинки», «одуванчик» и 

др.) 

III Дыхательно-голосовые упражнения. Развитие силы, высоты и инто-

национной выразительности, четкости и устойчивости звучания голоса (иг-

ры: «тепловоз гудит», «самолет идет на взлет», «споемте друзья» и др.) 

IV Работа над темпом плавной, слитной речи в элементарных формах: 

речевые упражнения на произношение гласных звуков(от 2 до 9); сочетание 

гласных с согласными; со стечением согласных; счет цифр(от 1 до 10 и об-

ратно – каждая цифра на выдохе); 2-4-6-10 карандашей, синих карандашей); 

дни недели; времен года; месяцев и т.д. 

V Динамическая пауза. Варианты: 

«Веселая разминка» - снятие мышечного и эмоционального напряже-

ния. 

расслабляющие игры-упражнения («кулачки», «стирка», «шалтай-

болтай» «пружинки», «любопытная варвара» и др… 

Логоритмическая зарядка. Развитие координации движения с речью: 

стихами, шутками-чистоговорками и др. 

VI Формирование плавной, слитной, богато модулированной речи в 

усложненных формах: чтение и разучивание стихов, пословиц, чистогово-
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рок; составление плана и пересказа прочитанного; рассказ на свободную те-

му; воспроизведение творческих диалогов и тд. 

VII Отработка хором и отдельно речевых «эталонов» - формул внуше-

ния (самовнушения, типа: мы учимся говорить – плавно, неторопливо. Вы-

разительно и красиво! Дыхание ровное и спокойное… Мы будем всегда и 

везде говорить – свободно, без напряжения, на выдохе, плавно, слитно, не 

торопливо, правильно и красиво! У нас хорошее настроение дышится сво-

бодно и легко. Я говорю хорошо. Речь моя лаконична, выразительна и легка! 

Много интересных дел ожидает меня. Я спокоен(а), бодр(а) и весел(а). Спо-

койствие и равновесие наполняют меня! и т.д. 

VIII Речевые упражнения на развитие связанной речи и ее компонен-

тов (фонетики, лексики, грамматики) 

IX Речевые упражнения-игры для заикающихся с ОНР 

X Динамическая пауза 

XI Домашнее задание 

XII итоги занятия 
Приводится в соответствии с источником:Балаева В.И. Логопедия. Содер-

жание учебного курса: учебно-методическое пособие. Саратов, 2005. 

 

Балаева В.И.  

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ (САМОАНАЛИЗ)  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО УРОКА 

 Тема урока. 

  Цель урока (в цели должен быть выражен в тезисной форме от-

носительно конечный его результат). 

  Оборудование урока (занятия). 

  Тип урока (занятия). 

  Этапы урока и их задачи: 

o  организация начала занятия 

o  фронтальная проверка пройденного материала 

o  индивидуальный учет знаний 

o  итоги опроса 

o  динамическая пауза 

o  подготовка к восприятию новых знаний 

o  усвоение нового материала 

o  проверка понимания новых знаний 

o  динамическая пауза 

o  закрепление нового материала 

o  домашнее задание 

o  итоги урока (занятия)  

 Критерии оценки каждого этапа урока по основным компонен-

там: 1.Дидактическая (коррекционно-развивающая) задача.  

2.Программное содержание. 
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3.Методы и приемы работы. 

4.Учет результатов работы.  

5.Анализ результатов творческого взаимодействия логопеда и детей. 

 Выводы. Выделение наиболее сильных и слабых сторон в ре-

зультатах проведения каждого этапа урока: в его организации, содержании, 

методах и стиле деятельности логопеда и детей. 

 Рекомендации по дальнейшему совершенствованию урока. 
Приводится в соответствии с источником:Балаева В.И. Советы логопеда: 

памятка для учителей школ и воспитателей детских садов по устранению недостат-

ков речи: Саратов, 1961. 

 

 

 
В.И. Балаева и  А.К. Акименко 
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II 

 

Крючков В.П. 

 

КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ СЕДОВ: ГРАНИ ТАЛАНТА  

 

Кафедре логопедии и психолингвистики СГУ исполнилось 10 лет. Эти 

10 лет персонифицированы в преподавателях кафедры, в многочисленных 

выпускниках, получили воплощение в многочисленных научных и научно-

методических публикациях, научных сборниках кафедры. У кафедры было 

достойное начало - еѐ организаторами были Валерия Ивановна Балаева и за-

тем Константин Федорович Седов - доктор филологических наук, известный 

в стране психолингвист.  

Цель моей статьи – отрефлексировать некоторые грани научной и пре-

подавательской деятельности К.Ф. Седова - нашего коллеги, а для выпуск-

ников – учителя и наставника. 

Константин Федорович Седов – доктор филологических наук, профес-

сор, член филологического и психологического ученых советов по защитам 

диссертаций, заведующий кафедрой логопедии и психолингвистики СГУ – 

теперь уже вошел в историю Саратовского университета. Остались его мо-

нографии, многочисленные учебные пособия, хрестоматии, научные статьи, 

на сайте «Элита Саратовской губернии» представлены видеозаписи его лек-

ций по психолингвистике, записанные в свое время в Кемеровском универ-

ситете, где ученый был приглашенным профессором. И как это часто бывает, 

когда жизненный путь ученого завершен (в данном случае так несправедли-

во рано), начинаешь явственнее осознавать и ценить сделанное им в науке, а 

воспоминания о встречах и разговорах с ним дают импульс к размышлени-

ям, к продолжению разговора…   

Начну с констатации факта: Константин Федорович был широко обра-

зованным человеком, годы учебы на филологическом факультете Саратов-

ского университета не прошли для него даром. Напомню строки из его авто-

биографического эссе, которое он незадолго до ухода, как будто чувствовал, 

разместил на университетском сайте на странице кафедры логопедии и пси-

холингвистики, которой был организатором и первым заведующим: 

«Занимался в двух спецсеминарах: литературоведческом и лингвисти-

ческом. Писал две дипломные работы: «Автор - герой - читатель в струк-

туре романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»» (научный ру-

ководитель проф. В.В. Прозоров) и «Лингвистические взгляды М.М. Бахти-

на» (научный руководитель проф. Л.И. Баранникова). Защищал – только 

первую». 

Еще одна цитата – из более позднего времени: «Параллельно с изуче-

нием детской речи продолжал исследования в области поэтики художест-

венного текста…. До 40-летнего возраста, когда были силы и энергия, 
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стремился создавать разные научные объединения и структуры, в том чис-

ле: Саратовский центр по изучению художественного текста».  

Конечно, Константин Федорович был лингвистом, психолингвистом, 

исследователем детской речи, но прежде всего он был Гуманитарием, Фи-

лологом: эрудированным, оригинальным, ценящим меткое, образное слово, 

и сам он прекрасно владел словом, очень тонко его чувствовал.  

Ведь даже из сухого официального жанра автобиографии, в общем-то 

не выходя далеко за рамки этого жанра, он сделал литературный текст, в ко-

тором слышится его голос и чувствуется его индивидуальность. Этот текст и 

сейчас находится на сайте кафедры логопедии и психолингвистики СГУ. 

А может быть, начинать надо даже и не с его филологической одарен-

ности: он был яркой, харизматичной личностью, открытым и искренним че-

ловеком. Один из наших общих знакомых – психолог – назвал К.Ф. Седова 

экстремистом: по характеру и по линии поведения в жизни и в научном со-

обществе. Но вот по отношению к Константину Федоровичу это не воспри-

нимается как упрек или недостаток, а скорее, как особенность, способст-

вующая утверждению его научных изысканий. 

Интерес к отечественной литературной классике – одна из граней 

научной деятельности учѐного. 

Что касается собственно аналитических литературоведческих статей, 

посвященных русской литературе, то их у Константина Федоровича было 

немного. Это эссе «О природе художественного творчества», статьи о 

Пушкине, Достоевском, Платонове, Солженицыне, Венедикте Ерофееве. 

Вот, пожалуй, и все. Из 220 – общего числа научных публикаций – действи-

тельно немного. Тем не менее они дают основание говорить и об этой сторо-

не научного наследия К.Ф. Седова. 

Сразу скажу – они неравноценны, с моей точки зрения. С течением 

времени, по мере удаления от студенческих лет и научного взросления авто-

ра, они утрачивали черты ученичества и стремление проявить эрудицию, 

продемонстрировать начитанность. Эрудиция от него не ушла, она только 

расширялась и углублялась, но она стала подспорьем тому, что он хотел вы-

разить. 

Самые цитируемые авторы в ранних, да и не только в ранних, статьях 

Константина Федоровича – Ю.М. Лотман и М.М. Бахтин, они были для него 

точкой опоры. Но здесь же и О. Фрейденберг, и Л. Леви-Брюль, и 

П. Флоренский и немало других ученых.  

Во время одного из наших разговоров Константин Федорович уверен-

но (как всегда) заявил, что у него есть своя теория художественного текста и 

свой подход к тексту. Мы их найдем в его эссе «О природе художественного 

творчества», в статье «Принципы прагма-семиотической интерпретации ху-

дожественного текста» и других.  

Художественный текст Константин Федорович определяеткак 

«оформленную в соответствии с эстетическими канонами программу вос-

приятия, в которой очеловеченная, одушевленная модель действительности 
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дана созерцателю через призму аксиологического видения автора», и с этой 

прагматической установкой он подходит к анализу текста. 

С точки зрения восприятия, пишет исследователь, можно выделить 

следующие «уровни текстовой структуры… 

1.  Уровень д е н о т а т и в н ы й ,  элементы которого выполняют задание 

идентификации лиц и предметов в пространстве и времени художественного 

мира… 

2.  Уровень п с и х о л о г и ч е с к и й ,  включающий в себя все, что связа-

но с восприятием героя, его внешнего облика и внутреннего мира. 

3.  Уровень а к с и о л о г и ч е с к и й ,  содержанием которого становятся 

способы передачи авторского отношения к изображаемому, формы проявле-

ния авторского кругозора. 

Поуровневое погружение в текст, на наш взгляд, есть путь понимания 

произведения в его эстетической целостности
2
». 

С точки зрения специфики художественного текста приведенное раз-

деление представляется довольно условным, так как в художественном тек-

сте уровень денотативный (т.е. предметный, мир предметов в широком 

смысле) неотделим от уровня аксиологического, т.е. оценочного. Известно, 

что в художественном тексте каждый предмет оценочен и эта оценочность 

проявлена (постигается читателем) в большей или меньшей степени.  

Однако исследователя в данном случае интересует прагматика текста – 

процесс его восприятия. И в этом есть своя логика. Самое главное, что дает 

это разделение. Думаю, она уместна в социологическом плане - при характе-

ристике читателей с разной степенью готовности к восприятию художест-

венного текста, что тоже важно: одни так и остаются на денотативном, 

предметном уровне восприятия текста, другие обладают способностью вос-

принимать психологический, аксиологический, концептуальный уровни, 

причем искушенный читатель – практически одномоментно. 

Что показательно: в своих литературоведческих статьях исследователь 

не противопоставляет и не разграничивает жестко, а в органическом единст-

ве улавливает при анализе того или иного предмета, эпизода все уровни од-

новременно: и денотативный, и психологический, и оценочный, хотя в мето-

дических целях их все-таки разграничивает.  

Теорию трех уровней восприятия К.Ф. Седов применяет при анализе 

рассказа А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»:  

1. «На денотативном уровне … точка зрения читателя, находясь 

внутри художественного мира, сопровождает главного героя повести Ива-

на Шухова, следуя за ним «на коротком приводе», т.е. речь идет об иденти-

фикации главного действующего лица в пространстве-времени рассказа. 

                                                 
2
 Статьи К.Ф. Седова здесь и далее цитируются по электронным вариантам текстов, под-

готовленным к изданию профессором кафедры теории и истории языка и прикладной 

лингвистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского Вадимом Викторовичем Дементьевым и пре-

доставленным в наше распоряжение, за что мы приносим ему искреннюю благодарность. 
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2. На психологическом уровне «суть художественно-

прагматического задания … заключается в эффекте перевоплощения чи-

тателя в героя, в доведении чувства сопереживания действующему лицу до 

способности испытывать те же ощущения, те же эмоции, что и персо-

наж повести». Этот уровень в методике анализа художественного текста 

имеет и другое название: уровень героя. То есть читатель понимает мотивы 

поступков героя, входит в его жизненный кругозор, но и все. Какое место ге-

рой занимает в ряду других, в общей концепции произведения - этого психо-

логический уровень не дает. 

3. На аксиологическом уровне «наблюдается иная картина: здесь мы 

должны констатировать расхождение, несовпадение точек зрения чита-

теля и героя» (автора и героя)». Я бы назвал третий уровень не аксиологи-

ческим (оценочным), а концептуальным или уровнем концепированного ав-

тора. Впрочем, эта истина ныне в литературоведении уже является обще-

принятой. 

Закономерен вывод о роли автора-повествователя в тексте: «Автор-

рассказчик как модель создателя текста, как лицо, чьи черты проглядыва-

ют через неперсонифицированное повествование, предстает в повести ин-

теллигентом-мыслителем, носителем своей философии, особой точки зре-

ния на мир, системы представлений о добре и зле и т. д. При этом нужно 

подчеркнуть, что эксплицитно эта точка зрения в тексте нигде не выра-

жается. Солженицын не навязывает своих взглядов читателю». 

Можно сказать, методика, которой руководствовался в данном анализе 

Константин Федорович, действует: вскрывается неоднозначность образа 

Ивана Денисовича, которая породила споры в критике: Иван Денисович иде-

ал русского мужика с его терпением и беззлобностью или в нем осуждается 

русское терпение, покорность обстоятельствам? 

В методике работы исследователя с анализируемыми произведениями 

в основном преобладают анализ точки зрения и мотивный анализ. Это его 

любимый литературоведческий инструментарий. 

Особое внимание к точке зрения – от первоначального увлечения 

Константином Федоровичем поэтикой кино. «Под термином «точка зрения» 

мы понимаем точку зрения читателя / зрителя, способную перемещаться во 

времени и в пространстве художественного мира произведения, проникать 

во внутренний кругозор персонажей, подниматься в мир авторских этиче-

ских ценностей. В качестве единицы изучения мы будем рассматривать сег-

мент текста, выполняющий единое функциональное задание на одном из 

уровней повествовательной структуры»
3
.  

Мне представляется, что самая интересная литературоведческая статья 

у Константина Федоровича – статья о ерофеевской поэме «Москва-

                                                 
3
 Статья К.Ф. Седова «Принципы прагма-семиотической интерпретации художест-

венного текста».  
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Петушки». Карнавальная стихия поэмы, в которой истина произносится «на 

пиру», укорененность поэмы в мировой культуре были вполне органичны 

уровню эрудиции и особенностям мировосприятия исследователя. Многие 

из нас помнят его участие, например, в послезащитных (после защиты дис-

сертаций) «симпосиях» и его экспромты.  

Естественно, статья о «Москве-Петушках» освящена именем 

М.М. Бахтина с его теорией карнавальной культуры.  

Мне представляется, что в этой статье исследователь в полной мере 

обрел незаѐмный литературоведческий голос, да и отказался от излишнего 

структурирования, в котором все-таки есть доля механистичности, и пере-

шел к методу медленного чтения. Неважно, было ему знакомо утверждение 

Фридриха Ницше о филологе: «Филолог – это учитель медленного чтения». 

Работа над статьей о поэме Ерофеева дала возможность учѐному про-

анализировать структуру поэмы с точки зрения его лингвистических науч-

ных интересов -  с точки зрения речевых жанров, поскольку для поэмы ха-

рактерно разнообразие речевых жанров, отражающих разнообразие судеб 

попутчиков главного героя поэмы. 

Складывается ощущение, что Константин Федорович в этой своей по-

следней статье обрел языковую и исследовательскую свободу, что вырази-

лось, в частности, в афористичности формулировок в его статье: 

- «Мир, в котором обитают герои поэмы Ерофеева, абсурден. В нем 

нет места человеку ―с золотым сердцем‖ и чистой душой младенца – Ве-

ничке. Потому герой сам отвергает и осмеивает этот мир. В сознании сво-

ем он создает смеховую пародию на него – веселый карнавальный антимир»; 

- мотив всеобщего пьянства в поэме вдруг получает ментальное обос-

нование в духе К.Г. Юнга: «Пьянство в повести создает атмосферу веселой 

буффонады, атмосферу пренебрежения ценностями официально-серьезного 

мира. Оно позволяет человеку приобщиться к коллективному бессознатель-

ному нации в юнговском понимании, что дает возможность члену социума 

преодолеть страх перед слепой подавляющей силой тоталитарного госу-

дарства»; 

- «Поэма позволяет созерцателю преодолеть ощущение одиночества в 

уродливом социуме, наполняет оптимистическим чувством полноты бытия 

и духовного бессмертия». 

Надо думать, если бы Константин Федорович избрал стезю не лин-

гвиста-теоретика языка и исследователя детской речи, а «чистого» литерату-

роведа, то он бы проявил себя как замечательный аналитик и интерпретатор 

литературных текстов и его литературоведческое наследие было бы более 

обширным. Однако есть справедливость в том, как сложилась его судьба, 

вернее, как он еѐ сложил.  

 

Идея карнавала в бахтинском понимании, жизни-игры мне пред-

ставляется очень важной для понимания особенностей жизнетворчества (в 

том числе научного) Константина Федоровича. 
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Игра в нашем профессиональном сообществе, как и в мировой воспи-

тательной теории и практике, воспринимается прежде всего в педагогиче-

ском аспекте, поскольку вся коррекционно-логопедическая работа, как и в 

целом воспитание и образование дошкольников и младших школьников, по-

строены на игре – этом основном виде деятельности для данной возрастной 

категории.  

Игра практически с древних времѐн выступает как форма обучения, 

как первичная школа воспроизводства реальных практических ситуаций с 

целью их освоения. Одной из целей игры являлась выработка необходимых 

человеческих черт, качеств, навыков и привычек, развития способностей. 

Игра занимала важное место уже в 4 веке до н.э. в педагогической системе 

Платона, который писал: «Я говорю и утверждаю, что человек, желающий 

стать выдающимся в каком бы то ни было деле, должен с ранних лет упраж-

няться. Например, кто хочет стать хорошим земледельцем или домостроите-

лем, должен ещѐ в играх либо обрабатывать землю, либо возводить какие-

либо детские сооружения». Однако не прикладной аспект игры как педаго-

гического приема меня интересует в данном случае. 

Может показаться неожиданной заявленная тема применительно к на-

учному творчеству и педагогической деятельности профессора Седова. Тем 

не менее для этого есть основания. Докторская диссертация и первая моно-

графия К.Ф. Седова были посвящены детской речи - становлению речи детей 

в онтогенезе. И игра, игровые ситуации, прежде всего языковая игра вполне 

естественно представлены в его психолингвистических изысканиях, а также 

– еще один неожиданный на первый взгляд поворот сюжета – в его препода-

вательской деятельности. 

Собственно, побудило меня обратиться к этой теме следующая фраза 

Константина Федоровича из аннотации к его книжке «Психолингвистика в 

анекдотах» (2007): «Анекдоты, представленные в сборнике, отражают и 

иллюстрируют различные области и разделы психолингвистики, изучающей 

природу коммуникативной компетенции человека Издание представляет 

собой учебное пособие: материал прошел долговременную апробацию в 

учебном процессе» [Седов 2007: 2]. В свои монографии, учебные пособия и, 

конечно, лекции Константин Федорович вполне органично включал остро-

умные и занимательные минитексты из этой своей книги. Но, естественно, я 

не собираюсь пересказывать здесь психолингвистические анекдоты из этого 

учебного пособия. 

Я должен прежде всего объяснить истоки этой темы в научном творче-

стве К.Ф. Седова. Его студенческие годы совпали с возвращением творче-

ского наследия Михаила Михайлович Бахтина – выдающегося ученого, зна-

тока и теоретика европейской культуры, литературы, искусства. В те годы 

была опубликована книга Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная 

культура средневековья и Ренессанса» (1965), и она была предметом культа, 

повального увлечения интеллектуалов. Бахтин был темой дипломного ис-

следования Седова -  выпускника филологического факультета Саратовского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
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университета. И разрабатывал эту тему Седов под руководством известного 

саратовского лингвиста Лидии Ивановны Баранниковой. Исследуя художе-

ственные принципы романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», 

Бахтин развил теорию универсальной народной смеховой культуры. Ему 

принадлежат такие литературоведческие понятия, как смеховая культура, 

карнавализация, мениппея, телесный верх и телесный низ. Эта терминология 

затем часто будет встречаться у Седова.  

Идеи Бахтина Седову оказались особенно близки и получили выраже-

ние, в частности, в трактовке анекдота (пусть и психолингвистического) – 

этого неотъемлемого элемента народной смеховой культуры: «По отноше-

нию к авторскому литературному творчеству анекдот играет роль лабо-

ратории, где происходит кристаллизация форм эстетики словесного твор-

чества, и одновременно почвы, которая питает большую литературу» [Се-

дов 2007: 3]. В своей книжке Константин Федорович рассматривал анекдот 

как объект филологического изучения, как речевой жанр, и попытался пред-

ставить в корпусе отобранных им анекдотов уровни фоносемантики, слово-

образования, фразеологии, текстового целого и т.д. Т.е. это чисто филологи-

ческий подход с попыткой выхода в область психолингвистики.  Я думаю, 

что самое трудное в филологическом анализе анекдота – структуризация ог-

ромного массива анекдотов. Ну как их структурировать? Конечно, есть 

анекдоты о студентах, о теще и т.п. Т.е. обычно распространен тематический 

подход. У Седова другая, оригинальная классификация наличного корпуса 

анекдотов, отнюдь не тематическая, и эта попытка представляется перспек-

тивной с психолингвистической точки зрения, см., например, разделы в кни-

ге «Психолингвистика в анекдотах»: «Невербальные компоненты общения», 

«Порождение речи» «Понимание речи», «Ложная антиципация», «Кон-

фликтология», «Жанрово-речевой аспект», «Речевой онтогенез». Конечно, 

анекдот и до Седова не оставался вне рассмотрения специалистов-

филологов, но в интерпретации Константина Федоровича эта тема явственно 

приобрела психолингвистическую характеристику. В любом случае поиски 

автора любопытны и побуждают обсуждать заявленную проблему. 

Языковая игра как феномен межличностного общения филологов ин-

тересовала всегда: каковы мотивы, формы и жанры языковой игры? Совер-

шенно очевидно, что в своей концепции языковой игры как своеобразной 

формы вербальной коммуникации и как формы народной смеховой культу-

ры Седов шел не от психологии, а от филологии, но он пришел к психолин-

гвистике. 

Говоря о феномене игры в научном творчестве Седова, я должен на-

звать книгу К.Ф. Седова и И.Н. Горелова «Основы психолингвистики», вы-

державшей несколько изданий и востребованной читательской аудиторией. 

В целом книге свойствен несколько эссеистский подход, что вполне естест-

венно, так как установка на научно-популярный стиль изложения продекла-

рирована авторами уже в предисловии. Есть несколько учебников под назва-

нием «Основы психолингвистики»: это книги Алексея Алексеевича Леонть-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B8%D0%B7&action=edit&redlink=1
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ева «Основы психолингвистики», Виктории Владимировны Красных «Осно-

вы психолингвистики», Ирины Алексеевны Зимней «Лингвопсихология ре-

чевой деятельности», Вадима Глухова и Валерия Ковшикова «Основы пси-

холингвистики» и другие. 

Филологический подход Седова сказался и здесь. Если я не ошибаюсь, 

только в книге Горелова и Седова присутствует фрагмент – отдельный пара-

граф «Языковая игра», и включен он в раздел «Речевая деятельность как 

творчество». Этот фрагмент – об эстетических ресурсах языка в процессе 

живого общения -  в учебник по психолингвистике Седов привнес как лин-

гвист, обычно языковая игра проходит по ведомству языкознания. 

Признавая, что речевая деятельность строится «на использовании го-

товых коммуникативных единиц» [Горелов, Седов 2003: 179], существую-

щих в языке и в нашем сознании и воспроизводимых в той или иной ситуа-

ции общения как жанрово-ролевые стереотипы, авторы сосредотачиваются 

на творческом характере речевого общения, проявляющегося, в частности, в 

языковой игре. Языковая игра как свойство образованного человека – вот 

основная мысль, которая развивается в рассматриваемом параграфе учебни-

ка. 

Цитирую: «Языковая игра – феномен речевого общения, содержанием 

которого выступает установка на форму речи, стремление добиться в выска-

зывании эффектов, сходных с эффектами художественной словесности. По-

добное украшательство обычно носит характер остроты балагурства калам-

бура, шутки и т.п.» [Горелов, Седов 2007: 188]. И языковая игра взрослых 

принципиально отличается от детского словотворчества, т.к. носит осознан-

ный характер. Языковая игра прослеживается авторами учебника на различ-

ных лингвистических уровнях: фонетической оболочки слова, деформации 

морфологической нормы, нарушении синтаксических закономерностей, раз-

рушении устойчивых фразеологических сочетаний, переиначивании фразео-

логизмов на иностранный лад, например: «Не по Хуану сомбреро» - не по 

Сеньке шапка и т.п.  Языковая игра была замечательным свойством самого 

Константина Федоровича Седова (очень ценившего остроумное слово), и это 

придавало своеобразие и убедительность его лекциям. 

И тут я должен перейти к новому повороту в сюжете моего сообщения. 

Психологи утверждают, что у взрослых игра не исчезает, а превращается в 

рекреационную деятельность, имеющую ценность как дополнение к жизни. 

У Седова это было как бы дополнение к его профессии преподавателя, чи-

тающего курс психолингвистики. Согласно концепции игры, разработанной 

Гербертом Спенсером, игра является средством избавления от нереализо-

ванной энергии. А энергии у Константина Федоровича хватило бы на не-

скольких человек – достаточно сказать, что в последний, наиболее активный 

период своей жизни он ежегодно издавал по книге. 

Нельзя не сказать и еще об одном источнике в мировой культурологии, 

который был близок Седову и может объяснить его принцип жизни-игры. 

Это теория культуры нидерландского культуролога Йохана Хейзинги – ав-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
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тора мирового культурологического бестселлера «Человек играющий». Есть 

основания в данном случае обращаться к мировым истокам философии, пси-

хологии, культурологии, филологии, потому что Константин Федорович был 

чрезвычайно эрудированным человеком, он, можно сказать, вел постоянный 

диалог с Михаилом Бахтиным, Йоханом Хейзингой, Зигмундом Фрейдом, 

Львом Семеновичем Выготским, многими другими выдающимися деятелями 

мировой культуры.  

Согласно концепции Хейзинги, человек культурный – это человек иг-

рающий, игра рассматривается как фундаментальное свойство человека и 

является выражением его истинной свободы. Человек играющий – это чело-

век творческий, человек свободный в психологическом и творческом отно-

шении. Так же как в детстве с помощью считалки происходит распределение 

определенных ролей, в реальной действительности происходит то же самое – 

мы выбираем или нас выбирают для исполнения определенных ролей: роли 

отца, роли начальника или подчиненного, роли военного, роли судьи или ад-

воката и т.д. 

Собственно, эта концепция культуры как игрового феномена, сформу-

лированная в ХХ века Иоаханом Хейзингой, была предопределена знамени-

той фразой Шекспира «весь мир театр, в нем люди – актеры, и каждый не 

одну играет роль». «Человек играющий» (т.е. человек свободный и творче-

ский) - так назвал свою книгу Иоахан Хейзинга, и мне было бы затрудни-

тельно найти другого человека, кроме Константина Федоровича Седова, ко-

торый бы так удачно иллюстрировал эту концепцию культуры знаменитого 

нидерландского культуролога. 
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Азова О.И. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ НАРУШЕНИЙ  

ПИСЬМА И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

Современная теоретическая методология позволяет разграничить тер-

мины, используемые для обозначения нарушений письма, чтения и письмен-

ной речи.   

В отечественной психолого-педагогической литературе для обозначе-

ния нарушений чтения, письма и письменной речипредставлены несколько 

терминов: дисграфия (аграфия), дислексия (алексия) и дизорфография.  

В зарубежной литературе чаще всего представлен термин дислексия. 

Дислексия (др.-греч. δςσ- – приставка, означающая нарушение + λέξιρ – речь) 

— избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения и 

письма при сохранении общей способности к обучению. 
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Но и в отечественной литературе процессы нарушений письма и чте-

ния отождествляются либо ставятся в причинно-следственную зависимость 

друг от друга. Это можно объяснить тем, что значительная часть клиниче-

ских наблюдений и психологических исследований, касающихся дислексии, 

имеет отношение и к дисграфии, и потому, что оба нарушения одновременно 

встречаются у одного и того же ребѐнка.  

Дисграфия (от греч. dis — приставка, означающая расстройство, 

grapho — пишу) – это частичное специфическое нарушение процесса пись-

ма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных не-

сформированностью высших психических функций, участвующих в процес-

се письма. Это определение считается наиболее точным и входит в раздел 

«Нарушения письменной речи» в учебники по логопедии. Аграфия – полное 

отсутствие письма.  

По мнению Р.И. Лалаевой, И.Н. Садовниковой, А.Н. Корнева, О.Б. 

Иншаковой и других основным критерием диагностики дисграфии является 

наличие в письменных работах школьника большого числа специфических 

(логопедических, не связанных с орфографическими правилами) ошибок, 

которые стойко и частотно встречаются во всех письменных работах. Важ-

ным является и то, что эта проблема не является следствием нарушения ин-

теллекта, зрения или слуха.  

Основным критерием разграничения дисграфии и дизорфографии яв-

ляются принципы русского письма, которые при этом нарушаются. Дисгра-

фия, проявляется в нарушении фонематического принципа написания, дизор-

фография связана с трудностями усвоения морфологического и традиционно-

го принципов правописания (Т.Г. Визель, Е.Д. Дмитрова; А.Н. Корнев, Р.И. 

Лалаева, Л.Г. Парамонова, И.В. Прищепова и др.). 

Сущность фонетического (фонематического) принципа заключается в 

том, что звуковая структура слова устной речи обозначается соответствующей 

последовательностью букв (стол, рука). Но действие этого принципа ограни-

чивается лишь случаями сильной позиции всех фонем слова. 

Морфологический принцип предполагает одинаковое написание мор-

фем (приставки, корня, суффикса, флексии) как в сильной, так и в слабой по-

зиции. В слабой позиции (безударное положение гласных, конечное положе-

ние согласных и т.д.) морфема пишется так, как она пишется в сильной пози-

ции в соответствии с фонематическим принципом письма (бегать – бег, зуб – 

зубы). 

Традиционный принцип реализуется в тех случаях, когда написание не 

может быть объяснено с точки зрения морфологического принципа (молоко, 

собака). 

Итак, дисграфия представляет собой нарушение преимущественно 

фонематического принципа правописания (делка – белка,торога – дорога, 

на деревах – на деревьях).  

Дизорфография – это стойкое и специфическое нарушение в усвое-

нии и использовании морфологического и традиционного принципов орфо-
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графии, которое проявляется в разнообразных и многочисленных орфо-

графических ошибках. 

 Эти два нарушения письменной речи тесно связаны между собой, име-

ют в своей основе единый механизм – несформированность языкового (рече-

вого) развития. У детей с дисграфией выявляется большое количество стой-

ких орфографических ошибок. 

По поводу этиологии и патогенеза дизорфографии не имеется единой 

точки зрения. Возможно, это объясняется тем, что группа детей с этим нару-

шением речевого развития неоднородна. 

По данным Т.Г. Визель и Е.Д. Дмитровой, некоторые дети с дизорфо-

графией имеет неблагополучный анамнез, например, остаточные явления ор-

ганического поражения головного мозга, которые являются отрицательным 

фактором при обучении грамоте. Авторы выдвигают концепцию, согласно ко-

торой решающим фактором дизорфографии является «незавершенная латера-

лизация речевых процессов, необходимых для обучения письму». По мнению 

Т.Г. Визель, Е.Д. Дмитровой, у детей с дизорфографией имеются специфиче-

ские нарушения, указывающие на заинтересованность определенных зон ле-

вого полушария: трудности выделения в предмете «пространственно-

геометрических признаков»; затруднение анализа зрительных предметных 

образов с выделением их признаков; нарушение понимания слов и оттенков 

их значений. 

В конечном счете, детям с дизорфографией, по мнению авторов, трудна 

дешифровка слогов, входящих в слово и образующих морфемы, которые в со-

четании с самим словом составляют комплекс зашифрованной информации. 

Выявлено, что слово дешифруется лишь при правильном представлении о 

слоговой и морфемной структуре слова.  

Особые затруднения у детей данной категории вызывали задания по 

подбору однокоренных слов, проверочных слов, задания на словоизменение, 

морфемное членение. В связной речи у детей наблюдались замены слов, спе-

цифические парафазии. Авторы отмечают, что «несмотря на значительную 

сохранность невербальных ВПФ, у детей достаточно грубо нарушены предпо-

сылки, лежащие в основе овладения морфологическим способом письма и 

орфографией».  

В настоящее время в большинстве научных работ дисграфия и дизорфо-

графия рассматриваются как языковое расстройство, как нарушение, связан-

ное с недоразвитием у детей символической деятельности, процессов кодиро-

вания и декодирования, языковой способности.  

Далее будет подробно освещен вопрос формирования и нарушения 

орфографического навыка у детей нормотипичных и при общем недоразви-

тии речи. 

При дисграфии нарушается написание в соответствии с фонетическим 

(фонематическим) принципом письма, появляется значительное количество 

специфических ошибок, связанных с написанием буквы (акустическая, арти-

куляторно-акустическая, оптическая) и с последовательностью написания 
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(на почве нарушения языкового анализа и синтеза). В связи с этим важно 

трактовать как тождественные термины «дисграфия» и «специфическое на-

рушение письма» и соответственно «дизорфография» и «нарушение пись-

менной речи». В связи с тем, что при дизорфографии отмечаются нарушения 

в соответствии прежде всего с морфологическим и традиционным принци-

пами письма, появляются орфографические ошибки и аграмматизмы. 

В связи с этим важно понимать, что ошибки при аграмматической дис-

графии следует отнести к нарушениям письменной речи. И понятия дизор-

фографии и аграмматической дисгарфии считать синонимичными. Проблеме 

разграничения терминов и развѐрнутый анализ научной литературы, посвя-

щенный изучению письма как «рецептивной» ступени в овладении письмен-

ной речью, посвящены работы О.Б. Иншаковой.  

Здесь же уместным будет упомянуть, что письмо требует специального 

предварительного обучения, по слова А.Р. Лурии, можно считать некой «ре-

цептивной ступенью» в процессе формирования письменной речи, где пра-

вила речевого поведения регулируются графикой и орфографией. 

Письменная речь, по словам Л.С Выготского, - наиболее сложная фор-

ма намеренной и сознательной речевой деятельности человека. По исследо-

ванию О.Б. Иншаковой, она представляет собой не только фиксацию фоне-

матического состава с помощью специальных графических знаков (букв), но 

и предполагает создание программы высказывания письменного текста, бо-

лее сложной и развѐрнутой, чем в устной речи, т.е. письменного порождения 

речи. 

Так, А.Н. Корнев, используя клинико-психологический подход изуче-

ния дисграфии, также различает понятия письма и письменной речи. Клини-

ческие и нейропсихологические исследования позволили ученому выявить 

неравномерность психического развития у детей с нарушениями письма и 

письменной речи, выделить и описать дисграфии и дизорфографии. Опреде-

лить то, что разные виды дисграфии сопровождаются у детей различными по 

степени выраженности и сочетаниям расстройствами нервно-психической 

деятельности. Автор выделяет дисфонологические дисграфии (паралаличе-

скую и фонематическую), связанные с нарушением языковых операций; дис-

графию, обусловленную нарушением языкового анализа и синтеза, диспрак-

сическую дисграфию, обусловленную нарушением формирования у детей 

графо-моторных навыков. И дизорфографии: морфологическую и синтакси-

ческую. 

В связи с этим дизорфография определяется как стойкое и специфиче-

ское нарушение в овладении орфографическими знаниями, умениями и на-

выками (Р.И. Лалаева, Л.Г. Парамонова, И.В. Прищепова и др.)  

Литературные данные свидетельствуют о тесной связи дисграфиче-

ских и орфографических ошибок на письме, в основе которых лежит нару-

шение языкового и когнитивного развития (И.К. Колповская, Р.Е. Левина, 

Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, и др.) 
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Итак, нарушение письменной речи проявляется у детей с нарушением 

речи при общем недоразвитии речи, задержке психического развития, умст-

венно отсталости и т.п. В дошкольном возрасте у этих категорий детей не 

успевают сформироваться все структурные компоненты речи, поэтому сна-

чала появляются дисграфические ошибки, а затем и ошибки письменной ре-

чи, или иными словами дизорфографические. 
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Балаева В.И., Константинова О.А. 

 

Системный анализ современного логопедического урока  
 

Цель публикации – раскрыть сущность и некоторые особенности сис-

темного анализа современного урока.  

Многолетний опыт проведения логопедической практики на базе 

«опорных» дошкольных и школьных образовательных учреждений г. Сара-

това и области позволяет сравнивать и объективно оценивать специфику ов-

ладения студентами-практикантами методик системного и «поэлементного» 

анализа логопедического урока.  

Исследование данной проблемы позволило выявить типичные недос-

татки в анализе проводимых студентами логопедических уроков. К типич-
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ным недостаткам анализа урока относится так называемый «поэлементный» 

его анализ, при котором выделяются и оцениваются отдельные стороны уро-

ка, не связанные друг с другом и с уроком, как единым целым. Такой анализ 

проводится, как правило, на основе субъективных впечатлений, вкусов и су-

ждений. Так, одни студенты (и не только студенты) считают главным досто-

инством урока разнообразие применяемых методов. Другие – убеждают, что 

самое эффективное средство коррекции речевых нарушений – эмоциональ-

ный рассказ логопеда. Третьи – определяют успех урока атмосферой мажора, 

уважения и любви к детям с недостатками речи. 

В качестве объяснения дается ссылка на свои субъективные впечатле-

ния. «Урок произвел на меня хорошее впечатление. Мне понравилось, что 

логопед увлекательно, с помощью таблиц, демонстрировал статические и 

динамические упражнения для постановки звуков. Дети сидели тихо. К не-

достаткам относятся следующие моменты. Не всегда, к сожалению, логопе-

дом исправлялись ошибки в ответах детей. Логопед допускал неточность в 

своей речи, не всегда держался уверенно».           

В этом примере сосредоточенны все типичные недочеты поэлементно-

го анализа логопедического урока, который состоит из перечня положитель-

ных и отрицательных моментов, изолированных друг от друга. Объективным 

же критерием эффективности проведенного урока и всей коррекционно- ло-

гопедической работы является качество выполненных задач на каждом эта-

пе урока. 

Этапы урока – это составные его части, взаимосвязанные между собой 

в единое, сложное, динамическое целое. Так, в комбинированном «расчле-

ненном» логопедическом уроке этапов может быть не менее 8-12. Назовем 

их:  

IОрганизация начала занятия.              

II Фронтальная проверка пройденного материала. 

IIIИндивидуальный учет знаний. 

IVИтоги опроса. 

V   Динамическая пауза. 

VI Подготовка к восприятию новых      знаний. 

VII  Усвоение нового материала. 

VIII Проверка понимания новых знаний. 

IX    Динамическая пауза. 

XЗакрепление нового материала. 

XI   Домашнее задание. 

XII  Итоги урока (занятия). 

Известно, что количество этапов на уроке зависит от целого ряда фак-

торов. Но назовем главные из них. Этапов на уроке может быть столько, 

сколько дидактических задач ставит логопед для реализации цели. При ана-

лизе урока с учетом выделенных критериев необходимо оценить каждый его 

этап в отдельности по пяти основным компонентам:   

1. Дидактическая (коррекционно-развивающая) задача.  
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2. Программное содержание.  

3. Методы и приемы работы.  

4. Учет результатов работы.  

5. Анализ результатов работы. 

На каждом этапе урока необходимо выделить сильные и слабые 

стороны: в его организации, содержании, методах, в использовании 

наглядных пособий, стиле деятельности логопеда и детей, в их 

заинтересованности, активности и др. И, наконец, дать рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию каждого этапа и урока в целом. Следует 

помнить, что каждый компонент этапа (задачи, содержание, методы, учет и 

анализ результатов) несет в себе возможности совершенствования урока в 

целом. Отсутствие одного из компонентов разрушает систему анализа урока. 

Итак, особенности системного анализа урока состоят в следующем. 

1. Прежде всего, системный анализ современного урока мы 

рассматриваем в качестве исходного, фундаментального средства 

повышения эффективности всей логопедической работы. К сожалению, на 

сегодня данная проблема относится к наиболее слабым местам в 

логопедической теории и практике.  

2. Системный анализ урока, в отличие от поэлементного, делится 

на этапы не по элементам, а по дидактическим задачам. Следовательно, 

началом всех начал системного анализа является умение логопеда 

определить, сформулировать дидактические задачи и проследить, как они 

поэтапно выполнены. 

3. Выделенные этапы рассматриваются и оцениваются по итогам 

реализации намеченных задач. 

4. Развернутый анализ начинается с оценки результата каждого 

этапа.   

5. Логопед обнаруживает недостатки в результатах выполненных 

задач и ищет их причины внутри каждого этапа. Анализ причин 

способствует в дальнейшем предупреждению ошибок и накоплению 

положительного творческого опыта.  

Таким образом, преимущество системного анализа урока в том, что он 

побуждает нас рассматривать этапы в целом и в связи друг с другом. Сис-

темный анализ урока позволяет неоднократно возвращаться от анализа к 

синтезу и обратно: Что это? Для чего? Каковы результаты? Каким образом 

они получились? Как предупредить выявленные в них недостатки? Устране-

ние причин, найденных «слабых» мест и ошибок в этапах способствует со-

вершенствованию не только урока, но и всей коррекционно-развивающей 

деятельности логопеда. Без системного анализа не может быть подлинно на-

учной теории современного урока. Только объективный, научный и добро-

желательный анализ урока, с нашей точки зрения, может стимулировать ло-

гопеда на достижение эффективности его труда и определять перспективные 

пути совершенствования качества коррекционно-развивающего обучения 

детей с нарушениями речи. 
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Бочкарева Т.А., Максимова Ю.В. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСКАЗА ТЕКСТА ДОШКОЛЬНИКАМИ  

БЕЗ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ И С ОНР III УРОВНЯ 
 

Цельнашего исследования – выявить на примере воспроизведения тек-

ста сказки «Теремок» общие и специфические черты связной монологиче-

ской речи детей без отклонений в речевом развитии и с ОНР III уровня.  

Задачи:  

 провести экспериментальное обследование детей 6-7 лет; 

 сопоставить результаты и выявить особенности пересказа текста 

сказки «Теремок» детьми исследуемых групп; 

 на основании полученных данных сделать некоторые выводы о 

состоянии связной монологической речи детей с речевыми нарушениями и 

без них. 

В своей работе мы использовали методику В.П.Глухова. 

 В эксперименте участвовали дети трѐх старших подготовительных 

групп МДОУ «ЦРР–ДЕТСКИЙ САД №188» и МДОУ «Детский сад №56 

Комбинированного вида» г. Саратова. Одна группа – общеобразовательная, в 

составе 16 человек, две другие – логопедические, в составе 8 человек каждая. 

Общее число исследуемых – 32 человека. Средний возраст детей – 6-7 лет.  

Сказка «Теремок» нами взята из интернет-источника.  

По одному ребенку в каждой группе данную сказку не слышали, 

остальные слышали эту или похожую, смотрели одноименный мультфильм. 

Каждому ребѐнку индивидуально дважды был прочитан текст, и на 

диктофоне зафиксирован пересказ. В таблице 1 отражены полученные 

результаты по уровням успешности. 

 

Таблица 1. Уровни успешности выполнения пересказа  

детьми разных групп 

 

Группы 

детей 

Высокий 

4 балла 

Средний 

3 балла 

Недостаточ 

ный 

2 балла 

Низкий 

1 балл 

Задание не 

выполнено 

Норма 6 3 4 3 0 

ОНР 3 

ур. 

0 8 6 2 0 

 

Ниже приведены образцы пересказов текстов детей обеих групп (наи-

более частотные уровни - средний (3 балла) и недостаточный (2 балла) в со-

поставительном плане с их кратким анализом.  
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Образец пересказа текста ребенком общеобразовательной группы 

(3 балла - средний уровень): 

«Стоит теремок// (длительная пауза). Бежит мимо мышка// И говорит// 

Терем/теремок// Кто в тереме живѐт?// Никто не ответил// Тогда она заняла 

теремок// Прискакивает лягушка/квакушка// И говорит// Терем/теремок// Кто 

в тереме живѐт?// Я мышка/норушка// А ты кто?// Я лягушка/квакушка// Ну 

так залезай// Будешь жить со мной// Бежит/ бежит зайчик/побегайчик// И 

спрашивает// Терем/теремок// Кто в тереме живѐт?// Я мышка/норушка// Я 

лягушка/квакушка// А ты кто?// Я зайчик/побегайчик// Бежит мимо лисич-

ка/сестричка// И говорит// Терем/теремок// Кто в тереме живѐт?// Я мыш-

ка/норушка// Я лягушка/квакушка// (пауза) Я не помню// (Вопросы экспери-

ментатора: «Совсем? Вообще больше ничего не помнишь? Точно?») Помню 

только мишка раздавил теремок// А они начали доски пилить/ и новый тере-

мок строить// Всѐ/ больше ничего/». 

В данном пересказе содержание текста передано недостаточно полно. 

Наблюдается пропускместа «стоит теремок» вместо «стоит в поле теремок»; 

пропуски действующих лиц, а именно волка и медведя, соответственно 

имеются смысловые пропуски эпизодов и его частей: «Я зайчик/побегайчик// 

Бежит мимо лисичка/сестричка//». В данном фрагменте текста ребѐнок про-

пустил приглашение зайчика в теремок и его действия («Иди к нам жить!», 

«Заяц скок в теремок»). Нарушена логическая последовательность изложе-

ния, т.к. с середины сказки ребѐнок в своѐм пересказе резко переходит к еѐ 

концу («Я мышка/норушка// Я лягушка/квакушка// Помню только мишка 

раздавил теремок//). Экспериментатор использовал побуждение к действию, 

задавал наводящие вопросы. 

Образец пересказа текста ребенком с ОНР III уровня (3 балла - 

средний уровень): 

«Стоял в лесу теремок// Прибежала мышка/норушка// Спрашивает/ Кто 

в тереме живѐт?// Никто не отзывается// Стала она в теремке жить// Прибе-

жала лягушка// Спрашивает/ Кто в тереме живѐт?// Я мышка/норушка// А ты 

кто?// Я лягушка/квакушка// Стали они жить вдвоѐм// Прибежал зай-

чик/попрыгайчик// И спрашивает/ Кто в тереме живѐт?// Я лягуш-

ка/квакушка// Я мышка/норушка// А ты кто?// Я зайчик/попрыгайчик// Иди к 

нам жить// Зайчик прыг в теремок// И стали они втроѐм жить// Прибежала 

лисичка/сестричка// Спрашивает/ Кто в тереме живѐт?// Я лягуш-

ка/квакушка// Я мышка/норушка// Я зайчик/попрыгайчик// А ты кто?// Я ли-

сичка/сестричка// Иди к нам// Лисичка забралась// Стали они жить впяте-

ром// Прибежал волчок/серый бочок// Спрашивает/ Кто в тереме живѐт?// Я 

лягушка/квакушка// Я мышка/норушка// А ты кто?// Я волчок/серый бочок// 

Иди к нам жить// Стали они жить вшестером// Пришѐл медведь// Стал со 

всей мощности орать// Кто в теремке живѐт?// Я мышка/норушка// Я лягуш-

ка/квакушка// Я лисичка/сестричка// Я волчок/серый бочок// А ты кто?// Я 

медведь// Спрашивает (запнулась, сама исправилась) Иди к нам жить// Залез 

туда/ не залез// Он сказал/ Я у вас на крыше буду жить// Ты нас раздавишь// 
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Нет не раздавлю// Они сказали полезай// Только медведь уселся/ теремок 

развалился// Стали брѐвна (исправилась)// Только успели разбежаться мыш-

ка/норушка/ лягушка/квакушка/ лисичка/сестричка/ зайчик/попрыгайчик/ 

волчок/серый бочок// Стали они брѐвна таскать и пилить// Лучше прежнего 

теремок выстроили//». 

Текст пересказан без наводящих вопросов. Содержание исходного тек-

ста передано достаточно полно, но имеются один пропуск персонажа при 

перечислении героев, ошибки в количестве животных, мена персонажей 

местами.  

Образец пересказа текста ребенком общеобразовательной группы 

(2 балла - недостаточный уровень): 
«Что медведь теремок сломал// На опушке леса стоял теремок// Увиде-

ла мышка/норушка /и стала в нѐм жить//Вот// Она... // и стала в нѐм жить// 

Прибежала лягушка/квакушка и сказала/ Кто в тереме живѐт?// Кто в невы-

соком живѐт?// Я мышка/норушка// А ты кто?// Я лягушка/квакушка// Стали 

они вместе жить// Прибежал зайка// Говорит/ Кто/кто в тереме живѐт?// 

Кто/кто в невысоком живѐт?// Я мышка/норушка// Я лягушка/квакушка// А 

ты кто?// Я зайка/попрыгайка// Давай втроѐм жить//Бежала лисичка// Сту-

чится в окно// Кто/кто в невысоком живѐт?// Кто/кто в невыс… (пауза, затем 

исправилась сама) Кто/кто в тереме живѐт?// Кто/кто в невысоком живѐт?// Я 

мышка/норушка// Я лягушка/квакушка// Я зайка/попрыгайка// А ты кто?// Я 

лисичка/сестричка// Давай втроѐм/ ой /вчетвером жить// Дальше не пом-

ню//». 

Текст пересказан по наводящим вопросам. В данном пересказе содер-

жание исходного текста передано неполно. Нарушена логическая последова-

тельность изложения: ребѐнок начал рассказывать с конца сказки и только 

после побуждения и наводящих вопросов экспериментатора стал пересказы-

вать с самого начала, кроме этого, конец ребенок так и не воспроизвел. 

Имеются смысловые пропуски эпизодов, связанные с пропуском двух геро-

ев, волка и медведя. 

Образец пересказа текста ребенком с ОНР III уровня (2 балла - не-

достаточный уровень): 
«Я только вспомнила/ как теремок был// «Теремок был/ Пробежала 

мимо мышка/ Отзывается она/ Кто/нибудь дома есть?// Никто не отвечает// 

Прыгнула она в окно /и стала жить// Прибежала лягушка/квакушка// 

Кто/нибудь дома живѐт?// Я мышка/норушка// А ты кто?// Я лягуш-

ка/квакушка// Давай вместе жить?// Прыгнула она на окно// Стали они двое 

жить// Потом мимо пробежал медведь/ не медведь/ а волк// Сунул морду в 

дверь/ и отзывается// Кто тут живѐт в теремке?// Это я мышка/норушка// А я 

лягушка/квакушка//А я волчок/серый бочок/ И зашѐл к ним в дом// И стали 

они трое жить// Потом к ним прибежала лисичка/сестричка// Спрашивает/ 

Кто тут в теремке живѐт?// Это я норушка мышка// А я лягушка/квакушка// А 

я волчок/серый бочок//. А я лисичка/сестричка// Заходи к нам в дом// Стали 

они четверо жить//Потом к ним пришѐл медведь// И заревел во всю мочь// В 
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теремке кто/то есть?// Я мышка/норушка// А я лягушка/квакушка// Я вол-

чок/серый бочок// А я лисичка/сестричка// А ты кто?// Я медведь косолапый// 

Полезай к нам жить// Лезал/ лезал/ лезал// Не получилось//  И говорит/ Я 

лучше буду жить на крыше// Ты чего?// Ты нас всех раздавишь// Нет/ не раз-

давлю// Так залезай// Залез он на крышу// Только сел/ разломился домик// И 

выбежали они/ мышка/норушка/ лягушка/квакушка/ волчок/серый бочок/ ля-

гушка/квакушка/ волчок/серый бочок//И стали брѐвна таскать// И они строи-

ли новый дом/ лучше/ чем прежний//». 

Текст пересказан с опорой на побуждение и наводящие вопросы экс-

периментатора. При этом в данном пересказе содержание исходного текста 

передано недостаточно полно. Имеет место пропуск действующего лица и 

смысловой пропуск соответствующего эпизода, наблюдается мена местами 

двух персонажей: волка и лисы. 

Итак, количественный анализ показал, что 9 из 16 детей без речевых 

нарушений довольно хорошо справились с поставленной задачей и выпол-

нили задание на 4 балла, что соответствует высокому уровню, и 3 балла – 

среднему уровню. 7 человек из 16 менее успешно выполнили пересказ: 4 ре-

бенка получили за пересказ 2 балла, что соответствует недостаточному 

уровню, и 3 – только 1 балл – низкому уровню. 

8 из 16 детей логопедических групп выполнили задание на 3 балла, что 

соответствует среднему уровню. 6 ребят из 8 – на 2 балла, что соответствует 

недостаточному уровню, и 2 — на 1 балл — низкому уровню. Ни в одной из 

групп не оказалось детей, не выполнивших задание полностью. 

Проанализируем выявленные трансформации текстов.  

Нами были отмечены замены, пропуски, добавления информации.  

Сравнивая замены в обеих группах, можно отметить, что дети из лого-

педической группы в своих пересказах делали значительно больше замен, 

чем дети из общеобразовательной группы. У детей с ОНР III уровня чаще 

наблюдались мены персонажей, их признаковых характеристик (попрыгай-

чик, хитричка), в т.ч. инверсионные замены (норушка-мышка). Чаще наблю-

дались мены местами эпизодов («Кто-кто в теремочке живѐт? – Я, лягушка-

квакушка. Я, зайчик-побегайчик. Я, лисичка-сестричка». В исходном тексте 

последовательность: мышка, лягушка, заяц); замены по фонетическому 

сходству (исходный текст: «медведь … остановился и заревел во всю мочь», 

в пересказе: «Медведь сел ночью и стал реветь»); замены близких, но не то-

ждественных действий («спрашивает» на «говорит»). 

В пересказах детей обеих групп были также отмечены пропуски. 

Их анализ показал, что дети логопедической группы чаще пропускали 

лягушку, зайца, лису, волка, (т.е. «серединных» персонажей сказки) и эпизо-

ды, с ними связанные. 

Среди добавлений информации дети с ОНР чаще использовали добав-

ления места («Стоит теремок на опушке леса» – в сочетании с заменой поля 

на лес) и способа действия («//Трах-бабах//развалился теремок//», «//Грох// 

теремок упал на бок и развалился//», в тексте: «Затрещал теремок, упал на 
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бок и развалился»). Что касается вставок, не связанных с текстом, то мы за-

метили, что все они содержат субъективную оценку рассказчика («хорошо, 

что еще выбежала», «еле-еле все вылезли животные»). 

Также мы обнаружили в пересказах разного рода повторы. 

Повторы в пересказах детей обеих групп встречаются нечасто 

(«Кто/кто в теремочке живѐт?// Кто/кто в теремочке живѐт?//»). Как правило, 

они сопряжены с паузами, что, видимо, свидетельствует о том, что они дают 

детям обеих групп некоторое дополнительное время для того, чтобы вспом-

нить последовательность действий героев. 

Отметим также нарушения оформления грамматической стороны речи, 

в частности, аграмматизмы, которые мы встретили в пересказах: «двое», 

«трое», «четверо» вместо «вдвоѐм», «втроѐм», «вчетвером»; «прискакиева-

ет» вместо «прискакала»; «лезал» вместо «лез»; «выбегли» вместо «выско-

чили»; «прыпрыгала» вместо «прискакала»; «стал полезать» вместо «влез». 

Наше исследование показало, что аграмматизмы систематически 

встречаются в пересказах детей логопедической группы, в то время как у де-

тей обычной группы они единичны. 

У детей логопедической группы чаще наблюдаются темпо-

ритмические нарушения, в частности, длительность пауз и несовпадение их 

места с естественными границами текстовых фрагментов. 

Отметим также особенности лексического запаса детей сравниваемых 

групп. Так у детей обеих групп отмечается бедность словаря действий. Ср.: в 

тексте мышка «вошла», лягушка «прыгнула», заяц «скок», лисичка «забра-

лась», волк «влез», у детей все персонажи либо «подбегают», «прибегают», 

либо «идут». Отмечается неразличение значений глаголов «спрашивать» и 

«говорить». 

Выявленные нами особенности связной монологической речи детей 6-

7 лет без речевых нарушений и с ОНР Ш уровня в целом подтверждают вы-

воды психолингвистов об обязательной трансформации текстов в процессе 

их пересказа [1, с. 113-114]. Так, наличие замен, повторов, пропусков, добав-

ления информации с этой точки зрения можно отнести к общим закономер-

ностям, объединяющим обе сравниваемые группы. К ним же можно отнести 

и бедность словаря детей, прежде всего глагольной лексики. Объясняется 

это, на наш взгляд, не столько возрастными особенностями детей и наличи-

ем/отсутствием речевых нарушений, сколько отсутствием систематического 

и разностороннего развития речи этих детей, увеличения их интеллектуаль-

ного потенциала. Детям мало читают дома, сказки они знают, в основном, по 

мультфильмам. В остальном же связная монологическая речь детей без рече-

вых нарушений соответствует нормативным возрастным показателям. 
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Гречишникова А.А. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

 

Трудности усвоения тех или иных учебных предметов ведут к появле-

нию школьной дезадаптации, снижению учебной мотивации, проблемам в 

отношениях с учителем и родителями. Как правило, самыми сложными для 

усвоения являются письмо и чтение, которые «ведут» за собой сложности 

овладения другими предметами [1]. 

До того, как ребенок начнет осваивать принципы русской грамоты, он 

должен понять разницу между буквой и соответствующим ей звуком. В на-

стоящее время каждый третий учащийся первых классов общеобразователь-

ных школ имеет нарушения устной речи. Наиболее распространенными 

ошибками при нарушениях письма и чтения являются искажения звукосло-

говой структуры слова. Разложение слова на составляющие его фонемы 

представляет собой сложную психическую деятельность. 

Под фонематическим анализом понимают умственные действия по 

анализу звуковой структуры слова: разложение на последовательный ряд 

звуков, подсчет количества звуков в слове, классификация. Аналогично, под 

фонематическим синтезом понимают умственные действия по синтезу зву-

ковой структуры слова – слияние отдельных звуков в слоги, а слогов в слова. 

Д.Б. Эльконин под звуковым анализом рассматривает умение определять 

порядок звуков и слогов в слове, установление различительной роли звука, 

способность выделять основные качественные характеристики звука [2]. 

Звуковой анализ в отличие от фонематического восприятия (узнавание звука 

на фоне слова), который формируется у ребенка в процессе онтогенеза спон-

танно в раннем дошкольном возрасте, требует специального обучения. «...Он 

должен дать ребенку ориентацию в звуковой системе языка, без которой 

нельзя сформировать действие воссоздания звуковой формы слова, то есть 

невозможно научить читать. Тем самым выделяется особый этап в обучении, 

в задачу которого входит введение ребенка в фонемную (звуковую) систему 

языка» [2]. Наличие этих навыков у ребенка играет большую роль в овладе-

нии грамотой родного языка. Перед тем, как приступить к письму, ребѐнку 

необходимо произвести анализ слова, затем в ходе записывания происходит 

синтез, то есть мысленное сочетания звуковых элементов в единое целое. По 

словам Т. А. Ткаченко, «прочитать слово - значит по сочетанию отдельных 

букв, отражающих порядок звуков в слове, синтезировать их так, чтобы они 

составили реальное, «живое» слово» [3]. Нарушенный или несформирован-

ный фонематический анализ и синтез проявляется на письме различными 

ошибками, такими, как замены, пропуски букв как при письме, так и при 

http://hvatalkin.ru/skazka/241
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чтении; побуквенное чтение; раздельное или слитное написание частей сло-

ва, слов; перестановки слогов, наращивания; орфографические ошибки.  

По результатам логопедического обследования первоклассников 

(табл.1), проведенного в МОУ «Гимназия № 89» г. Саратова в сентябре 

2015г., несформированность форм звукового анализа и синтеза отмечается у 

4 учащихся из 10. Все обследованные имеют нарушения устной речи.   

 

Таблица 1. 

 

Выделе-

ние пер-

вого зву-

ка 

Выделение 

последне-

го звука 

Определе-

ние места 

звука в 

слове 

Определе-

ние послед-

ти и кол-ва 

звуков в 

слове 

Придумы-

вание сло-

ва на за-

данный 

звук 

Илья З. + + - - - 

Александ-

ра А. 
+ + + - 

- 

Дарья Ф. + - + - - 

Богдан Е. + + + + + 

Милана С. + - - - - 

Анна П. + + + - - 

Софья С. + + + + + 

Валерия Г. + + + - + 

Алексей В. + + + + + 

 

Как видно из таблицы, трудности в выделении первого и последнего 

звука в слове испытывают 2 чел., определение позиции звука в слове (нача-

ло, середина, конец) – 2 чел., определение последовательности, количества и 

места звуков – 6 чел. Придумать слово на заданный звук затруднялись 5 че-

ловек. Помимо этого, наблюдались ошибки слогового анализа и нарушения 

слоговой структуры слова.  

Результаты обследования и данные различных авторов указывают на 

необходимость и актуальность логопедической помощи по развитию звуко-

вого анализа и синтеза у учащихся первых классов.  

Логопедическую работу по формированию навыков фонематического 

анализа и синтеза следует проводить в следующей последовательности:  

1.  Выделение (узнавание) звука на фоне слова, т.е. определение нали-

чия звука в слове. 

2.  Вычленение звука в начале в конце слова. Определение первого и 

последнего звука в слове, а также его места (начало, середина, конец слова). 

При формировании указанного действия предлагаются следующие задания: 

определить в слове первый звук, последний звук; определить место звука в 

слове. 
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3.  Определение последовательности, количества и места звуков по от-

ношению к другим звукам [4]. 

В зависимости от степени сформированности навыков фонематическо-

го анализа и синтеза предлагаются следующие виды упражнений.  

 Определить первый звук в словах. 

Оля, острый, отдых, орден, обувь, отпуск, осы, окунь, овцы, окна, озе-

ро, обруч, ослик, окрик, озимь, очень, около, овощи. 

Объяснить выделенные слова. 

Выбрать из рассказа слова со звуком О. 

Оля и Осип пошли на озеро ловить рыбу. Они поймали окуня и леща. 

Видели облако, похожее на ослика. 

Выбрать из рассказа слова, начинающиеся со звука О. 

Наступила осень. Созревают овощи и фрукты. В полях сеют озимь. 

По озеру плывут жѐлтые листья. В окнах рано зажигают свет[5]. 

 Определить звук в середине слова 

Подберите по три слова из трех звуков с одинаковой гласной в сере-

дине (сом, ток, лот). Попросите определить средний звук, а затем назвать 

эти слова.  

 Подбор рифмы 

Попросите ребенка поиграть со словами и подобрать рифму с исполь-

зованием наглядности (трос – матрос, каток – моток).  

 Отгадай картинку 

Предложите ребенку пару картинок. Одна лежит вверх «рубашкой». 

Попросите ребенка назвать первую картинку. Затем спросите, что изме-

нится, если убрать какой-то слог или звук. Например: дорога – рога, крот – 

рот. Ребенок должен таким образом отгадать, что нарисовано на второй 

картинке.  

 Игра в лото 

Предлагаются карточки с картинками. Логопед называет слово. Уче-

ник закрывает картинку той буквой, с которой начинается (заканчивается) 

слово. Например, картинка с изображением облака закрывается буквой О. 

 Слоговое домино 

Предлагаются карточки со слогами. Логопед просит составить сло-

во. Задание можно усложнить введением «лишнего» слога [6]. 

 Подобрать слова, где заданный звук был бы на первом, втором, 

третьем месте. Например, придумать слова, в которых звук К был бы на 

первом (кот), на втором (окно), на третьем месте (мак). 
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Phoneme Awareness [Электронный ресурс] http://www.phonologicalawareness.org/ 

 

Звескина Е.А. 

 

К ВОПРОСУ О ЗАДЕРЖКЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 

В последние годы в отечественной логопедии возрос интерес к ранней 

диагностике речевых нарушений у детей. Причиной роста актуальности этой 

проблемы является увеличение числа новорожденных с неблагополучным 

состоянием здоровья: маловесных, соматически ослабленных и детей, рож-

денных с перинатальной энцефалопатией. Наиболее частым проявлением 

этих нарушений является задержка речевого развития (ЗРР) – отставание от 

возрастной нормы речевого развития в возрасте до 3 лет (у некоторых авто-

ров - до 5 лет). 

В специальной литературе имеются весьма разрозненные данные о 

распространенности данного речевого нарушения. Так, например, на интер-

нет-ресурсе logoportal.ru указаны данные 0,4-0,9%, В.М. Делягиным приво-

дятся данные о том, что ЗРР встречается у 3-10% детей при соотношении 

мальчиков и девочек как 4:1. , с. 1174. По данным Министерства здра-

воохранения РФ, распространенность речевых нарушений в раннем возрасте 

(без указания на конкретное речевое нарушение) составляет 30%. 

В связи с большим разбросом в вышеуказанных показателях был про-

веден следующий опрос. 

Цель опроса: выяснение уровня распространенности ЗРР среди детей. 

Респонденты: 164 матери, воспитывающие детей в возрасте от 1 года 

до 5 лет, из них воспитывают детей в возрасте от 1 до 3 лет 116 человек, от 3 

до 5 лет – 48 человек. По данным опроса установлено, что в группе детей от 

1 до 3 лет имеют нормальное речевое развитие 66 детей (56,9%), ЗРР наблю-

дается у 13 детей (11,2%), родители 37 детей (31,9%) подозревают у своих 

детей нарушения речи, но они не обращались за консультацией. Во второй 

группе (дети от 3 до 5 лет) речевое развитие в норме у 28 детей (58,3%), 

имеют ЗРР 14 детей (29,2%), матерей, не обращавшихся за консультацией и 

предполагающих у своих детей ЗРР – 6 (12,5%). Таким образом, среди детей 

обеих групп имеют норму речевого развития 94 ребенка (53,3%), ЗРР – 27 

детей (16,5%), с подозрениями родителей на ЗРР – 43 ребенка (26,6%). 

Эти данные показывают широкую распространенность речевых нару-

шений у детей в возрасте от 1 до 5 лет. 

http://www.phonologicalawareness.org/
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Недостаточная степень информированности родителей об особенно-

стях речевого и психического развития своих детей послужила темой для 

дальнейшего их опроса.  

Цель опроса: выявление отношения матерей к ЗРР.   

Респонденты: 154 матери, воспитывающие детей младенческого, ран-

него и дошкольного возраста.  

Результаты опроса показали, что 15 человек (9,7% опрошенных) пола-

гают, что ЗРР является не нарушением, а вариантом индивидуального (осо-

бенного) развития ребенка. 6 человек (3,9%) считают, что ЗРР пройдет само-

стоятельно. Остальные 133 (86,4%) человека предпочитают обратиться к 

специалистам. Проведенное анкетирование показало, что большинство ро-

дителей не владеют информацией о речевом развитии своих детей, не пред-

полагают, какие негативные последствия могут иметь даже незначительные, 

на первый взгляд, отклонения от онтогенетического пути развития речи. 

Известно, что ранний и дошкольный возраст являются периодами ин-

тенсивного развития речи. Речевой дизонтогенез раннего возраста – это зна-

чимый диагностический критерий ряда психических и речевых нарушений. 

Важно, что дети раннего возраста максимально чувствительны к стимуляции 

речевого и психического развития. Именно поэтому профилактика, ранняя 

диагностика и своевременное начало коррекционной работы с детьми, 

имеющими различные отклонения в речевом и психическом развитии, весь-

ма актуальны.  

Опишем речевой онтогенез как один из важных критериев оценки пси-

хического развития детей раннего возраста. 

Речевое развитие ребенка проходит несколько этапов, временные рам-

ки которых часто индивидуальны, однако, некоторые закономерности все же 

существуют. 

Кряхтенье, крики – первые звуки, которые издает ребенок – являются 

безусловно-рефлекторными реакциями. В них можно различить как гласно-

подобные звуки, так и напоминающие согласные, не являющиеся предшест-

венниками фонем. В диагностике крик имеет большое значение, в норме он 

громкий, чистый, вдох – короткий, выдох – удлиненный.  

Постепенно крик ребенка изменяется по высоте, силе, тембру и протя-

женности, приобретая условно-рефлекторный характер. 

На 2-4 месяце жизни у ребенка появляются недифференцированные 

голосовые звуки, так называемое гуление. Сначала гуление включает в себя 

лишь гласные звуки, к которым позже присоединяются согласные. 

К 3 месяцам ребенок начинает произносить слоговые цепочки, отли-

чающиеся разнообразным интонационным рисунком. В дальнейшем появля-

ется повторение однородных слогов.  

При нормальном развитии в возрасте 4-6 месяцев гуление постепенно 

переходит в лепет. Ребенок начинает произносить различные сочетания зву-

ков, изменяя их высоту, громкость и силу.  
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В возрасте 10-12 месяцев развития в речи ребенка начинают появлять-

ся первые слова. На этом этапе важно оценить способность ребенка к пони-

манию речи. 

В работе Н.С. Жуковой предложена шкала оценки понимания речи. 

Согласно этой шкале, при нормальном развитии в 3-6 месяцев ребенок узна-

ет знакомые голоса, прислушивается к ним, реагирует на интонацию; в 6-10 

месяцев понимает простые инструкции, подчиняясь им; к 10-12 месяцам по-

нимает название отдельных предметов, к 12-14 месяцам узнает их изображе-

ние на картинках; к 2,5 годам понимает двухступенчатые инструкции, обо-

значение действий в различных ситуациях, может устанавливать причинно-

следственные связи; в 2,5-3 года понимает короткие рассказы и сказки 2. 

С появлением первых слов формируются все составные компоненты 

речи ребенка: фонетика, лексика и грамматика.  

В 1 - 3 года артикуляционный аппарат ребенка несовершенен, поэтому 

многие звуки ребенок пропускает, переставляет, заменяет более легкими по 

артикуляции, воспроизводя интонационно-ритмические и мелодические 

контуры слов. 

Скорость увеличения словарного запаса у детей различна. В основном, 

к концу второго - началу третьего года жизни он значительно расширяется, 

доходя, по разным данным, от 250 до 1000 слов. 

Развитие грамматического строя речи ребенка раннего возраста можно 

разделить на несколько этапов. 

На этапе односложных предложений, продолжающемся от 1 года 3 ме-

сяцев до 1 года 8 месяцев, ребенок пользуется отдельными словами, не 

имеющими определенной грамматической формы. К 1 году 8 месяцам в речи 

ребенка появляются предложения из двух слов, не связанных между собой 

грамматически. 

С 1 года 10 месяцев до 3 лет дети усваивают грамматическую структу-

ру предложения. 

На этапе формирования первых форм слов (1 год 10 месяцев – 2 года 1 

месяц) ребенок использует различные формы слов, отмечается большое ко-

личество аграмматизмов. Расширяется структура предложений до трех-

четырех слов. 

В норме возраст 2 лет - 2 лет 2 месяцев выделяется как период физио-

логических аграмматизмов, заканчивающийся самостоятельным усвоением 

грамматических конструкций. 

От 2 лет 1 месяца до 2,5 лет ребенок начинает усваивать варианты 

окончаний слов, правила словообразования, в его речи появляются простые 

предлоги, но их употребление не всегда соответствует языковой норме. Уве-

личивается объем предложений до пяти - восьми слов. 

От 2,5 до 3 лет ребенок, научившись верно использовать окончания, 

вводит в предложения предлоги. К этому времени усваиваются правила сло-

воизменения. 
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К 3 годам ребенок усваивает многие грамматические формы, но мор-

фологическая система к этому времени усваивается не в полной мере. 

Индивидуальное речевое развитие может предполагать некоторую за-

держку или опережение в появлении первых звуков, лепета, слов и т.д. Ген-

дерные, личностные и иные особенности влияют на формирование речи де-

тей.  

Раскроем некоторые причины, приводящие к ЗРР. 

Так, О.Е. Громова выделила несколько групп факторов, приводящих к 

ЗРР: 

1. Демографические (ранние и поздние беременности, предшествую-

щие аборты, бесплодие, самопроизвольные выкидыши в анамнезе, наличие в 

семье детей, имеющих психоневрологические нарушения). 

2. Материнские (различные соматические и инфекционные заболева-

ния матери; алкогольная и наркотическая зависимости; стрессовые ситуа-

ции; применение некоторых лекарственных препаратов; неблагоприятная 

экологическая обстановка; воздействие излучений, радиации). 

3. Плодо-материнские (конфликт крови матери и ребенка по резус-

фактору; вирусные и инфекционные заболевания). 

4. Плацентарные (маточные кровотечения, внутриутробная гипотро-

фия или внутриутробная гипоксия, возникшие в результате плацентарной 

недостаточности). 

5. Перинатальные (осложненные роды) 3. 

Также к факторам, приводящим к ЗРР, можно отнести и педагогиче-

ские ошибки, связанные с условиями воспитания, билингвизмом, недоста-

точностью сформированности сенсомоторной сферы или неврологическими 

нарушениями у ребенка. 

В комплексной диагностике речевых нарушений для определения ви-

дов и форм речевых задержек, в настоящее время специалистами успешно 

используются нейропсихологические методы, приемы и подходы. 

Благодаря нейропсихологическому методу диагностики Н.Н. Матвее-

вой были выявлены психологические условия ЗРР: являясь системным де-

фектом, ЗРР представляет собой нарушение как речевых, так и психических 

функций, связанных с речью; у детей с ЗРР возникают сложности в овладе-

нии теми психическими функциями, для развития которых сензитивным 

сроком является период раннего детства; усиление действия неблагоприят-

ных биологических факторов, приводящих к ЗРР, может возникать под воз-

действием неблагоприятных социальных условий 4. 

Нейропсихологический анализ изучения детей с задержкой психиче-

ского и речевого развития свидетельствует о проблемах, при которых могут 

страдать: глубинные структуры мозга, которые тормозят восходящее влия-

ние на кору, замедляя ее развитие; вторичные поля коры, которые препятст-

вуют становлению артикуляционного праксиса и слухового гнозиса; прово-

дящие пути между различными участками коры головного мозга, которые 

обеспечивают появление необходимых ассоциативных связей. 
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Избирательность является характерной чертой таких повреждений. У 

детей с задержкой психического и речевого развития имеются неповрежден-

ные участки мозга, позволяющие усвоить объем знаний, необходимых для 

активизации третичных полей коры головного мозга.  

Проводя комплексную диагностику речевого развития ребенка, следу-

ет соотносить задержку речевого развития с нормативным вариантом разви-

тия. Необходимо отграничить первичные речевые нарушения от вторичных 

отклонений, а также дифференцировать ЗРР с теми неречевыми патология-

ми, при которых речь нарушается вторично.  

При диагностировании ЗРР необходимо учитывать особенности пато-

логических состояний, характеризующихся коммуникативными расстрой-

ствами. К этим состояниям относятся аутизм, нарушения интеллекта и туго-

ухость. Особенности речи детей данных категорий представлены в Таблице  

 

Таблица 1. 

Онтогенез 

речевого 

развития 

Аутизм Интеллектуальные 

нарушения 

Тугоухость 

Гуление и 

лепет 

Гуление появляется 

вовремя, но оно ли-

шено интонирова-

ния. Лепетная реак-

ция на обращенную 

речь взрослого слаба 

или вовсе отсутст-

вует. 

Лепет и гуление по-

являются с запозда-

нием (появление ле-

пета наблюдается 

около 12-24 меся-

цев). 

Гуление отличается 

однообразием и не-

мелодичностью. Ле-

пет, более бедный по 

сравнению со слы-

шащими детьми, по-

является на втором 

году жизни. 

Понима-

ние речи 

Нарушено вследст-

вие буквального 

восприятия слов и 

фраз (непонимание 

подтекста, перенос-

ного значения, ме-

тафор). 

Отмечаются трудно-

сти в понимании 

сложных, многосту-

пенчатых инструк-

ций, логико-

грамматических 

конструкций. 

Ограничено вслед-

ствие недостаточной 

степени восприятия 

звуков речи  

Лексико-

граммати-

ческий 

строй речи 

Первые слова зачас-

тую оторваны от по-

требностей ребенка. 

Отмечается качест-

венная и количест-

венная неполноцен-

ность словарного 

запаса. Возникают 

трудности при упот-

реблении категорий 

рода, числа, лица. 

Словарный запас ог-

раничен, представ-

лен существитель-

ными и глаголами. 

Наблюдаются не-

точности в употреб-

лении слов, дли-

тельно сохраняется 

ситуативное значе-

ние слов. В речи 

редко встречаются 

К 2-3 годам у неко-

торых детей появ-

ляются звукоподра-

жания, лепетные 

слова и немного ис-

каженных слов. 

Словарный запас бе-

ден, названия целого 

предмета и его час-

тей зачастую сме-

шиваются, взаимно 
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Дети зачастую не-

верно употребляют 

местоимения и гла-

гольные формы. Ис-

пользуют, в основ-

ном, обиходно-

бытовую лексику, 

безличные слова-

команды. Выражена 

стереотипность, 

шаблонность, авто-

номность речи.  

прилагательные и 

наречия. Ряд грам-

матических катего-

рий дети практиче-

ски не используют в 

речи, однако, если 

сравнивать количе-

ство ошибок в упот-

реблении граммати-

ческих форм слова и 

в употреблении 

грамматических 

конструкций, то яв-

но преобладают 

ошибки второго ти-

па. Незрелость внут-

риречевых механиз-

мов приводит к 

трудностям в грам-

матическом оформ-

лении предложений.  

заменяются назва-

ния предметов и 

действий, затрудне-

но усвоение служеб-

ных слов и слов с 

отвлеченными зна-

чениями. Наблюда-

ется отставание в 

усвоении граммати-

ческого строя речи. 

Грубые нарушения 

проявляются в раз-

личной степени: от 

употребления одно-

словных предложе-

ний до развернутой 

фразы с ошибками в 

роде, числе, време-

ни, падеже, в упот-

реблении предлож-

ных конструкций.  

Фонетиче-

ская сто-

рона речи 

У детей присутст-

вуют все возможные 

нарушения произ-

ношения: искаже-

ния, замены, отсут-

ствие и смешение 

звуков, причем чаще 

звуки заменяются, 

чем искажаются. 

Дефектное и более 

позднее становление 

фонематического 

слуха и отклонения 

в моторной сфере 

обуславливает на-

рушения звукопро-

изношения. Встре-

чаются замены, ис-

кажения звуков, ко-

торые могут носить 

непостоянный ха-

рактер.  

Характерны сле-

дующие нарушения 

произношения: 

смешения звуков 

(чаще шипящих со 

свистящими, твер-

дых с мягкими, 

звонких с глухими); 

замены одних звуков 

другими; дефекты 

смягчения и озвон-

чения; искаженное 

произнесение зву-

ков. 

Просоди-

ческая 

сторона 

речи 

Отмечаются нару-

шения темпа и плав-

ности речи, интона-

ция зачастую утри-

рованна, наблюдает-

ся скандирован-

ность. 

Речь не окрашена 

интонационно, мо-

нотонна, эмоцио-

нально бедна. 

Интонация моно-

тонна, немелодична. 
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Результаты сравнительного анализа показывают, что специфичными 

для раннего детского аутизма особенностями речи являются нарушения 

коммуникативной функции, речь, как правило, не используется для общения. 

Речь таких детей автономна, эгоцентрична, не эмоциональна. В речи преоб-

ладает стереотипность, шаблонность, нет связи речи с ситуацией, эхолалии. 

У детей с ЗРР, как правило, в отличие от детей с задержкой психиче-

ского развития, все неречевые функции развиты в соответствии с возрас-

тными нормами, и недостаточность непосредственно проявляется только в 

речи. Понимание речи у детей с ЗРР сохранно. 

Отличительной особенностью умственно отсталых детей от детей с 

ЗРР является то, что при ЗРР у детей наибольшие трудности вызывают зада-

ния, требующие речевого сопровождения, умственно отсталые дети затруд-

няются во всех видах интеллектуальной деятельности. В отличие от умст-

венно отсталых, у детей с задержкой речевого развития отсутствует инерт-

ность психических процессов, они способны к переносу усвоенных способов 

действия на решение аналогичных заданий. 

Учитывая низкий уровень осведомленности родителей о речевых на-

рушениях и особенностях формирования речи детей раннего возраста, была 

составлена памятка, где в доступной форме описаны некоторые причины и 

симптомы, служащие поводом для обращения к специалистам.  

Нарушения речи могут быть последствиями: 

 тяжелых соматических и инфекционных заболеваний матери во 

время беременности, а также ребенка в первые годы жизни;  

 неврологических заболеваний у ребенка; 

 родовых травм. 

Следует обратить пристальное внимание на развитие речи ребенка, ес-

ли: 

 в семье имеется двуязычие (билингвизм);  

 у ребенка имеются нарушения зрения и слуха; 

 ребенку свойственная невнимательность, забывчивость; 

 у ребенка повышенная тревожность, возбудимость; 

 ребенку безразлично, понимают ли его окружающие; 

 отсутствует «комплекс оживления» при общении с ребенком;  

 ребенок неадекватно реагирует на просьбы и поручения; 

 ребенок не выражает своих желаний как вербальными, так и не-

вербальными способами. 

Признаками неблагополучия в речевом развитии являются: 

 позднее, по сравнению с нормой, появление лепета и гуления; 

 нарушение понимания обращенной речи; 

 позднее появление первых слов;  

 значительное отставание в развитии речи от сверстников. 

Таким образом, ЗРР – весьма актуальная проблема в современной ло-

гопедии. Для ее диагностирования необходимо иметь определенный объем 
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знаний, позволяющих отличить ЗРР от различных вариантов нормы, а также 

сходных по своим проявлениям состояний, таких, как задержка психическо-

го развития, умственная отсталость, нарушения слуха и аутизм. Также нуж-

но иметь представления о различных подходах к диагностике и преодолению 

данного нарушения. 
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Каламина А.В. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ  

РЕЧИ СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАКТИЛЬНЫХ КНИГ 

 

Развитие слепых детей имеет ряд особенностей, в связи с чем целью 

специальной педагогики является раннее формирование возможности так-

тильного восполнения недостатка зрения [4]. Существует множество спосо-

бов развития осязания у слепых детей, и одним из них является тактильная 

книга. 

Тактильная книга – это пособие, в котором «рисунки» можно осязать 

на ощупь. Все иллюстрации в книге делаются из максимально похожих на 

оригинал материалов с учетом особенностей восприятия слепых детей. Как и 

в обычной книге иллюстрации сопровождаются текстом, который может 

быть в двух вариантах: укрупненный осязаемый плоскопечатный шрифт или 

шрифт по системе Брайля. Кроме того к книге, как правило, прилагается ин-

формационный носитель с записью, что позволяет использовать все каналы 

восприятия информации. 

Тактильные издания бывают двух видов: 

 Ассоциативные – являются альтернативой плоскопечатных книг 

с изображениями (сказки, стихи и т.д.); 

 Дидактические – издания, предназначенные для помощи в обу-

чении, развитии, воспитании, абилитации и реабилитации детей. 

В логопедической работе тактильная книга является многофункцио-

нальным пособием, позволяющим работать над всеми сторонами речи. На 

занятиях с детьми дошкольного возраста используются ассоциативные типы 

изданий, позволяющие привнести в занятие элементы игры и сказки. 

Как известно, одной из наиболее характерных черт речи слепых детей 

является вербализм, то есть отсутствие связи между словом и образом пред-
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мета или явления окружающей действительности. По этой причине тактиль-

ная книга приобретает особое значение при формировании лексико-

грамматического строя. С помощью объемных изображений и использова-

ния реалистичных материалов в речи детей появляются слова, связанные с 

каким-либо конкретным образом, а значит, исчезает вербализм. 

На логопедических занятиях словарный запас детей расширяется не 

только за счет обиходных слов, но и за счет названий объектов, которые уже 

не встречаются в нашей современной жизни. Например, наличие объемной 

глиняной иллюстрации в книге «Гуси-лебеди» позволяет объяснить слепому 

ребенку, что такое печка, и как она использовалась. 

Помимо расширения словаря происходит его уточнение и системати-

зация. С помощью тактильных книг ребенку предоставляется возможность 

самостоятельно в практической деятельности сравнить явления окружающей 

действительности, осознать взаимосвязь слов внутри языковой системы. Та-

ким образом формируются отношения синонимии или антонимии между 

словами. 

Возможность восприятия на одной странице разных предметов, назы-

вающихся одним словом, позволяет показать ребенку многозначность слов и 

необходимость добавления уточняющих слов для верного понимания выска-

зывания.  

Неотделимо от развития словаря и формирование грамматических 

средств языка. Это происходит сначала на уровне понимания, а затем и на 

уровне порождения речи. Например, сначала ребенок учится замечать в по-

токе речи маленькие слова (предлоги), понимает их смысл, а только затем 

правильно строит свою фразу, используя предложно-падежные конструкции. 

Облегчить и ускорить этот процесс позволяет тактильная книга, которая соз-

дает в уме ребенка конкретный образ того или иного действия и связывает 

это действие с конкретным предлогом, а предлог в свою очередь связывается 

с нужной формой существительного. Так, с помощью сказки «Колобок» 

можно отработать несколько предлогов: по, на, с, от. Каждый предлог не 

берется изолировано и не автоматизируется в учебной обстановке, а вплетен 

в полотно сказки, что повышает интерес ребенка к занятию и облегчает 

формирование грамматически правильной речи. 

Важно обратить внимание на такой сложный раздел грамматики, как 

словообразование. Ограниченность практического опыта взаимодействия с 

объектами окружающего мира, незнание их характеристик, приводит к тому, 

что в мышлении ребенка не образуются логические связи между образом и 

словообразовательной моделью. По этой причине детям трудно подобрать 

нужный способ словообразования. Дошкольники часто делают ошибки, на-

пример, путают уменьшительно-ласкательные суффиксы с суффиксами, об-

разующими названия детенышей животных. Например, если спросить у ре-

бенка, как назвать слона ласково, то он может ответить – слоненок, а дете-

ныша слона назвать слоником. 
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Необходимо помочь ребенку усвоить значение словообразовательных 

элементов, а для этого в мышлении детей должны быть сформированыобра-

зы тех предметов и явлений, для которых подбирается название.  

С помощью тактильных книг можно сформировать те самые образы, 

которые облегчат работу над формированием грамматического строя речи. 

Каждое пособие позволяет отработать разную лексику и разные компоненты 

грамматики. Например, тактильная книга по сказке «Три поросенка» позво-

ляет расширить словарь детей за счет названий частей тела животных, час-

тей дома (книга позволяет сформировать образ дома, ведь в реальной жизни 

слепой ребенок не может практически тактильно воспринимать крыши до-

мов, трубы и другие высоко расположенные части дома). При изучении 

сказки есть возможность расширять и систематизировать глагольный сло-

варь за счет синонимов, например, к слову «убегать» (в переводе С.В. Ми-

халкова их встречается 6) или к слову «бояться» (в том же переводе их 4). С 

помощью этой сказки можно научить детей образовывать прилагательные от 

существительных, а также научить понимать смысл прилагательного, нахо-

дить словосочетание, замещающее данное слово (например, соломенный – 

сделанный из соломы). 

Особый интерес в логопедической работе со слепыми детьми пред-

ставляет, например, сказка «Репка», по ходу которой закрепляется использо-

вание только одного предлога «за», но дополнительные вопросы (кто был 

между дедом и внучкой? А между внучкой и мышкой? И т.д.)  позволяют 

значительно увеличить речевые возможности ребенка в понимании и вос-

произведении сложных речевых конструкций, используемых при обозначе-

нии пространственных характеристик людей и предметов. 

Сказка «Три поросенка» позволяется отработать также и предложно-

падежные формы, согласование прилагательных и существительных, числи-

тельных и существительных. И, конечно же, помимо работы над лексико-

грамматическим строем, изучение сказки с помощью тактильной книги по-

зволяет развивать слуховое внимание, фонематический слух, связную речь и 

неречевые функции. 

Значение тактильной книги в коррекционном процессе и в жизни сле-

пого ребенка трудно переоценить. Она открывает детям с нарушениями зре-

ния путь в мир сказки, в мир фантазии. Как и чтение плоскопечатных книг 

зрячими детьми, так и работа с тактильными изданиями развивает речь и во-

ображение ребенка, позволяет передать опыт предыдущих поколений, при-

общить слепого ребенка к мировой культуре. 
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Коваленко В.С. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФОНЕТИЧЕСКОГО  

И ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ СЛЕПЫХ 

ДЕТЕЙ 

 

Развитие речи происходит в процессе овладения языковыми и 

неязыковыми средствами общения. К языковым средствам относится 

фонетический состав, словарный запас и грамматический строй, к 

неязыковым - мимика, пантомимика, интонация. Формирование речи 

возможно только в ходе жизненно мотивированной деятельности общения. 

Овладение речью, ее функциями, структурой при нарушениях зрения 

протекает, в основном так же, как и у зрячих, а речевое общение 

принципиально не нарушается. Несмотря на это, отсутствие зрения всегда 

накладывает определенный отпечаток на формирование речи слепого 

ребенка, вносит специфику, которая проявляется в динамике развития и 

накопления языковых средств и выразительных движений, своеобразии 

соотношения слова и образа, содержания лексики, некотором отставании 

формирования речевых навыков и языкового чутья.  

Следовательно, расстройства речи слепых детей – это сложный дефект, 

в котором наблюдаются определенные связи речевой и зрительной 

недостаточности, а также их взаимодействие. У слепых детей нарушения 

речи многообразны, сложны по степени выраженности, структуре и 

затрагивают всю речевую систему в целом. Из определения Р.Е. Левиной 

следует, что собственно речевые нарушения не являются единственным 

ядром речевой аномалии. Это объясняется в значительной мере тем, что 

формирование речи детей со зрительной патологией протекает в более 

сложных условиях, чем у зрячего ребенка. 

«Причинами такого своеобразия являются сужение сферы активной 

общения в наиболее ранний период развития ребенка, ограничение его 

возможностей активной подражательной и познавательной деятельности, 

сужение возможности развития моторной сферы и нередко средовые 

условия, не всегда благоприятные для целенаправленного воздействия» [5, с. 

118]. 

Усвоение родного языка начинается с формирования механизма 

звукопроизношения и фонематического слуха, то есть ребенок сначала 
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овладевает фонетической стороной речи. Этот процесс совершается на 

основе подражания.  

 Развитие фонематического слуха является важной предпосылкой для 

будущего успешного усвоения детьми грамоты, а обучение грамоте, в свою 

очередь, способствует уточнению представлений о звуковом составе языка, 

способствует усвоению навыков фонематического анализа слов [Лапп 2009: 

37]. Иногда развитие фонематического слуха задерживается, но чаще его 

формирование, а также формирование речеслуховых представлений 

протекает у слепых и зрячих практически одинаково, так как основано на 

слуховом восприятии. Если говорить о формировании речедвигательных 

образов, которые основаны не только на слуховом, но и на кинестетическом 

и зрительном восприятии, то они существенно отличаются от нормы. Таковы 

следствия невозможности визуально отражать артикуляторные движения 

вступающих в речевой контакт со слепым ребенком окружающих его людей. 

Действительно, дети с тяжелой зрительной патологией довольно 

трудно овладевают артикуляцией звуков речи. Об этом еще в XIX веке писал 

И. Клейн: «отдельные звуки вызываются благодаря различным положениям 

и направлениям речевых органов, причем некоторые из этих звуков 

становятся ясными при помощи зрения; зрячий ребенок очень часто 

перенимает в буквальном смысле ото рта звуки и слова, произносимые 

другими, и, следовательно, усваивает в этом отношении путем чисто 

механического подражания то, чему слепого можно научить лишь 

теоретическим способом, путем объяснения и сопоставления». Это 

положение позже было подкреплено большим количеством фактического 

материала и стало основой трудов многих отечественных и зарубежных 

ученых, в частности дефектологов. Так, автор одного из первых 

исследований по логопедической работе со слепыми советский дефектолог, 

ученый, который внес огромный вклад в развитии отечественной логопедии 

и сурдопедагогики, М.Е. Хватцев в одной из своих статей писал: 

«Фонетическая сторона речи усваивается им через подражание тем 

компонентам, из которых складывается наше звукопроизношение, а именно: 

акустических (звуков), улавливаемых слухом, и зрительных 

(мимикоартикуляторных), воспринимаемых зрением. Следовательно, можно 

полагать, что усвоение речи ребенком, родившимся слепым или потерявшим 

зрение до появления речи, будет протекать затрудненно, в известной мере 

своеобразно и искаженно» [6, с. 58].   

В продолжение темы о формировании звукопроизношения у слепых 

детей следует сказать, что в исследованиях советских ученых можно 

обнаружить следующие сведения: у слепых недостатки звукопроизношения 

наблюдаются в два раза чаше, чем у зрячих, и имеют место примерно у 20% 

учащихся специальных школ. Среди слепых детей чаще всего наблюдается 

такое нарушение, как дислалия. Часто проявляются следующие ее виды: 

сигматизм свистящих и шипящих звуков, ламбдацизм и параламбдацизм, 

ротацизм, имеют место также нарушения произношения звуков [д], [т]. 
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Также стоит отметить, что слуховой анализатор у слепых детей 

выступает в качестве мощного компенсаторного механизма и при должном 

его развитии слепой ребенок может избавиться не только от недостатков 

произношения, но и от отклонений в лексико-грамматической стороне речи 

[4, с. 93]. 

Недостатки произношения вышеперечисленных звуков могут зависеть 

как от состояния зрительного анализатора, так и от строения и моторики 

органов артикуляции. В первом случае мы наблюдаем только те дефекты 

произношения, которые вызваны неправильной артикуляцией, например, 

образование двугубного звука [л], межзубных вариантов звуков [д], [т], [з], 

[с],велярное и увулярное произношение звука [р]. Во втором случае не 

наблюдается связи дислалии с дефектами зрения. 

Круг общения слепого ребенка сужен, а влияющие на речевую 

деятельность недостатки произношения все больше его ограничивают. Все 

это ведет к затруднению формирования ряда личностных качеств, также 

могут появиться замкнутость, аутизм, негативизм. Именно поэтому 

необходимо как можно раньше начинать логопедическую работу со слепыми 

детьми. 

Работая над формированием правильного звукопроизношения, 

необходимо опирать на сохранные возможности ребенка [2, с. 82]. В случае 

со слепыми детьми таковыми будут являться слуховой и двигательный 

анализаторы, которым принадлежит главная роль в формировании 

речеслуховых и речедвигательных представлений. К концу первого года 

жизни у ребенка развивается фонематический слух и формируется голосовой 

аппарат и на этой основе начинается овладение смысловой стороной речи. 

То есть начинает активно пополняться словарный запас и одновременно 

ребенок начинает овладевать грамматическим строем речи. 

Ребенок все чаще начинает задавать вопросы «Что это?», «Как 

называется?», «Почему так?». По мнению советского психолога 

Б.Г.Ананьева, первая реальность речи – это предметная соотнесенность слов 

с предметом [1, с. 35]. То есть словарный и смысловой состав речи незрячего 

ребенка будет зависеть от его чувственного опыта. Социальная среда, 

которая окружает ребенка, способствует накоплению словарного запаса. Так, 

особое участие в этом процессе должны принимать родители, друзья, 

педагоги, но не менее важным является полноценное восприятие 

окружающего мира, разнообразие получаемых извне впечатлений. По 

мнению Л.С. Выготского, слепой ребенок, как и зрячий, должен активно 

добывать знания из реального предметного мира, отходя от голой 

словесности, которая пустила глубокие корни в тифлопедагогике [5, с. 122]. 

Развитие словарного запаса может рассматриваться в двух аспектах: 

количественном - увеличение числа используемых и понимаемых слов, и 

качественном - смысловое развитие словаря, соотношение слов и 

обозначаемых ими предметов, процесс все большего и большего обобщения 

значения слов [7, с. 63]. 
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Если слепого ребенка с сохранным слуховым анализатором и 

интеллектом не ограничивать в общении, он начнет очень быстро 

накапливать словарный запас [2, с. 81], который в будущем не только 

достигнет нормы, но и сможет превзойти ее. 

Одним из условий компенсации ограниченного чувственного опыта 

будет являться богатый словарный запас, который обязательно должен 

опираться на какое-либо количество конкретных представлений. Однако 

незрячий ребенок, зачастую правильно употребляя слова в контексте, 

образуя правильные грамматические формы, не понимает, какой смысл 

кроется за ними. Знания такого ребенка оказываются вербальными.  

Развитие лексико-грамматической стороны языка способствует 

овладению связной речью. Развитие связной речи у детей со зрительной 

патологией осуществляется по тем же закономерностям, что и у зрячих. 

У слепых детей наблюдаются специфические особенности усвоения и 

использования невербальных средств коммуникации, которые также 

являются важными компонентами устной речи. В понятие невербальных 

средств общения входит мимика, пантомимика, интонация. Незрячий 

ребенок не может визуально воспринимать и подражать подобным внешним 

выразительным движениям окружающих, вследствие чего общение 

становится маловыразительным, обедненным.  

Итак, следует отметить, что, несмотря на многочисленные отклонения 

в развитии различных компонентов речевой деятельности, при глубоких 

нарушениях зрения речь может развиваться до нормального уровня и 

служить мощным средством компенсации при условии правильного 

формирующего воздействия со стороны родителей и воспитателей. Это 

существенно расширяет возможности слепых во всех видах деятельности. 

Важно развивать коммуникативную направленность речи слепых, так как в 

процессе общения у слепого человека быстрее накапливается словарный 

запас, активно развивается смысловая сторона речи. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  

В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

Представленная статья посвящена сравнительным аспектам развития 

навыков словообразования у детей дошкольного возраста в норме и при на-

личии системной речевой патологии. В статье обобщаются данные об основ-

ных этапах и особенностях усвоения способов словообразования имѐн суще-

ствительных.  

Согласно современным научным представлениям, маленький ребенок 

обладает уникальными языковыми способностями как в аналитическом, так 

и в конструктивном плане. Однако в последние годы отмечается значитель-

ный рост количества детей с речевыми расстройствами системного характе-

ра, для которых характерны стойкие грамматические ошибки, связанные с 

трудностями усвоения общей системы языка, функционирующих в ней мо-

делей словообразования, словоизменения и синтаксиса. 

Одним из первых ученых, обративших внимание на указанные речевые 

проблемы, была Р.Е. Левина. Она обозначила расстройства письменной речи 

с позиции нарушения сенсорной и гностической функций как следствие не-

полноценного языкового развития, что в будущем послужило основанием 

для системного понимания речевых нарушений и создания концепции обще-

го недоразвития речи [1, с.23]. Р.Е. Левина отмечала, что в случае общего 

недоразвития речи у ребенка наблюдаются нарушения со стороны фонетики, 

лексики и грамматики. 

Освоение грамматического строя родного языка, в том числе умение 

пользоваться разными способами словообразования, очень важно для фор-

мирования устной речи ребенка. 

Многие отечественные и зарубежные ученые (Л.С. Выготский, А.Р. 

Лурия, Г.Д. Неткачев, Г.А. Волкова, Р.Е. Левина, Ж. Пиаже, Х. Штейнталь, 

Р. Якобсон и другие) интересовались процессом становления грамматиче-

ского строя языка в онтогенезе. 

В работах А.Г. Тамбовцевой представлены данные об этапах освоения 

ребенком способов словообразования [3, с. 11]. Согласно проведенным авто-

ром исследованиям, в период от 2,6 до 3,6 - 4 лет возникают предпосылки 

для освоения системы словообразования, и хотя эпизоды словотворчества в 

этот период встречаются, они носят преимущественно случайный характер. 

В период от 3,6 - 4 до 5,5 - 6 лет ребенок наиболее активен в словотворчест-

ве, у него появляется представление о словообразовательных принципах и 

правилах. К 6 годам ребенок уже не так активен в словопроизводстве, в сло-

вообразовании допускает гораздо меньше ошибок, критичен к собственной и 

чужой речи, имеет устоявшееся понимание основных словообразовательных 

норм. 
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А.Н. Гвоздев в труде «Вопросы изучения детской речи» (1961) под-

робно описал процесс усвоения и развития словообразовательной системы 

имени существительного в речи детей. Приведем эти данные в сводной таб-

лице. 

 

Таблица 1. Развитие навыков словообразования существительных (по 

А.Н. Гвоздеву) 

 

Возраст Значение суффиксов Виды суффиксов 

до 2 лет уменьшительно-ласкательные -очк-, -к-, -ик-, -ок-, -ичк- -ц-

, -чик-. 

2-3 года уменьшительно-ласкательные -ушк-, -еньк-, -ульк- 

3-4 года обозначающие детенышей -ичек-,-унчик-,-оныш-, 

-ышек-,-инчик- 

суффиксы действующего лица -ник-, -щик-, -тель-, -ец- 

суффиксы, обозначающие жен-

ские особи 

-их-, -иц- 

суффиксы, обозначающие 

предметы 

-ниц- 

4-5 лет суффиксы, обозначающие дете-

нышей 

-инят-, -ат-,-онок-   

5-6 лет суффиксы действующего лица  -арь-, -ун-, -ух-, -ист-   

суффиксы, обозначающие еди-

ничные предметы из собира-

тельной группы 

-инк-,-ок-,-к-,-ник- 

6-7 лет суффиксы, обозначающие еди-

ничные предметы из собира-

тельной группы 

-иночк- 

после 7 лет суффиксы, обозначающие жен-

ские особи 

-ниц- (присоединяется к ос-

нове с суффиксом  

-тель) 

 

Мы видим, что уже в два года ребенок начинает освоение словообра-

зовательной системы родного языка. В норме с этого периода у ребенка воз-

никает стремление к словообразованию, ребенок активно использует рече-

вые инновации, проявляет себя в словотворчестве. 

Дети с нормальной речью и дети с ОНР проходят одни и те же этапы 

речевого развития, но у детей с речевым недоразвитием процесс формирова-

ния грамматического строя развивается значительно медленнее и сопровож-

дается существенными затруднениями. 

Г.В. Чиркина предложила ряд заданий для выявления уровня развития 

грамматических средств языка в речи детей с ОНР, разделив их на две груп-

пы. Первая группа заданий призвана выявить особенности употребления в 
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речи суффиксов, образующих слова с добавочным значением (увеличитель-

ным, уменьшительным, ласкательно-пренебрежительным). Детям предлага-

ется назвать ряд предметов в уменьшительной форме. Вторая группа зада-

ний направлена на образование новых слов, обозначающих профессии, на-

звания животных и их детенышей и т.д. При анализе ошибок отмечалось, 

смешивает ли ребенок однозначные и различные по значению суффиксы и 

какие из суффиксов обеих групп использует в речи.  

В результате проведенных исследований Г.В. Чиркина сделала выводы 

о том, что при очень низком уровне развития грамматических средств языка 

ребенок не способен выполнить предложенные задания. Если же он, даже 

ошибаясь, пытается образовать слова с суффиксами обеих групп, это свиде-

тельствует о его пребывании на более высокой ступени овладения способа-

ми образования слов [2, с. 56-57]. 

По мнению Г.В. Чиркиной, пробы на словообразование недоступны 

детям  I уровня ОНР и малодоступны для детей  II уровня. Дети III уровня 

речевого недоразвития могут использовать в речи некоторые суффиксы и 

приставки, однако часто не понимают значений используемых словообразо-

вательных средств.  

По мнению Т.Б. Филичевой, ребенок III уровня ОНР понимает и может 

самостоятельно образовывать новые слова по некоторым наиболее распро-

страненным словообразовательным моделям. 

Т.Б. Филичева отметила наиболее стойкие ошибки в словообразовании 

детей IV уровня ОНР [4, с. 89]. Так, дети испытывают значительные затруд-

нения при образовании малознакомых сложных слов (ледокол); уменьши-

тельно-ласкательных форм существительных (скворушка - скворчик); суще-

ствительных с суффиксами единичности (горошинка - гороховка); нередки 

трудности в обозначении названий профессий женского рода(кладовщица – 

кладовка).  

Таким образом, дети с общим речевым недоразвитием гораздо позже 

своих сверстником с нормативной речью начинают осваивать различные 

способы словообразования, чаще всего они употребляют в речи незначи-

тельное количество суффиксов. Бедное представление о морфологическом 

составе слова зачастую приводит к неточности в понимании и различении 

родственных слов, однако систематические занятия с логопедом могут спо-

собствовать полному преодолению речевого дефекта, вследствие чего дети 

обретают возможность в дальнейшем успешно обучаться в массовой школе.  
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Кощеева О.В. 

 

ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Успешность речевой деятельности человека в разные возрастные пе-

риоды обусловливают различные критерии. Для раннего возраста важней-

шим критерием является возможность использования речи для взаимодейст-

вия с окружающими людьми, в дошкольном – успешность этого взаимодей-

ствия в информационном и фатическом компонентах. В школьном возрасте 

наряду с указанными особенностями становится важным критерий соотне-

сенности определенного уровня речевого развития и успешности учебной 

деятельности, позже – профессиональной деятельности. 

Весь период детства условия оптимального функционирования в со-

циуме для ребенка определяет его ближайшее окружение. Родители несут 

ответственность за то, чтобы речевое развитие ребенка соответствовало не-

обходимым нормативным показателям и не являлось препятствием к его ус-

пешной социализации. Но обеспечивать этот процесс необходимо исключи-

тельно в позитивном русле.  

Как отмечал К.Ф. Седов, в дошкольном возрасте ребенок овладевает 

инструментарием языка, средствами речи (фонетическим, лексическим, 

грамматическим уровнями), и только после этого периода начинается ста-

новление коммуникативной компетенции индивида, формирование эффек-

тивных форм межличностного взаимодействия с социумом через речевую 

деятельность. Исследователь указывал, что любые факты коммуникативной 

патологии приводят к затрудненному общению, и рассматривал необходи-

мые критерии формирования успешной модели коммуникативной компетен-

ции личности [1, с. 294]. Отметим, что традиционно областью практической 

деятельности логопедии считается устранение первичных, базовых проблем 

в речевой сфере, препятствующих овладению необходимыми коммуника-

тивными навыками и успешной социализации личности. Однако, это упро-

щенный и узкий взгляд на задачи логопедической деятельности. Через пре-

одоление недостатков структурных компонентов речи, связной речи, ее 

плавности и просодических аспектов логопеды наряду с другими специали-

стами сферы образования и здравоохранения, а также ближайшим окруже-

нием человека способствуют его общему коммуникативному развитию и ус-

пешной социализации. 
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Известно, что в современной отечественной логопедии функциониру-

ют две основные классификации речевых расстройств, в которых опреде-

ленные нарушения объединяются в различные группы в зависимости от це-

лого комплекса критериев: характера отклонения, этиологии, способов и ме-

тодов коррекции и т.д. Такая градация речевых отклонений необходима, 

чтобы дифференцировать их на уровне клинического, психолого-

педагогического, психолингвистического, логопедического подходов и эф-

фективно осуществлять  коррекционную и профилактическую работу. Но 

все ли речевые нарушения одинаково негативно влияют на процессы социа-

лизации личности, и какие именно позитивные ресурсы личности и окру-

жающей среды необходимо задействовать, чтобы обеспечить оптимальное 

функционирование человека, имеющего проблемы в области речевого обще-

ния?  

Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к понятию «речевой 

нормы», которое может быть раскрыто с точки зрения профессиональной и 

бытовой (социальной) позиции. Известно, что вопрос определения речевой 

нормы широко обсуждается представителями лингвистической и логопеди-

ческой науки и соотносится не только с количественными возрастными, но и 

качественными показателями. Освоение речевой функции наиболее активно 

происходит в дошкольном возрасте, и поэтому выделению нормативных по-

казателей речевого развития в указанный период посвящены многочислен-

ные исследования в области онтолингвистики – науки о детской речи. Как 

указывает С.Н. Цейтлин, «внимание к индивидуальной стратегии ребенка в 

постижении им родного языка все чаще выдвигается на передний план в по-

следнее время в связи с возросшим интересом к формированию языковой 

личности, становлению идиолекта…» [2, с. 79]. Принципы изучения детской 

речи онтолингвистами во многом соответствуют идеям позитивной психоло-

гии, поскольку доказывают, что индивидуальное речевое развитие детей мо-

жет быть очень вариативным, а критерии его определения представляют со-

бой не линейку строгих измерительных параметров, а довольно широкий 

спектр характеристик речи, однозначное отнесение которых к норме или от-

клонению довольно часто бывает затруднительным. Даже если ребенок от-

стает в речевом развитии от средних возрастных показателей, это может 

быть проявлением не патологии, а особенностей индивидуального пути ос-

воения языковой системы. В тонкостях этого вопроса могут разобраться 

специалисты в области онтолингвистики и логопеды.  

Родители же иногда проявляют излишнее беспокойство по поводу ре-

чевого развития ребенка. Для них часто критериями нормы служат единич-

ные примеры развития речи других детей: старшего ребенка в семье, детей 

родственников, знакомых и т.д. Нередко можно услышать подтверждающие 

это положение фразы: «Ваш ребенок уже говорит, а мой все еще нет…», 

«Старший-то уже в этом возрасте предложениями разговаривал, а младший 

только несколько слов знает…» и т.п. Условно понятие нормы в раннем и 

дошкольном возрасте определяется родителями на уровне критериев «гово-
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рит – не говорит», «говорит понятно – говорит непонятно», «выговаривает 

звуки – не выговаривает звуки». 

В данном случае наблюдается явное расхождение представлений о ре-

чевой норме на бытовом и профессиональном уровне. Онтолингвисты и ло-

гопеды обращают внимание на все особенности речевой деятельности (по-

нимание речи, произношение и восприятие звуков, слоговая структура слов, 

объем и особенности активного и пассивного словаря, грамматика, связная 

речь и др.). Родители же часто замечают только единичные фонетические 

недостатки (например, отсутствие звука [Р]). Опрос родителей показал, что в 

большинстве случаев они понимают задачи логопедической работы слишком 

узко, считая основным препятствием успешной социализации ребенка ис-

ключительно звукопроизносительные недостатки.  

Среди наиболее распространенных мотивов, побуждающих родителей 

обратиться за логопедической помощью являются: 

 Мотивация преодоления отклонений в речевом развитии. Дан-

ный мотив обусловлен очевидной необходимостью коррекционной работы. 

Чаще он имеет место при тяжелых формах речевых нарушений, проявляю-

щихся в отсутствии, недоразвитии речи.  При явно выраженной патологии 

родители стремятся помочь ребенку овладеть необходимыми навыками, об-

ращаются к специалистам. Как показывают результаты исследования, у со-

временных родителей главное беспокойство вызывают произносительные 

отклонения в речи детей.   

 Мотив предупреждения неудач в общении детей со сверстника-

ми. В дошкольном возрасте дети чаще всего не осознают неполноценность 

собственной речевой деятельности, не обращают внимания на эти недостат-

ки и их сверстники. Однако при сильной неразборчивости речи у детей мо-

гут возникнуть проблемы в общении, игровой деятельности (включая и отказ 

игры с ними), дошкольники могут стать объектами насмешек, детских 

«дразнилок». Желание предупредить такие травмирующие ситуации являет-

ся одним из самых распространенных мотивов, побуждающих родителей об-

ращаться за помощью к специалисту-логопеду. 

 Мотив опосредованной самопрезентации родителей, осуществ-

ляемой через успехи и достижения детей. Обозначенный мотив характерен 

для родителей, желающих получать постоянные подтверждения того, что их 

ребенок – лучший ученик в группе, классе, обладатель незаурядных познава-

тельных и творческих возможностей. Для родителей данной категории ха-

рактерно стремление к идеалу, совершенству. Даже кажущиеся отклонения в 

речевой деятельности детей могут стать для них причиной обращения к спе-

циалисту. 

В общем виде эти мотивы можно представить как конструктивные – 

направленные на всестороннее развитие личности ребенка и его успешную 

социализацию в обществе, и превентивные – мотивы «опасения, предупреж-

дения», боязни того, что ребенок может не попасть в престижную школу, 
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гимназию или даже оказаться в коррекционной школе, испытывать трудно-

сти в общении. 

Отметим также, что выделяются определенные «пики» активности ро-

дителей по обращению к логопеду: 

1) В возрасте детей 3-4 года (связан с выраженным отставанием в 

формировании речи относительно средних показателей: ребенок не говорит 

вообще, или говорит очень плохо) 

2) В возрасте 5-7 лет (связан со стремлением родителей устранить 

имеющиеся недостатки речевой деятельности у детей перед началом школь-

ного обучения).  

3) 2-е, 3-и классы начальной школы, когда обнаруживаются вто-

ричные проявления нарушений речевой деятельности (чаще всего – пробле-

мы с усвоением форм письменной речи). 

Активность родителей в данных случаях часто оказывается направлен-

ной именно на поиск квалифицированного специалиста.  Зная, что логопеди-

ческая работа ведется как в форме фронтальных, так и индивидуальных за-

нятий, многие родители считают этот комплекс мероприятий достаточным 

для преодоления всех имеющихся у ребенка «речевых» проблем. После оп-

ределения ребенка к логопеду, родители резко снижают свою активность в 

отношении отработки и автоматизации приобретаемых речевых навыков, 

часто прибегают к отговоркам типа: - Он (ребенок) совсем не хочет зани-

маться дома…; - Его никак нельзя заставить повторить что-то…; - Вы знаете, 

у меня совсем не хватает времени на выполнение домашних заданий… и т.п. 

Тем не менее, специфика логопедической работы заключается в том, что эф-

фективность коррекционного процесса находится в прямой зависимости от 

частоты и систематичности закреплений речевых и коммуникативных навы-

ков, в том числе и в домашней обстановке. 

Родителей также интересует возможная продолжительность логопеди-

ческих занятий. Среди факторов, влияющих на длительность логопедиче-

ской работы, можно выделить: 

1. характер речевого нарушения, его этиология; 

2. профессиональная компетенция специалиста-логопеда (и нали-

чие при необходимости согласованной работы с другими специалистами); 

3. возраст человека и его личностная заинтересованность в преодо-

лении речевых проблем. 

Достаточно сложно выстроить однозначную иерархию приведенных 

показателей. Несомненно, структура и этиология речевого отклонения – пер-

востепенный фактор, который обусловливает скорость продвижения в кор-

рекционном процессе. Чем тяжелее структура дефекта, тем медленнее  оно 

преодолевается. Но многократными примерами из реальной логопедической 

практики доказано, что даже при тяжелых речевых нарушениях целеустрем-

ленность и другие качества личности некоторых людей в сочетании с гра-

мотно оказанной профессиональной помощью позволяют достичь высоких 

результатов, а коррекция относительно простых по своей структуре откло-
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нений в других случаях иногда растягивается на неоправданно продолжи-

тельное время.  

Квалификация специалиста и особенности личности его воспитанника 

также могут играть ведущую роль в преодолении нарушения. Отсутствие 

необходимых практических или теоретических знаний у логопеда, непра-

вильное понимание проблемы, пассивная позиция самого человека, имеюще-

го речевые проблемы, в некоторых случаях не просто замедляет достижение 

результата, но и приводит к полному его отсутствию.  

Обратимся к более подробному анализу основных компонентов, 

влияющих на динамику логопедической работы. 

 

Характер речевого нарушения.  
Динамику и продолжительность логопедических занятий многие роди-

тели соотносят с понятиями легкое (простое) / тяжелое (сложное) речевое 

нарушение. Такое деление довольно условно, в понятийно-категориальном 

аппарате логопедии классификации нарушений по данному принципу не 

существует, но оно имплицитно присутствует в бытовом понимании вопро-

са. В системе классификаций речевых отклонений можно выделить тяжелые 

и относительно легкие речевые отклонения. Такую же иногда условную, а 

иногда довольно четкую градацию проводят и внутри отдельных нарушений 

(например, простая и сложная дислалия; легкая, средняя и тяжелая степень 

дизартрии и т.п.). При этом сложность или, напротив, легкость нарушения 

всегда в первую очередь связана с его этиологией, мономорфностью / поли-

морфностью, структурой, первичным или вторичным характером нарушения 

речевой деятельности. 

Отметим, что использование оценочных терминов «легкое» или «тя-

желое» речевое нарушение является в значительной мере относительным. 

Например, функциональная дислалия, несомненно, «легче» общего недораз-

вития речи, но при этом само общее недоразвитие речи является легким ре-

чевым нарушением по отношению к алалии, афазии, некоторым другим от-

клонениям. 

Для специалиста данная градация очевидна. Логопеды часто исполь-

зуют термины «легкий, простой - тяжелый, сложный» при разъяснении осо-

бенностей речевого нарушения своим воспитанникам или их ближайшему 

окружению: родителям, бабушкам, дедушкам. Нам представляется, что при-

менение таких терминов не всегда обоснованно и не всегда имеет практиче-

скую необходимость. Если же логопед считает нужным обратить внимание 

родителей на степень сложности / тяжести речевого дефекта (особенно в тех 

случаях, когда у родителей уже сформировано неправильное представление 

о речевом нарушении), то ему необходимо четко обозначить, относительно 

чего это нарушение считается простым или сложным, и что под этими тер-

минами подразумевается. Например, желая несколько упростить научный 

термин «стертая форма псевдобульбарной дизартрии», логопед может упот-

ребить в речи фразу «у вашего ребенка легкая степень дизартрии». Не имея 
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представлений о названиях речевых нарушений, родители, обратив внима-

ние на обозначенную «легкость» проблемы, могут настроиться на быстрый 

результат и недостаточно серьезно отнестись к выполнению домашних зада-

ний и систематичности занятий, хотя общий смысл логопедического заклю-

чения говорит как раз о необходимости прямо противоположного подхода.  

Сложность речевого отклонения во многом зависит от причин, его 

обусловивших. Этиология и структура речевого нарушения непосредствен-

ным образом влияет на время достижения результата. В преодолении рече-

вых нарушений, вызванных органическими факторами, многое зависит от 

возможности полного или частичного восстановления пострадавших функ-

ций организма. Как правило, все нарушения речи, имеющие органическую 

природу, преодолеваются достаточно длительное время. Прогнозы в данных 

случаях могут быть направлены на улучшение состояния речевой функции, 

или на полное устранение дефекта. Аналогичная ситуация наблюдается и 

при вторичности нарушения речи, когда степень недоразвития интеллекта, 

слуха или других функций обусловливает специфику формирования речевой 

деятельности и длительный характер работы. 

Но и вопрос о длительности преодоления функциональных по своей 

природе речевых нарушений далеко не так однозначен, как может показаться 

на первый взгляд. Фактор неблагоприятной социальной и речевой среды да-

же при наличии систематических занятий с логопедом может оказать отри-

цательное воздействие на достижение результата. 

 

Профессиональная компетенция специалиста-логопеда (и наличие 

при необходимости согласованной работы с другими специалистами). 

Обращаясь к фактору эффективной логопедической помощи, необхо-

димо отметить, что профессионализм логопеда и его личностные качества 

также значительно влияют на скорость продвижения в коррекционном про-

цессе. Многие родители относятся к задачам и содержанию логопедической 

работы упрощенно и односторонне. Некоторые из них, пользуясь специаль-

ной логопедической литературой и широкими возможностями интернет-

ресурсов, пытаются самостоятельно исправить то или иное речевое отклоне-

ние. Однако отсутствие профессиональных знаний и навыков работы при 

значительных усилиях в большинстве случаев приводит к неблагоприятным 

последствиям (неправильно сформированный звук, формирование у ребенка 

искаженных представлений о речевых процессах и т.п.). К сожалению, ана-

логичная ситуация, обусловленная недостаточностью профессионализма, 

нередко встречается и в деятельности неквалифицированных специалистов, 

относящихся к собственной работе как к «ремесленному», исключительно 

механическому процессу.  

Качественная логопедическая помощь человеку, имеющему проблемы 

в речевой деятельности, может быть оказана только с учетом индивидуаль-

ного подхода на основе комплексного обобщения теоретических знаний и 

практического опыта работы. 
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Возраст человека и фактор сознательного отношения к преодоле-

нию речевого нарушения. Несомненно, сознательность и активная позиция 

человека повышает качество и скорость коррекционно-логопедической ра-

боты. Но для дошкольного возраста этот аспект во многих случаях не так 

выражен. При полном отсутствии заинтересованности и сознательного от-

ношения дошкольника к коррекционному процессу, речевые навыки ребенка 

(на уровне звукопроизношения или других компонентов) часто формируют-

ся достаточно быстро. Подвижность и восприимчивость детской психики, 

онтогенетические особенности, вовлечение ребенка в интересную для него 

деятельность, благоприятное влияние социальной среды положительно ска-

зываются на динамике логопедической работы. Напротив, при наличии вы-

раженной мотивации и сознательности, устойчивые и закрепленные в тече-

ние длительного времени дефекты речи взрослых людей могут устраняться 

довольно тяжело. 

Таким образом, факторов, влияющих на динамику логопедиче-

ской работы, довольно много. Каждый из них в определенной ситуации 

может играть решающую роль. Для достижения вершин профессио-

нального мастерства логопеду необходимо не только владеть теоретиче-

скими и практическими умениями, но и вырабатывать эффективные 

модели коммуникативного взаимодействия с родителями детей, имею-

щих речевые нарушения, и активно привлекать помощь ближайшего 

окружения ребенка для автоматизации формируемых речевых навыков. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ  

ИНТЕРНАТНОГО КОРРЕКЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

В современном обществе особую значимость приобретает проблема 

социокультурного развития подрастающих поколений. Социокультурное 

развитие детей в рамках обучения в специализированном заведении, в пер-

вую очередь, должно учитывать особенности психического развития детей. 

Специфика интернатного коррекционного учреждения предполагает обуче-

ние детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и детей из не-

благополучных семей, имеющих особенности в развитии. 

Многие психологические исследования направлены на анализ семей-

ной среды и показывают, что детско-родительские отношения являются 

важным фактором эмоционального и психического развития ребенка (В.В. 

Абраменкова, Г.С. Абрамова, А. Адлер, А.Я. Варга, В.И. Гарбузов, В.М. Да-
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ринская, В.Н. Дружинин, А.И. Захаров, Х. Кохут, С.В. Ковалев, Н. Мак-

Вильямс, Т.Д. Марцинковская, В. Сатир, Е.А. Сергиенко, А.С. Спиваковская, 

Е.В. Субботский, А.В. Суворов, Д.И. Фельдштейн, Л.А. Холева, Г.Т. Хомен-

таускас, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис и др.). При этом различные вариан-

ты деприваций и дисфункциональных отношений негативно сказываются на 

базовых образованиях личности ребенка. Влияние разлуки с родителями и 

недостаточности родительского влияния на развитие детей в своих работах 

описывали Дж. Боулби, Д. Берлингейм, А.И. Захаров, М. Кляйн, Й. Лангмей-

ер, М.И. Лисина, М. Лифшитц, М. Малер, З. Матейчек, А.М. Прихожан, Н.Н. 

Толстых, Г. Фигдор, З. Фрейд, А. Фрейд, М. Эйнсворт и др. 

Ю.В. Борисенко, анализируя представления о развитии в работах Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, У. Бронфенбреннера, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. 

Ананьева, В.И. Слободчикова, приходит к выводу, что фактором развития 

личности можно считать каждую переменную, оказывающую влияние на 

процесс адаптации, социализации и индивидуализации (полной реализации 

своего Я) [1, с. 3-7]. Этот подход подтверждает значение роли социального 

окружения для развития личности ребенка. В случае отсутствия у ребенка 

семьи данные функции ложатся на социальный институт, в котором нахо-

дится ребенок.  

В отечественной психологии одним из первых о роли социальной сре-

ды как источника психического развития для ребенка говорил Л.С. Выгот-

ский. «Ребенок не может жить и развиваться вне общества, он изначально 

включен в общественные отношения, и чем младше ребенок, тем более со-

циальным существом он является» [2]. Таким образом, в формировании пси-

хики ребенка ключевую роль играет взрослый. Близкий взрослый является 

носителем культуры, которую он передает ребенку. [3]  

Но в случае, когда отношения ребенка с родителем нарушены, и роди-

тель не выполняет функцию социализации ребенка, осуществление социо-

культурного развития в большей мере ложится на учреждение, в котором 

находится ребенок. 

В рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, разви-

вая идею о роли взрослого в развитии ребенка, М.И. Лисина в своих работах 

показала, что именно в общении развиваются внутренний план действий ре-

бенка, сфера его эмоциональных переживаний, познавательная активность 

детей, произвольность и воля, самооценка и самосознание, то есть та база, на 

которой формируется понимание социальных норм, усвоение культурных 

ценностей [2]. 

Развитие личности – одна из наиболее важных задач, стоящих в на-

стоящее время перед образованием. Многочисленные исследования (Е.В. 

Бондаревская, Л.П. Буева, О.С. Газман, Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, 

М.С. Каган, В.А. Конев, Н.Б. Крылова, Д.С. Лихачев, В.А. Сластенин и др.) 

показывают, что в настоящее время формирование человека как социальной 

личности происходит посредством приобщения к культуре. Таким образом, 
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усвоение культурных ценностей ребенком является непременным условием 

социализации личности. 

М.Н. Филатова в своем исследовании анализирует основные факторы, 

способствующие гармоничному развитию личности: «социальные, обуслов-

ленные контактами внутри социума, и культурные, связанные с усвоением 

традиций и культурных ценностей» [5]. 

М.Н. Филатова дает следующее определение понятию «социокультур-

ное развитие учащихся» – это «процесс воспитания социально-значимых 

личностных качеств (целеустремленности, инициативности, самостоятель-

ности в принятии решений, коммуникабельности, гражданской ответствен-

ности, сознательности, гуманности, духовности и др.), в ходе которого про-

исходит приобретение учащимися знаний о социальных нормах и культур-

ных ценностях; принятие ценностных установок по отношению к себе, тру-

ду, обществу, знаниям, другим людям; формирование коммуникативно-

поведенческих навыков на основе взаимоуважения, сотрудничества» [5]. 

По мнению М.Н. Филатовой, результатом социокультурного развития 

является социокультурная компетентность учащихся, которая, согласно ав-

тору «предполагает их соответствие требованиям информационного общест-

ва, инновационной экономики, задачам построения гражданского общества 

на основе толерантности, уважения многонационального, поликультурного 

состава российского общества» [5]. Таким образом, согласно М.Н. Филато-

вой, социокультурная компетентность учащихся определяет степень их со-

циокультурного развития. 

М.Н. Филатова выделяет три основных компонента социокультурной 

компетентности: мотивационно-ценностный, когнитивный и социально-

коммуникативный компоненты. 

С точки зрения М.Н. Филатовой, каждый из компонентов соцокуль-

турной компетентности подразумевает наличие определенных личностных 

качеств, в том числе познавательной активности, гражданской ответственно-

сти, социальной активности, коммуникабельности, нравственности, устой-

чивых личностных мотивов к познанию. Степень развития перечисленных 

качеств, по мнению автора, являются критерием оценки уровня социокуль-

турного развития учащегося. 

В то же время воспитание ребенка в интернатном учреждении должно 

учитывать особенности, которые накладывает социальная ситуация разви-

тия. Анализируя различные научные источники, Е.О. Смирнова приходит к 

выводу, что развитие детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, 

существенно отличается «своеобразием психических функций, личностной, 

поведенческой, познавательной, эмоционально-мотивационной сфер, ком-

муникативных навыков и умений» [4, с. 158]. Темп развития таких детей за-

медлен. Они часто имеют искаженное представление о той или иной соци-

альной роли, следовательно, ее усвоение затрудняется. Кроме того, у детей-

сирот отмечается интенсивное формирование некоторых принципиально 

иных механизмов, особенно в социально-эмоциональной сфере, при помощи 
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которых ребенок приспосабливается к жизни в интернате, что может быть 

связано как с родительской депривацией, так и с особенной социальной си-

туацией развития [3]. 

В 2013-2014г. на базе школы-интерната № 1 V вида г. Саратова нами 

было проведено исследование психических особенностей детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в сравнении с психическими осо-

бенностями детей, воспитывающихся в семьях. Всего в исследовании приня-

ли участие 69 человек – подростков (14-16 лет), находящихся в разных соци-

альных ситуациях развития, из полных, неполных семей и без попечения ро-

дителей. 

Использовались следующие методы: психодиагностические методы; 

методы обработки данных (обработка данных осуществлялась с использова-

нием программы SPSS-19): статистические: среднее значение, t-критерий 

Стьюдента; корреляционный анализ; факторный анализ. В рамках психоди-

агностических методов были использованы следующие методики: методика 

исследования самоотношения, С.Р. Пантелеев (МИС), Опросник Плутчика 

Келлермана Конте «Индекс жизненного стиля», опросник «Способы совла-

дающего поведения» Р. Лазаруса; «Несуществующее животное»; «Дом. Де-

рево. Человек.» Дж. Бука; методика исследования детско-родительских от-

ношений подростков (ДРОП).  

В результате факторного анализа результатов теста ДРОП подростков, 

находящихся в различных социальных ситуациях, были получены факторы, 

которые были описаны нами как факторы наличия или отсутствия семейной 

поддержки. Они включали в себя следующие критерии: принятие ребенка, 

эмпатия, эмоциональная дистанция (низкая эмоциональная дистанция как 

качество эмоциональной связи между родителем и подростком), сотрудни-

чество, принятие решений, мониторинг, оказание поощрений, реализация 

наказаний (низкие значения), удовлетворение потребностей ребенка, неадек-

ватность образа ребенка (низкие значения), доброжелательность к супругу, 

общая удовлетворенность отношениями. При этом в отличие от отношений с 

матерью, в отношениях с отцом важную роль играет передача ответственно-

сти ребенку и контроль со стороны отца. В отношениях с матерью фактор 

семейной поддержки включает низкую выраженность конфликтности, в от-

ношениях с отцом конфликтность не является компонентом семейной под-

держки и не сказывается на удовлетворенности отношениями, то есть в от-

ношениях с отцом конфликты рассматриваются как нормальная составляю-

щая процесса воспитания и взаимодействия, тогда как в отношениях с мате-

рью важен эмоциональный комфорт в отношениях. 

 В зависимости от выраженности этих критериев подростки были раз-

делены на группы, которые мы обозначили как группы без семейной под-

держки (группа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 

группа с высокой семейной поддержкой, группа с нормальной семейной 

поддержкой, группа с низкой материнской поддержкой и группа без отцов-

ской поддержки. 
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Сравнительный анализ группы детей без семейной поддержки с ос-

тальными группами, а также корреляционный анализ показали, что для под-

ростков без семейной поддержки характерна повышенная тревожность и не-

доверие к себе. Дети-сироты лишены ресурса родительского отношения, ко-

торый может выполнять функцию механизма снижения тревоги. Они актив-

но используют различные копинг-стратегии, позволяющие им взаимодейст-

вовать с социумом, несмотря на недостаточность социальных и адаптивных 

навыков. 

Подростки данной группы не имеют достаточных возможностей для 

решения проблемы в себе и ищут их в окружении. Они пытаются 

контролировать то, что могут, вместо того, чтобы решать проблему и ее 

существенные аспекты. 

Специфично и самоотношение детей-сирот: они стремятся сохранять в 

себе имеющиеся черты и недостатки, не стремятся меняться, поддерживают 

самоуважение за счет компенсаторных защитных механизмов. Чувство 

незащищенности у детей-сирот ниже, чем у детей, имеющих семейную 

поддержку, за счет выраженной конфликтности и фрустрации.  

Для подростков без семейной поддержки, по сравнению с другими 

группами, характерна большая разобщенность личностных особенностей, 

психологических защит и копинг-стратегий. Самоотношение может 

рассматриваться как адаптационная стратегия, чаще всего не осознаваемая, 

что подчеркивает ее сходство с психологическими защитами. Характерно 

малое количество внутренних ресурсов для преодоления трудностей, 

склонность к использованию психологических защит, предполагающих уход 

от проблемы, и вместе с тем, активное использование копинг-стратегий, 

связанных с социальным окружением, что возможно, предполагает 

манипулирование. 

Таким образом, отсутствие родительского влияния у детей-сирот 

предполагает активное использование психологических защит, уход от про-

блемы, использование социального окружения в своих целях. В рамках са-

моуважения для них характерно особенное отношение к своим недостаткам, 

которые они не хотят менять и строят на них свое самоуважение.  

Анализ литературы показал, что психологические занятия в школе яв-

ляются важным ресурсом в достижении результатов социокультурного раз-

вития учащихся. В рамках психологической работы формируются личност-

ные качества, позволяющие учащимся легче приспособиться к социальным 

условиям, социокультурным нормам и правилам жизни в социуме. Результа-

ты проведенного исследования показывают, что воспитательная и коррекци-

онно-развивающая работа, направленная на социокультурное развитие уча-

щихся, должна принимать во внимание специфику личности и интеллекту-

ального развития ребенка-сироты. 

Таким образом, развитие всех компонентов социокультурного равзи-

тия должно учитывать специфику обучающихся. Развитие мотивационно-

ценностного компонента предполагает развитие системы установок, интере-
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сов, желаний, ценностей учащихся, мотивов, определяющих позитивное от-

ношение к себе как личности, к обществу, людям, к познанию как главной 

жизненной ценности. Развитие когнитивного компонента должно опираться 

на развитие мировоззрения, знаний об особенностях национальной и общей 

культуры; о нравственных ценностях; о нормах поведения в обществе. Раз-

витие социально-коммуникативного компонента включает в себя такие важ-

ные составляющие, как потребность в проявлении самостоятельности, ответ-

ственности, инициативы, активной жизненной позиции; умение отстаивать 

собственную нравственную позицию; способность к адаптации в обществе, 

потребность в реализации субъект-субъектного взаимодействия; умение ра-

ботать в команде, выполнять различные роли в коллективе при решении 

учебных и социальных задач. 
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Мусагалиева Т.В., Якунина О.В. 

 

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» г. Энгельса во 

второй младшей группе для детей с нарушением зрения и детей с сохранным 

зрением было проведено логопедическое обследование по схеме обследова-

ния ребенка раннего и младшего дошкольного возраста (от 2 до 4 лет) [1]. 

Группу для детей с сохранным зрением посещают 26 детей от трех до 

четырех лет, из них 10 детей прошли данное обследование. Коррекционную 

группу для детей с нарушением зрения посещают 10 детей того же возраста 

с различными зрительными нарушениями.  

Обследование детей младшего дошкольного возраста с нарушением 

зрения и детей с сохранным зрением показало, что речевое развитие детей 

(объем пассивного и активного словаря, грамматический строй речи, качест-

во звукопроизношения, состояние связной речи) соответствует возрасту. 

На следующем этапе эксперимента было проведено обследование со-

стояния адъективной лексики (качественных прилагательных) у детей млад-

шего дошкольного возраста с нарушением зрения и у детей с сохранным 

зрением. Это обследование проводилось в виде устной беседы с каждым ре-
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бенком отдельно, т.е. в индивидуальной форме. Каждому ребенку предлага-

лось ответить на соответствующий вопрос, называя прилагательное, харак-

теризующее определенное качество предмета. Речевой материал подбирался 

в соответствии с программой Л.И. Плаксиной [2] и программой М.А. Ва-

сильевой [3]. В ходе эксперимента были созданы условия для лучшего зри-

тельного восприятия демонстрируемого объекта: 

 Использование крупной объемной наглядности (от 5 до 20 см.); 

 Использование светлых фонов, улучшающих зрительное воспри-

ятие при демонстрации объектов;  

 Преобладание пособий красного, оранжевого, желтого цвета; 

 Использование подставок, позволяющих рассматривать объекты 

в вертикальном положении; 

 Индивидуальный подход с учетом рекомендаций тифлопедагога; 

 Непрерывная зрительная нагрузка составляет не более 10 мин.  

Весь речевой материал адъективного словаря был разбит на лексико-

семантические группы: группа параметрических прилагательных, группа 

цветовых прилагательных, группа температурных прилагательных, группа 

прилагательных, связанных с тактильными ощущениями, группа прилага-

тельных, связанных с вкусовыми ощущениями, группа прилагательных, ха-

рактеризующих геометрическую форму предмета. 

Общее количество проверяемых слов составило 30 единиц.   

Результаты обследования сформированности качественных имен при-

лагательных в речи каждого ребенка группы детей с нарушением зрения и 

детей с сохранным зрением заносились в специальные таблицы и сравнива-

лись между собой и между группами.  

Для наглядности количественный показатель обследования представ-

лен в диаграммах.  

 

Диаграмма № 1 – Уровень сформированности качественных прилага-

тельных в речи каждого ребенка с нарушением зрения 
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Диаграмма № 2 

Уровень сформированности качественных прилагательных в речи ка-

ждого ребенка с сохранным зрением 

 
Слева расположены шкалы процентов. Количество столбцов соответ-

ствует числу детей в каждой группе.  

Данное обследование показало, что объем активного адъективного 

словаря детей с нарушением зрения и детей с сохранным зрением приблизи-

тельно одинаковый (71% и 73% соответственно), что наглядно представлено 

в диаграмме №3:  

Сравнительный анализ результатов обследования качественных прила-

гательных в речи детей с нарушением зрения и детей с сохранным зрением. 
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1 – Уровень сформированности качественных прилагательных в речи 

детей с нарушением зрения.  

2 – Уровень сформированности качественных прилагательных в речи 

детей с сохранным зрением.   

Необходимо отметить, что достаточно высокие результаты уровня 

сформированности адъективной лексики показали не только дети без зри-

тельных нарушений, но и дети с тяжелой формой зрительных нарушений: 

Артем К. – ребенок-инвалид (клинический диагноз - частичная атрофия зри-

тельных нервов обоих глаз) – 77% названных прилагательных от общего ко-

личества предложенных слов, Полина Г. (клинический диагноз - врожден-

ный горизонтальный нистагм, содружественное альтернативное косоглазие, 

частичная атрофия зрительных нервов обоих глаз; в настоящее время реша-

ется вопрос о присвоении девочке инвалидности), – 73% названных прилага-

тельных от общего количества предложенных слов.  

Дети с нарушением зрения, так же, как и дети с сохранным зрением, 

испытывали наибольшие затруднения при назывании прилагательных, обо-

значающих параметры. Так, большинство детей слово большой использова-

ли, например, вместо слова высокий или широкий, а слово маленький - вме-

сто низкий или узкий. Прилагательное средний по величине из всей группы 

детей с нарушением зрения назвал только один ребенок и трое детей из 

группы для детей с сохранным зрением. Многие дети при ответе на данный 

вопрос называли матрешку средней величины – побольше, поменьше или за-

труднялись ответить. При этом все обследуемые дети имели в пассивном 

словаре антонимические пары к предложенным параметрическим прилага-

тельным. 

Цветовые и температурные прилагательные назвали правильно как де-

ти с нарушением зрения, так и дети с сохранным зрением. Лишь по одному 

ребенку из группы испытывали затруднения с названием синего цвета. 
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Из семантических групп прилагательных, связанных с тактильными и 

вкусовыми ощущениями, у детей обеих групп трудности возникали только 

при назывании прилагательных твердый и кислый.  

При обследовании уровня сформированности качественных прилага-

тельных, характеризующих геометрическую форму предмета, только трое из 

двадцати детей прилагательное квадратный перепутали с треугольный. 

Сравнительный анализ результатов обследования качественных имен 

прилагательных в активной речи детей младшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения и детей с сохранным зрением показал, что дети с нару-

шением зрения используют в активной речи качественные прилагательные 

тех же семантических групп, что и дети с сохранным зрением. Все двадцать 

детей в активной речи употребляют такие качественные прилагательные, 

как: большой, маленький, тяжелый, красный, желтый, зеленый, белый, чер-

ный, горячий, холодный, мягкий, пушистый, колючий, сладкий, круглый, тре-

угольный. И лишь один ребенок назвал прилагательное короткий. 

Эти результаты можно считать заслугой как родителей, активно участ-

вующих в воспитании и образовании малышей, особенно детей с нарушени-

ем зрения, так и воспитателей, тифлопедагогов, ежедневно проводящих ин-

дивидуальную коррекционную работу, направленную на формирование все-

сторонних представлений об окружающем мире.  

Следовательно, несмотря на то, что развитие речи ребенка с наруше-

ниями зрительного анализатора протекает в более сложных условиях, чем у 

зрячего ребенка, комплексный подход к его воспитанию и обучению, орга-

низуемому силами педагогов, тифлопедагога (а с 4-х лет и логопеда), при ак-

тивном участии родителей, способствует речевому развитию детей с нару-

шением зрения (в том числе и состоянию адъективного словаря) в соответст-

вии с нормой. Полноценная социализация в условиях общеобразовательного 

учреждения и полноценное речевое развитие формируют коммуникативные 

умения и навыки, необходимые для успешной адаптации в будущем. 
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Павлова Н. В. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

В настоящее время количество детей с комплексными дефектами раз-

вития продолжает расти. Это касается и такой сложной категории детей, как 

дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и с интеллек-

туальной недостаточностью. Примерно 6 детей из 1000 в нашей стране стра-

дают детским церебральным параличом (ДЦП). Проблемы изучения, обуче-

ния, воспитания, лечения и комплексной реабилитации больных ДЦП разно-

го возраста и пути их решения представлены в исследованиях клиницистов, 

педагогов, психологов [Калижнюк 1982; Малофеев 1986; Бадалян 1988; Лев-

ченко 2001 и др.]. Авторы многочисленных публикаций подчѐркивают важ-

ную роль развития личности в целом, а также эмоциональной и речевой сфе-

ры этих детей в системе их комплексной реабилитации. Частота нарушений 

речи при детском церебральном параличе составляет 80%. Изучение воз-

можностей совершенствования эмоциональной сферы и выразительности 

речи школьников с ДЦП при сохранном интеллекте и с комплексным дефек-

том (включая опорно-двигательные нарушения и умственное недоразвитие) 

на уроках русского языка и чтения стало целью нашего исследования. 

Мы апробировали комплекс экспериментальных заданий, способст-

вующих развитию эмоционального и речевого потенциала учащихся 5-х 

классов с ДЦП и с ДЦП при нарушении интеллекта (на базе специальной 

коррекционной школы-интерната № 4 для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата г. Саратова).  

На формирующем этапе эксперимента нами использовались приемы 

коррекции эмоциональных и речевых нарушений у испытуемых с элемента-

ми нестандартных методик.  Мы подбирали языковой (речевой) материал, 

который бы способствовал развитию эмоциональной сферы учащихся и ак-

тивизации эмоционально-экспрессивной лексики в их речи. Для этого пред-

лагались ситуативные задания, в которых надо было подобную лексику ис-

пользовать.  

Система обучающих экспериментальных речевых заданий включала 

разнообразные речевые упражнения и игры психологического плана. Одной 

из важных задач каждого задания из этой серии было положительное психо-

логическое воздействие на детей с целью улучшения их эмоционального со-

стояния, снятию напряженности, зажатости, что способствовало созданию 

мотивации для речевой деятельности детей в комфортной для них атмосфе-

ре. В качестве основы для речевых высказываний учащихся использовалась 

их разнообразная деятельность.  

Так, например, игры из серии «Поговори с самим собой» предполага-

ли формирование положительного восприятия собственного тела, развитие 

внимания, самоконтроля и воображения. Например, разговаривая с руками, 



120 

 

дети обводили собственные ладошки на бумаге и потом «оживляли» их – ри-

совали глазки, ротик, головные уборы и т. п. раскрашивали пальчики. После 

этого начиналось «знакомство» с каждым пальчиком: «Как твоѐ имя?» «Что 

ты любишь (умеешь) делать?», «Чего ты боишься?» и т. д. Каждый ребѐнок 

пытался найти имена для пальчиков. Как обычно, оказывалось, что у каждо-

го из нас замечательные ручки – «умные», умелые, старательные, добрые, 

хотя иногда они могут похулиганить немножко. Разговаривая с глазами и 

ушами, дети понимали, как помогают нам эти важные органы, например, 

учиться, вообще жить, поэтому надо к ним бережно относиться, заботиться о 

них. 

На уроках чтения детям нравилось превращаться в добрых волшебни-

ков, которые помогали разным персонажам исправиться, стать добрыми, 

воспитанными. А обсуждение литературных героев проводилось в форме 

игры «Добрый ручеѐк»: ученики по очереди отмечали положительные лич-

ностные качества, поступки, манеру поведения, интересы, увлечения и т.п. А 

если у героев проявились отрицательные черты, их можно было в этом ру-

чейке «умыть», т.е. помочь исправиться (дети называют противоположные 

нравственные качества). Дети учились также соотносить качества собствен-

ного характера с чертами литературных героев. Например, играя в «Велика-

нов», многие дети с ДЦП в сочетании с нарушенным интеллектом с боль-

шим трудом представляли себе, как ответить на вопрос «Что бы я сделал, ес-

ли бы был великаном?», поэтому их ответы часто были неадекватны:  убе-

жал бы (Костя Т. – ребѐнок, в котором всегда чувствуется некоторое внут-

реннее напряжение, замкнутость, недоверие ко всему), поломал бы деревья 

… (на вопрос зачем? отвечает: чтобы было много места; но после прове-

дѐнной беседы даѐт другой ответ: посадил бы деревья) (Миша Б.); пошла гу-

лять (Настя С. – девочка, которая очень любит прогулки) и др. 

В параллельном 5-м классе (ДЦП при сохранном интеллекте) дети, в 

основном, с интересом отвечали на подобные вопросы. У некоторых возни-

кала ассоциация великана с волшебником, который может всѐ, и они выра-

жали свои мечты: всех спасал бы, помогал (Коля П.);  построил большой 

дворец (Андрей Ш.);  построила мост (Олеся Е.); купил бы большую машину 

(Витя М.); защищал бы свой дом от врагов (Тимур Н.); стал бы артистом 

(Миша М.);  из деревьев сделал бы букет (Саша Н.). 

Живой интерес вызывали у детей превращения с помощью красок. 

Для начала они обводили ладошки и старались дорисовать к ним некоторые 

детали так, чтобы получился реальный (или вымышленный) персонаж (жи-

вотное, растение), давали ему имя (название). Потом каждый придумывал 

сказочную историю о своѐм герое, например:  

Перчачок 

Жила-была перчатка по имени Перчачок. Не было у неѐ друзей. Ей 

было грустно и одиноко. Пошла она искать друзей. И нашла.  Хозяином у неѐ 

стал добрый весѐлый клоун. Он нарисовал на перчатке с одной стороны 

весѐлую рожицу, с другой грустную. Перед представлением в цирке клоун 
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надевал Перчачок, чтобы зрителям было смешно. (Олеся Е., ДЦП при 

сохранном интеллекте). 

Добрый медведь 

Жил-был медведь Миша. Он был огромный, сильный, много ел. Но 

съедал он только тех, кто обижает слабых и кто врѐт. У Миши был 

красивый высокий дом. Друзья сделали медведю коляску и он ездил в разные 

места к своим друзьям. Миша был умный и всем задавал вопросы. Если звери 

отвечали интересно на свои вопросы, то он приглашал их к себе в гости. 

(Тимур Н., ДЦП при сохранном интеллекте). 

Далее техника создания наглядно-действенной основы для сказки 

(например, «Цветовушки») усложнялась: на бумагу наносились цветные 

пятна (отпечатки), которые затем слегка сбрызгивались водой, лист бумаги 

складывался пополам и разглаживался руками. Так получалось яркое, 

красивое симметричное изображение некого абстрактного предмета, 

похожего на какое-либо живое существо (насекомого, птичку, человечка). 

Художники пытались разгадать собственные «холсты», потом добавляли к 

рисункам некоторые элементы (детям с умственной отсталостью 

школьникам помогал учитель) – эта работа сближала художника с условным 

«нафантазированным» персонажем и способствовала построению связного 

высказывания: очень хочется (по крайней мере, гораздо интереснее) 

рассказывать о существе, которое ты сам создал (или о том, что как бы само 

получилось. При желании можно задачу усложнить: описывать нарисованное 

кем-то существо по выбору (из расположенных на стенде, на доске), но так, 

чтобы ребята могли догадаться, о ком идѐт речь (дополнительная мотивация: 

загадать загадку одноклассникам – это не то, что просто описать). 

 Игра «Живое-неживое». Перед детьми – две шапки с билетиками. На 

одних написаны названия предметов или явлений, на других – живых 

существ. Вытянув по 2 билета, каждый ребенок получает заглавие своей 

будущей сказки («Кот и будильник», «Мама и дождь» и т.п.), которую надо 

попытаться сочинить самостоятельно. 

Девочка и велосипед. 

Девочка ехала на велосипеде домой через лес. Она заблудилась и горько 

заплакала. Бросила велосипед и пошла по тропинке. Увидела избушку и 

зашла. Жила в избушке лиса. Захотела лиса съесть девочку, а испуганная 

девочка стала звать велосипед. Он ожил и спас девочку, увѐз ее от лисы. 

(Коля П.) 

Король и торт. 

Жил-был король. Он очень любил друзей. На день рождения у короля 

был большой торт. А мыши украли его. Слуги не смогли спасти торт, а кот 

догнал мышей и отобрал торт. Так кот стал другом короля. (Миша М.) 

При выполнении подобных экспериментальных заданий дети из раз-

ных групп по-разному проявили свои речевые возможности и творческий 

потенциал. Но для всех работа оказалась непривычной, неожиданной, вызва-

ла интерес, сдружила ребят, т.к. в основном выполнялась коллективно. Ре-
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зультаты контрольного среза в сопоставлении с констатирующим (с приме-

нением психологического тестирования и лексических заданий) позволили 

выявить положительную динамику в развитии эмоциональной сферы и вы-

разительной речи учащихся обоих классов, участвующих в эксперименте.  

Для оценки изменений в словаре нравственных качеств личности и 

оценочных характеристик учащимся было дано задание по изученным сказ-

кам Г.Х. Андерсена и Ш. Перро. Предлагалось создать портреты известных 

детям сказочных героев, различных по своим внутренним качествам (Руса-

лочки, Гадкого утѐнка, Оловянного солдатика, Принцессы на горошине, 

Снежной королевы, Герды, Дюймовочки, Золушки, Мачехи).    

Благоприятная эмоциональная атмосфера уроков позволяла макси-

мально раскрыть каждого ребенка. Если на констатирующем этапе все дети с 

ДЦП и нарушением интеллекта и некоторые дети с сохранным интеллектом 

продемонстрировали высокую ситуативную тревожность, связанную с по-

вседневной действительностью; была выявлена стандартность, стереотип-

ность словаря школьников и недостаточность тонких, дифференцированных 

характеристик. Наиболее частотными признаками в речи детей их обоих 

классов оказались следующие прилагательные: хороший - плохой, добрый - 

злой, красивый - некрасивый, веселый – грустный. Слова умный - неумный, 

трудолюбивый - нетрудолюбивый, высокий, толстый, хитрый, смелый, 

храбрый, ласковый, жадный, вежливый, ленивый, заботливый обнаружились 

только в речи школьников с ДЦП и сохранным интеллектом. В единичных 

случаях отдельные ребята (в результате постоянной поддержки и помощи 

учителя в процессе активизации специальной лексики в их речи) отмечали 

более тонкие характеристики: нежный, вредный, глупый, капризный, непо-

слушный, мужественный, грубый, самоуверенный, страшный, безобразный, 

стройный, шустрый.  

Таким образом, можно заключить, что специальные речевые упражне-

ния с элементами психологических приемов, способствуют установлению 

комфортной психологической обстановки в классе, а значит, повышают эф-

фективность коррекции эмоциональных нарушений, обогащения и диффе-

ренциации словаря нравственных понятий и оценок. Это, в свою очередь, 

оказывает положительное влияние на развитие личности детей в целом, а 

также на повышение уровня успеваемости учащихся по русскому языку, од-

ному из самых трудных для них учебных предметов. 
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Русакова М.С. 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЕЖРОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

У ЛЕВОРУКИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

 

Представленная публикация содержит описание некоторых фактов, 

отражающих межполушарное взаимодействие у школьников и студентов. 

Эти данные представляют собой первичные предварительные наблюдения, 

которые важно учитывать при организации учебного процесса в школе и 

ВУЗе, поскольку, как известно, личностные особенности школьников и 

студентов значительно влияют на степень их обученности и уровень 

овладения знаниями и умениями. Образовательный процесс, организованный 

с учетом межполушарного взаимодействия, позволит максимально раскрыть 

психологические особенности, особенности восприятия и переработки 

информации обучающихся, что будет способствовать учету 

индивидуальности, развитию потенциальных возможностей и повышению 

качества учебных достижений обучающихся школьников и студентов.     

Цель проведенного исследования – изучение межполушарного 

взаимодействия у старшеклассников и студентов. 

К изучению были привлечены ученики общеобразовательной школы 14 

и 17 лет, и студенты университета 18 лет (И, С, А).  

В качестве предмета изучения выяснялось А) ведущее полушарие; Б) 

преобладающий тип мышления; В) ведущая рука. Второй задачей было 

выяснение речевых возможностей испытуемых, их способности к 

построению дискурса и пониманию текстов.  

Существует множество принципов и методов изучения межполушар-

ного взаимодействия. Именно поэтому в представленной работе объединены 

ряд психологических, психолингвистических и нейролингвистических мето-

дов исследования. Перечислим их: «Горизонтальная восьмерка» Мандала 

Юнга; тестовая методика на определение стиля обучения и мышления Поля 

Торранса, Сесил Рейнолдс, Теодора Ригеля, Орлоу Болла); опросник М. Ан-

нет (модифицированный вариант по Л.И. Васерману и соавт.); графические 

методики;Тест И.П. Павлова; психолингвистические методики К.Ф.Седова 

на построение устного дискурса и на понимание текста. 

 Остановимся на самых значимых и наиболее интересных методиках и 

их результатах. 

Тестовая методика на определение стиля обучения и мышления. 

Инструкция: в каждом вопросе описаны три разных стиля обучения и 

мышления. Испытуемому требуется обвести один вариант ответа, который 

лучше всего описывает его сильные стороны и предпочтения. 

В результате подсчетов получены соотношения:  

А: правополушарный тип (П)=16, равнополушарный (Р)=18, 

левополушарный тип (Л)=6  
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С: правополушарный=11, левополушарный=12, равнополушарный=17 

И: правополушарный= 12, левополушарный=13, равнополушарный=15 

Графические методики.  

1.Испытуемые рисовали фигуры (прямоугольник, круг) сначала попе-

ременно левой, затем правой рукой, потом одновременно и левой, и правой 

рукой. После этого испытуемые рисовали те же фигуры, но с закрытыми гла-

зами.  

2.Также испытуемым было предложено написать свое имя и фамилию 

сначала попеременно левой и правой рукой, затем одновременно и левой, и 

правой. 

3.Помимо этого испытуемые выполнили задание по написанию араб-

ских цифр от 0 до 10 одновременно двумя руками.  

Результаты первой методики: 

А. начала одновременное изображение прямоугольников снизувверх 

по направлению влево и вправо соответственно; одновременное изображе-

ние кругов с верхней точки влево и вправо соответственно. 

 
 

С: с открытыми глазами    

 

С: закрытыми глазами    

 

И: изображение фигур (прямоугольника и круга) начал с правого ниж-

него угла в направлении по часовой стрелки. 
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Результаты второй методики: 

 

А:  

С:  

И:  

 

Результаты третьей методики: 

А:  

С:  

И:  

 

Тест И.П. Павлова. Для характеристики типов высшей нервной 

деятельности И.П. Павлов ввел представление о трех типах: 

«мыслительном», «художественном» и «среднем». Многочисленные данные 

о функциональной специализации полушарий головного мозга позволяют 

соотнести концепцию Павлова о двух сигнальных системах с особенностями 

работы полушарий и «распределением» ролей, которое существует в их 

совместной деятельности.  
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Наглядный материал: девять карточек; на каждой написано по одному 

слову: «карась», «орел», «овца», «перья», «чешуя», «шерсть», «летать», 

«плавать», «бегать». 

Оценка результатов 

1-й вариант: 

а) «карась», «орел», «овца»; 

б) «бегать», «плавать», «летать»; 

в) «шерсть», «перья», «чешуя». 

В этом варианте выделены общие существенные признаки. 

Преобладает вторая сигнальная система. Мыслительный тип. Логическое 

мышление. Доминирование левого полушария. 

2-й вариант: 

а) «карась», «плавать», «чешуя»; 

б) «орел», «летать», «перья»; 

в) «овца», «бегать», «шерсть». 

Здесь предметы и явления обобщены по их функциональным 

признакам. Преобладает первая сигнальная система. Художественный тип. 

Образное мышление. Доминирование правого полушария. Синтезирование 

целостного образа. 

3-й вариант: одновременное выполнение 1-го и 2-го вариантов теста. 

Смешанный тип. 

Результаты: 

С: художественный  

И: художественный тип 

Н: смешанный тип 

Задания на построение дискурса. 

1)Построение дискурса по данным ключевым словам. Испытуемым за-

читывались ключевые слова, на основе которых они должны были устно со-

ставить небольшое речевое произведение. Примеры заданий: а) Лето, дача, 

река, рыбалка, рыба, уха. 

б) Скворец, клетка, дверца, свобода, песни.  

По итогам данного задания:  

С: Летом мы отдыхали на даче. Мы купались, ловили рыбу/ из кото-

рой потом варили уху. (а) 

У меня был скворец, который пел песни. Но в один день/ ну/ дверца его 

открылась, и он улетел. (а) 

И: Летом мы ездили на дачу, ловили рыбу и поймали три рыбы и сде-

лали уху. (а) 

Скворец попал в клетку. И его выпустили на свободу.  

А: Стояло жаркое лето. Мы поехали на дачу. Стоял очень теплый 

день. Река была очень яркая, в ней было очень много рыбы. Я ненавижу ры-

балку. Но я зачем-то пошла туда, потому что хотела провести время с 

друзьями. Мы там сидели три с половиной часа, меня всѐ достало. Они на-
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ловили рыбу, мы пришли домой и девчонки сделали уху, потому что я не 

умею готовить. (б) 

Скворец долгое время жил в клетке. Он жив в очень богатой семье. У 

него была очень красивая клетка, он жил в этой клетке, но получалось, так 

что он не был счастлив, он хотел летать. И можно сюда приравнять фразу 

«Жил как в золотой клетке». Его ничего не радовало. Но однажды малень-

кая девочка, дочка богатых родителей, у которых он жил, выпустила его на 

свободу, и он взлетел и почувствовал себя счастливым. Он взлетел и спел 

песню свободы. (в) 

Как видно по результатам, Сергей составил свои тексты без заботы об 

экспликации логики развития сюжета, как и Игорь в своем первом рассказе. 

Со вторым рассказом Игорь не справился. Совершенно иной результат пока-

зала Анастасия, в первом тексте появляется экспозиция и изображение моти-

вов поступков, хотя рассказ еще далек от совершенства. Со вторым текстом 

Анастасия справилась полностью. Ее текст представляет собой повествова-

ние с элементами анализа, размышление на тему, заданную ключевыми сло-

вами. 

2)Составление рассказа по данному началу. В ходе выполнения зада-

ния испытуемый должен был без предварительного обдумывания продол-

жить данное ему начало рассказа. Вариант одного из предлагаемых детям 

фрагментов. 

По улице шел милиционер с собакой. Породистая овчарка немного 

прихрамывала. Они остановились на углу улицы, и я подошел к ним. 

Милиционер заметил, что я заинтересовался собакой и разрешил мне ее 

погладить. «Почему она хромает?» – спросил я. И лейтенант милиции 

рассказал мне удивительную историю... 

Результаты:  

С: Ну о том, что собака участвовала в каком-то, например, событии 

из-за чего она хромает. Может быть, она в какую-то перестрелку попала 

или что-то в этом роде, в какую-то перестрелку попала. (б) 

И: Потому что ему подстрелили ногу?(а) 

А: о том, как эта собака спасла мальчика. Все было совсем недавно, 

поэтому собака еще не оправилась от своей травмы. Мальчик плавал в реке, 

и получилось, так что на дне реки был осколок бутылки, он поранил ногу, и 

он не смог дальше плавать и начал тонуть, но собака, увидев это, кинулась 

в воду. И это заметил милиционер и с помощью собаки и сам милиционер 

помогли мальчику выбраться на берег, но когда собака плыла, она тоже на-

ступила на эту бутылку, и получилось так, что когда они спасли мальчика, 

мальчик очень полюбил эту собаку, но они оба ходили в бинтах. Это было 

очень забавно. Но сейчас эти бинты были сняты, но собака до сих пор при-

храмывает. (в) 

Анализ результатов данного задания показал следующее. Сергей по-

строил свой ответ в виде продолжения рассказа, что никак не соответствует 

основной цели экспериментатора. Игорь не справился с этим заданием, по-
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казав свою неспособность к созданию связного речевого произведения. Ана-

стасия показала свою способность к составлению текста, вначале которого 

дается экспликация темы, которая затем разворачивается в композиционно 

законченное высказывание. 

Задания на понимание текста.1) Выделение ядерного смысла текста. 

В эксперименте использовались два небольших по объему текста. 

Муравей и голубка 
Муравей хотел напиться и спустился к ручью. Волна захлестнула его и 

он начал тонуть. Пролетавшая мимо голубка заметила это и бросила ему в 

ручей ветку. Муравей взобрался на ветку и спасся. 

На следующий день муравей увидел, что охотник хочет поймать 

голубку в сеть. Он подполз к нему и укусил его за ногу. Охотник вскрикнул от 

боли и выронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела. 

Мурка и ежата 
У маленьких ежат пропала мать. Они погибали, так как были очень 

голодные. 

У кошки Мурки родились котята. Она кормила их молоком. Однажды 

Мурка подошла к ежатам, тронула их лапкой и отбежала: ведь ежата 

кололись. Ежата затихли – грозила беда. Тогда ежей завернули в тряпочку. 

Теперь они не были колкими, и Мурка покормила их молоком. 

Зверьки были спасены. 

Испытуемым предлагалось без предварительного обдумывания 

передать содержание текста одним предложением. 

Сведение содержания целого текста к ядерной формуле проверяет спо-

собность к компрессии, сворачиванию информации во внутренней речи при 

сохранении целостного смысла речевого произведения. 

По итогам задания: 

С: 1.Ну муравей. Она голубка спасла муравья, и он ну тоже хотел от-

ветить ей добром и тоже спас еѐ. Взаимовыручка. (Б) 

2.Ну то что кошка помогла им выжить даже если это были не ее ко-

тята, помогла им выжить. (в) 

Сергей передает содержание первого текста в виде развернутой фор-

мулы, содержащей основные события рассказа. Содержание второго расска-

за испытуемый передал в виде морально-этической сентенции 

И: 1.Сначала голубка помогла муравью, чтобы он не утонул, и дала 

ему палку, а потом муравей … (дополнительно озвучены цель задания — 

выделение главной мысли)  

Суть в том, что голубка помогла муравью спастись от смерти, а му-

равей тоже спас ее от смерти. (б) 

2.У ежат не было матери, а у кошки мурки родились котята, они бы-

ли мягкие, и шерсть у них была мягкая, и они кормились молоком.  

Ежи были колкими. 

То, что кошка спасла ежат. (в) 
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Игорь передает содержание первого рассказа в виде развернутой фор-

мулы, содержащей основные события, а второй текст в виде морально-

этической сентенции 

А: 1. Ну, смысл текста о взаимопомощи, о доброте. Т.е. когда ему го-

лубка помогла, когда ей понадобилась помощь, ответил ей тем же. (б) 

2. Здесь больше о милосердии. Тексты простые, но сама мысль то, 

что мы должны помогать другим, даже если это, ну, их проблемы нас не 

касаются, но, если у тебя большое сердце, ты должен помочь. (в) 

Аналогично Игорю выполняет задание и Анастасия. Она также пере-

дает содержание первого рассказа в виде развернутой формулы, содержащей 

основные события, а второй текст в виде морально-этической сентенции. 

2)Пересказ текста с неявно выраженным смыслом (иронией).  

Испытуемым для спонтанного пересказа предлагался текст «Два 

друга», содержащий авторскую иронию по отношению к изображаемым в 

рассказе поступкам и ситуациям, автор используемых в эксперименте 

текстов – Е.В. Дзякович. 

Результаты: 

С: Чижиков он учился хорошо, а Ежиков он был разгильдяй. Т.е. ему 

было всѐ равно на учѐбу, он только пакостил. На уроке математики он опо-

здал на урок и не успел списать задание у своего как бы друга. Ну, он что 

тот ему подскажет, ну как? Тот бы никак не мог бы ему подсказать, и 

друзьями они не были сами по себе. Поэтому он думал, что всем будет 

смешно и запустил в него этой тряпкой, но в итоге оказалось это не так. 

(а) 

И: Жили два друга, ну их дружба была как бы не очень. Ходили они в 

школу вместе, из школы ходили вместе. Один был толстый, а другой был 

тонкий. У одного была в портфеле булочка, а у другого рогатка, жвачка и 

стеклышки. За партой вместе сидели. И вот как-то раз всѐ звонок на урок 

уже прозвенел и уже сели, и учительница пришла уже, и вызвала Кешу 

Ежикова к доске. А он ничего, как всегда домашнее задание не сделал и не 

успел списать у своего друга. Он взял тряпку и кинул в него и говорит: «Ох, 

красавчик какой». А учительница говорит: «За дверью ты будешь еще кра-

сивее». Еще была девочка, которую Кеша Ежиков дергал за косички. Снача-

ла он ушел грустный, потом вспомнил, что у него есть дела, там мышь 

подложить Кате, из рогатки друга обстрелять. (б) 

А: Были два друга. Кеша Ежиков и Евстигней Чижиков. Так, ходили 

вместе в школу, сидели за одной партой, разве можно было их назвать 

друзьями? Они очень отличались и внешне, и внутренне. Чижиков был тол-

стым, рыжим, с оттопыренными ушами, и руки у него были все в точечках 

от разноцветных фломастеров. А Чижиков был полной противоположно-

стью – он был выше, тоньше, и в карманах у него были стеклышки, рогат-

ка, три каких-то палки, и он, получается, был непоседой. И Ежиков все вре-

мя приставал к своей однокласснице Кате Уточкиной, она ему очень нрави-

лась, и он всѐ время пытался подкинуть ей в портфель дохлую мышь, ну, или 
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обычную мышь. И однажды произошла такая история, то, что он опоздал 

на урок. У него было очень много важных дел, ему нужно было из рогатки 

выстрелить и дымовуху в кабинет математики подсунуть, короче, дел не-

впроворот было. И домашнюю работу он не успел у друга списать. Пришел, 

сел за парту, и его сразу к доске вызвали. Вышел он к доске, не знает, что 

делать. И смотрит на своего друга, на его лопоухие уши и улыбается. Взял 

тряпку и кидает ее, она у него на очках повисла. А учительница ему гово-

рит: «Хорош. Ты и в предмете разбираешься и ведешь себя хорошо, но за 

дверью ты будешь еще лучше смотреться». И выгнала его. А он подумал, 

как же хорошо, ведь у него столько важных дел. Мышь Кате Уточкиной в 

портфель засунуть не то живую, не то дохлую, неважно, дымовуху в каби-

нет математики подкинуть, из рогатки своего друга обстрелять, и что-то 

там разбить. (в) 

Сергей составил краткий, не очень связный пересказ текста. 

Игорь составил достаточно подробный пересказ основного содержания 

данного рассказа без использования иронии. 

У Анастасии получился достаточно подробный пересказ текста-

эталона с явно выраженным стремлением передать иронические интонации в 

авторском повествовании. 

Итак, путем применения различных психологических, нейропсихоло-

гических методик было определено ведущее полушарие испытуемых, веду-

щий тип мышления. С помощью психолингвистических методик были опре-

делены речевые возможности исследуемых школьников и студентов.  

Сопоставительный анализ полученных результатов выявил следующие 

особенности испытуемых: у Сергея ведущий тип мышления равнополушар-

ный, ведущая рука левая, особенности устного дискурса среднего уровня, 

требуют дальнейшего развития, у Анастасии ведущий тип мышления равно-

полушарный, ведущая рука левая, особенности устного дискурса высокого 

уровня, у Игоря ведущий тип мышления равнополушарный, ведущая рука 

левая, особенности устного дискурса среднего уровня и требуют дальнейше-

го развития.   

Проведенное исследование выявило актуальность проблемы изучения 

личностных особенностей школьников и студентов в организации их обуче-

ния. В ходе изучения прояснилось, что организация учебной деятельности с 

учетом психофизиологических особенностей учащихся (например, межпо-

лушарного взаимодействия) позволит развивать потенциальные возможно-

сти обучающихся и предотвратить некоторые сложности, связанные со стан-

дартными приемами обучения.   
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Ряскина М.О. 

 

СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ  

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ И МЕЛКОЙ РУЧНОЙ МОТОРИКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БУСОГРАФИИ 

 
"Истоки способностей и дарований детей - в кончиках их 

пальцев.  От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, кото-

рые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенно-

сти и изобретательности в движениях детской руки с орудием 

труда, тем сложнее движения, необходимые для этого взаимодей-

ствия, тем ярче творческая стихия детского разума. Чем больше 

мастерства в детской душе, тем ребенок умнее". 

В. А. Сухомлинский. 
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В современном мире неуклонно растѐт количество детей, имеющих 

нарушения речи. При этом многими учеными отмечается, что недоразвитие 

речи в целом и на уровне фонетического строя в частности почти всегда со-

провождается недоразвитием моторных функций.  

М.М.Кольцова в книге "Ребенок учится говорить" [1] подчеркивает 

важность развития мелкой моторики рук для развития речи ребенка. Проведя 

ряд наблюдений и исследований, она пришла к выводу, что если развитие 

движений пальцев соответствует возрасту (норма), то и развитие речи тоже в 

пределах нормы, если же развитие пальцев отстает - отстает и развитие речи, 

хотя общая моторика при этом может быть в пределах нормы и даже выше. 

Автор также пишет: "говоря о периоде подготовки ребенка к активной речи, 

нужно иметь в виду не только тренировку артикулярного аппарата, но и 

движений пальцев рук". Она также делает вывод о том, что кисть руки мож-

но отнести к речевому аппарату, а двигательную проекционную область кис-

ти руки считать еще одной речевой областью мозга. М.М. Кольцова подво-

дит итог своих исследований: "связь функции кисти рук и речи оказалась на-

столько тесной и значительной, что тренировку пальцев рук мы считаем 

возможным рассматривать, как мощный физиологический стимул развития 

речи детей" [1, с. 156]. 

Многие современные исследователи также придерживаются мнения о 

важности развития мелкой моторики рук для речевого развития ребенка и 

предлагают ряд практических упражнений на развитие пальцевой моторики, 

описывают пальчиковые игры, физкультминутки, игры-сказки, связанные с 

развитием тонкой моторики (М.Я. Аксенова, О.С. Бот, Л.С. Рузина, В. Куд-

рявцева, И.Ф. Марковская, Е.А. Екжанова, Е.М. Мастюкова, Т.А. Ткаченко, 

А.К. Толбанова и др.). 

Развитие мелкой моторики является одним из важных аспектов подго-

товки к школе. Тренировка движений пальцев и кисти рук способствует 

улучшению артикуляционных движений, подготовке кисти руки к письму и 

выступает мощным средством, стимулирующим развитие мышления и речи 

ребенка. 

В связи с этим в настоящее время используется множество специаль-

ных педагогических технологий, направленных на развитие мелкой мотори-

ки. Представленная работа посвящена одной из них - «бусографии». Прин-

цип данной техники заключается в создании различных линий, дорожек, ге-

роев сказок, букв русского алфавита, геометрических фигур из бусин.  

Эта техника кропотливая, интересная, необычная и очень приятная. 

Она помогает развивать не только мелкую, но и артикуляционную моторику 

детей, способствует развитию тактильных ощущений, развивает внимание, 

совершенствует сенсомоторику – согласованность в работе глаза и руки, ко-

ординацию движений, их точность, ориентировку в пространстве, счетные 

операции, просодические компоненты речи, помогает подготовить руку к 

письму.  
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Работа в технике бусографии формирует такие качества личности, как 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца, развивает способ-

ность работать руками и одновременно развивает артикуляционный аппарат. 

Таким образом, бусография способствует не только моторному, но и 

умственному развитию ребенка. 

Для выполнения упражнений используются цветные бусы разного 

размера и формы. Достоинство работы в том, что данные упражнения вы-

полняются довольно быстро, отличаются доступностью и волшебной для ре-

бенка «возвратностью» - возможностью исправить работу на любой стадии, 

не повредив ее! Но работа эта требует точных и ловких мелких движений 

кисти рук и пальцев. 

Бусографией можно заниматься уже с младшего возраста, выполняя 

простейшие упражнения с бусинами: пальчиковый бассейн из бус, сортиров-

ка бус по цвету. 

Также с детьми младшего дошкольного возраста можно использовать 

«умные бусы», представляющие собой бусины с картинками по разным лек-

сическим темам.  

Последовательность работы с бусинками заключается в следующем: 

дети берут в руки бусины, внимательно их осматривают и исследуют. В про-

цессе осмотра и тактильного контроля ребѐнок знакомится с материалом, из 

которого сделаны бусины, учится различать их по форме, по цвету и величи-

не.  

Каждое игровое упражнение содержит не только практические задачи, 

но и коррекционно-образовательные и коррекционно-развивающие, что в 

целом позволяет всесторонне развивать личность ребѐнка.  

Приведем примеры некоторых из них.  

Игровые упражнения с бусинами. 

- Нанизывание бус разной величины. 

- Нанизывание бус разной формы. 

- Нанизывание бус разного цвета. 

Упражнение «Волшебные дорожки» 

Задачи: 

 Учить создавать линии разной конфигурации, используя нетра-

диционную технику работы – бусографию. 

 Развивать внимание и память при выполнении различных линий 

с опорой на образец. 

 Упражнять в умении чередовать и пересчитывать бусы. 

 Развивать артикуляционную и мелкую моторику. Вырабатывать 

необходимые движения для свободного владения мышцами губ, языка и т.д. 

 Совершенствовать качество голоса при последовательности 

гласных звуков. 

Этапы выполнения работы: 
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Детям предлагается взять длинные шнурки, бусины разных цветов и 

разной величины. По ходу выполнения работы поем гласные звуки ([А, О, У, 

Э, Ы]) 

Игровое упражнение "Фрукты и овощи" 

Задачи:  

 Обобщать знания детей о овощах и фруктах.  

 Развивать мелкую моторику рук, координацию движений и их 

точность.  

 Совершенствовать моторную ловкость.  

 Развивать зрительный гнозис, содружество движений.  

Оборудование: игровой модуль, бусины разного цвета. 

Ребенку загадываются загадки об овощах или фруктах. Ребенок отга-

дывает, находит на модуле отгадку и выкладывает по контуру, одной рукой 

подбирая для этого бусины такого же цвета, как овощ или фрукт. 

Игровое упражнение «Спираль». 
Цель: Продолжать учить координировано и ловко манипулировать 

пальцами, обеспечивая эмоциональное и интеллектуальное развитие. Снять 

умственную усталость. 

Оборудование: Игровой модуль, бусины разного цвета. 

1этап работы. 

Ребѐнку рассказывается история о том, что бабочка отправилась в путь 

искать себе цветок.  

Чтобы помочь бабочке, нужно выложить по спирали 3 синих, 2 жѐл-

тых, 5 красных, 3 зелѐных, 2 синих, 4 жѐлтых и 3 красных бусинки.  

Игровое упражнение «Буквы А-У-О»  

Задачи:  

 Вырабатывать необходимые движения для свободного владения 

и управления мышцами губ и языка при произнесении гласных звуков ([А, 

О, У]).  

 Продолжать совершенствовать мелкую моторику пальцев рук с 

помощью техники бусографии.  

 Развивать познавательный интерес к буквам русского алфавита.  

 Развивать конструктивный праксис, зрительное внимание.  

 Воспитывать любознательность, ответственность, желание вы-

полнять бусографию, по точкам, контуру, по образцу.  

Этапы выполнения работы: ребенку предлагается взять длинный шну-

рок красного цвета и бусины красного цвета одинаковой величины. Выло-

жить буквы с опорой на образец. 

Когда буквы готовы, они вставляются в сюжетную картинку «Лесная 

школа». Какой звук поет белка? Спой с белкой длительно звук [У]. Спой с 

ежиком длительно звук [У]. 

Упражнение «Разноцветные круги»  

Задачи: 
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 Учить создавать геометрические фигуры, используя нетрадици-

онную технику исполнения работы – бусографию.  

 Совершенствовать артикуляционную и мелкую ручную мотори-

ку пальцев.  

 Развивать ориентировку в пространстве, счетные навыки.  

 Развивать словарный запас по лексической теме «Геометриче-

ские фигуры».  

 Воспитывать любознательность, ответственность.  

Материал: шнурки и бусы одинаковой величины (зеленого, красного, 

фиолетового, синего, желтого цвета). Этапы выполнения работы. 1 этап ра-

боты: Педагог предлагает ребенку взять шнурки разного цвета. 1-я линия – 

16 бусинок фиолетового цвета. 2-я линия – 16 бусинок красного цвета. 3-я 

линия – 16 бусинок синего цвета. 4-я линия – 16 бусинок зеленого цвета. 5-я 

линия – 16 бусинок желтого цвета. 2 этап работы: Соединение концов 1-й, 2-

й, 2-й, 4-й, 5-й линий, придав форму круга, но также можно создавать другие 

геометрические фигуры – треугольник, овал, квадрат. 

Таким образом, при использовании техники «бусография» достигают-

ся следующие результаты: 

1. нормализуется тонус мышц артикуляционного аппарата; 

2. развивается концентрации внимания; 

3. занятия с бусами разного размера, формы и цвета расширяют сен-

сорный опыт детей, формируют навыки, необходимые в практической жиз-

ни, оказывают большое влияние на развитие мелкой моторики рук, развива-

ют психические процессы у детей; 

4. артикуляционные упражнения, объединенные с работой по бусогра-

фии, вырабатывают двигательные «формулы», обеспечивающие точность, 

ритмичность, подвижность в действиях ребенка, способствуют преодолению 

скованности, ограниченности и напряженности в движениях; 

5. повышение интереса к занятиям; 

6. развитие творческих способностей детей. 

В заключение можно сделать вывод, что использование бусографии 

является одним из эффективных методов логопедической работы с детьми. 
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Сармина М.В. 

 

Развитие интонационной выразительности речи  

дошкольников с речевыми нарушениями 

 

Интонация является одним из важнейших компонентов языка и неотъ-

емлемой составной частью речевой деятельности, представляет собой един-

ство взаимосвязанных компонентов мелодики, длительности, интенсивно-

сти, темпа речи и тембра произнесения. Интонацию в совокупности с ударе-

нием называют еще просодической системой языка. 

Необходимо обратить внимание на то, что с интонации начинается 

речь ребенка. В дословесный период, который считается подготовительным 

к речевой деятельности, просодическая сторона речи напрямую связана с его 

эмоционально-экспрессивным аспектом, играющим в данный временной от-

резок ведущую роль. В норме интонационной выразительностью речи дети 

овладевают преимущественно к пятилетнему возрасту. Как правило, это 

происходит естественным путем в процессе общения с взрослыми.  

Развитие интонационной выразительности речи относится к числу 

важнейших задач логопедической работы с дошкольниками, имеющими на-

рушения речи. У детей с речевой патологией отмечается недостаток интона-

ционных средств оформления речи. Чаще всего просодические нарушения 

встречаются у дошкольников со стертой дизартрией, проявляются в структу-

ре дефекта у детей с фонетико-фонематическим нарушением речи и общим 

недоразвитием речи I - III уровней. Недостаточная интонационная вырази-

тельность у детей может влиять на качество передаваемой информации, тем 

самым, создавая трудности во взаимопонимании, и ограничивая их комму-

никативные возможности. 

Сцельюразвития у дошкольников с речевыми нарушениями интонаци-

онной выразительности речи была проведена коррекционно-логопедическая 

работа 

Задачи работы: 

1. Развитие речевого дыхания – его длительности и интенсивности 

для формирования ритмико-мелодической стороны речи. 

2. Развитие интонационных средств выразительности речи: темпа, 

ритма, тембра, логического ударения, высоты, силы голоса и мимики у де-

тей; 

3. Формирование культуры собственной устной речи у детей. 

Перед началом работы была проведенадиагностика выразительных 

средств речи на группе детей с ОНР 3 уровня, и на группе детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи по методике Л.В. Лопатиной и Л.А. 

Поздняковой, в ходе которой определялось: 

 умение ребенка определить тон высказывания, соответствующий 

содержанию; 
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 умение детей воспринимать и оценивать темп речи и способ-

ность устанавливать связь между содержанием текста и темпом его произне-

сения; 

 умение ребенка правильно воспринимать громкость голоса; 

 умение дошкольников воспринимать и использовать тембраль-

ную окраску голоса и возможности ее изменения; 

 умение детей определять местоположение ударного слога в се-

рии слогов, воспроизводить предложенную серию слогов с акцентирован-

ным слогом по образцу и самостоятельно. 

Результаты диагностики показали, что дети испытывают трудности в 

умении говорить шепотом; переключаться на ту или иную высоту голоса 

(выше, ниже, громче, тише); выделять голосом нужный слог; изменять тембр 

голоса; передавать голосом эмоциональную окраску текста, исходя из со-

держания. На основе полученных данных были подобраны упражнения для 

последовательного развития элементов интонационной выразительности ре-

чи. 

Коррекционно-логопедическая работа проводились как на подгруппо-

вых, так и на индивидуальных занятиях. Занятия начиналось с дыхательных 

упражнений, направленных на коррекцию ротового и носового дыхания при 

активном участии диафрагмы, с целью научить детей управлять своим вдо-

хом и выдохом. Это беззвучные дыхательные упражнения в положении «ле-

жа», затем «сидя», «стоя», равномерный и продолжительный выдох сопро-

вождается произнесением звуков: [Ф][ПФ][У][О]. С целью усиления кине-

стетических ощущений используется прием выполнения упражнения с за-

крытыми глазами. Для отработки продолжительности речевого выдоха дети 

выполняют упражнения с постепенным удлинением речевых отрезков, про-

износимых на одном выдохе. Например, используется последовательное на-

зывание времен года, дней недели, прямой и обратный счет. 

Благоприятные предпосылки для развития силы, высоты, модуляции, 

улучшение тембральной окраски голоса и расширение диапазона создаются 

в процессе работы по формированию фонационного дыхания. Работа над го-

лосом начиналась с произношения гласных звуков, детей обучали протяжен-

ному произнесению изолированных гласных с переходом к напевному, 

слитному произнесению двух, трех гласных звуков на плавном продолжи-

тельном выдохе. 

В ходе логопедического воздействия использовались игры, развиваю-

щие выразительность движений, их раскованность и произвольность. Детям 

предлагалось с помощью мимики и пантомимики изобразить какое-либо жи-

вотное или персонаж сказки (храбрый лев, хитрая лиса, голодный волк). Па-

раллельно проводились упражнения, направленные на обучение выражению 

основных эмоций, на развитие способности понимать эмоциональное со-

стояние другого человека и сформировать умения четко выразить свое.  
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Работа по развитию силы голосабыла направлена на изменение силы 

голоса и на изменение основного тона высказывания. Дети учились изменять 

громкость голоса – тихо, средне, громко, умело делать переходы от громкого 

звучания к тихому и наоборот. Развивая умение изменять силу голоса в 

связной речи, дети читали стихи, изменяя голос по контексту: шепотом, ти-

хо, обычным голосом или громко. Ребенок рассказывал стихотворение и 

объяснял, почему он сделал такой выбор.  

В работе по развитию тембра голоса особое внимание уделялось вос-

питанию осознанного понимания связи изменений речевого тембра с содер-

жанием высказывания. Для умения определять характер звучания тона голо-

са на слух включались игровые упражнения с использованием русских на-

родных сказок и литературных басен. Закрепление навыка определения со-

ответствия тембра голоса осуществлялось в ходе драматизаций сказок с ис-

пользованием кукольного и настольного театра. ( «Теремок», Колобок», Три 

медведя», «Маша и медведи»). Также это способствовало эмоциональному 

развитию детей. 

В работе по развитиютемпа и ритмаиспользовались логоритмические 

упражнения, которые позволяют соотносить движения рук, ног, туловища с 

ритмом речи. Для упражнения детей в умении определять количество изоли-

рованных ударов использовались карточки с записанными на них соответст-

вующими ритмическими структурами (значками). Также дети учились само-

стоятельно записывать серии предложенных ударов условными значками. В 

работу над темпом включались не только упражнения на скорость произне-

сения речи: «Скажи медленно, быстро», но и на развитие умения удерживать 

темп в движениях рук, ног в течение определенного отрезка времени, а так-

же на изменение темпа. Для развития умения воспроизводить разнообраз-

ныеинтонационные средства выразительностив экспрессивной речи исполь-

зовались театральные этюды, игры-драматизации, инсценировки коротких 

стихов, шуточных диалогов. 

Итоговая диагностика проводилась по той же методике и показала, что 

развитие интонационных средств речи необходимо для детей с речевыми на-

рушениями. Дети научились изменять высоту и силу голоса, выделять удар-

ный слог в слове, главное слово во фразе, передавать эмоциональную окра-

ску голоса как при драматизации сказок и стихов, так и в собственной речи. 

Дети стали легче вступать в диалог, отвечать на вопросы и сами задавать их, 

научились слушать собеседника, завершать разговор. 
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Сенаторова К.П. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ТРУДНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЛЕВОРУКОСТЬЮ 

 

Современные исследователи много внимания уделяют проблеме лево-

рукости. Большой вклад в изучение данной проблемы внесли М.М. Безру-

ких, Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова, М.П. Князева и др. Данные авторы 

подчеркивают целесообразность и важность осторожного и чуткого отноше-

ния к леворуким детям [2, с. 12]. 

Леворукость - это не просто преимущественное владение левой рукой, 

но и отражение определенной межполушарной асимметрии, которая отлича-

ется от праворукости распределением функций между правым и левым по-

лушариями головного мозга. 

Традиционно людей, предпочитающих использовать левую руку в раз-

личных действиях, называют «левшами». Слова «левша» и «леворукий» час-

то употребляются как синонимы, однако в ряде современных исследований, 

посвященных «левшам», принято разводить эти понятия. Под левшеством 

понимается левая асимметрия - преобладание левой части тела над правой. 

«Левшество» не сводится лишь к леворукости.  

Леворукость - это очень важная отличительная черта ребенка, которую 

необходимо учитывать в процессе обучения и воспитания. Поэтому детям с 

леворукостью необходимо уделять особое внимание в процессе обучения и 

при подготовке леворукого ребенка к школе.  

Особенности таких детей выражаются в трудности осуществления зри-

тельно-моторной координации, нарушении пространственного восприятия, 

слабой зрительной памяти, несовершенной координации движений рук, по-

вышенной утомляемости и сниженной работоспособности, тревожности и 

возбудимости и не могут не вызывать целый ряд школьных трудностей. Час-

то проявляется зеркальное рисование [1, с. 15].  

Чтобы леворукий ребенок не встретился с большими трудностями при 

обучении в первом классе, необходимо выполнять специальные задания. 

 Развитие содружественного действия обеих рук. Здесь можно 

предложить рисование двумя руками: на листе ватмана рисовать вертикаль-

ные линии слева направо (справа налево), можно рисовать горизонтальные 

линии, линии с наклоном вправо (влево), «заборчик», «петельки», «восьмер-

ки», круги и треугольники. Желательно, посещение бассейна, баскетбольных 

занятий или занятий большим теннисом. 

 Развитие пространственных представлений. 

«Выше-ниже». Находить и показывать части тела, которые находятся 

«выше всего» (голова) и «ниже всего» (стопы). 

«Сзади-спереди». Находить и показывать части тела, которые находят-

ся спереди и сзади. 
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«Право-лево». Обсуждение и показывание правых и левых частей тела. 

«Зеркало». Взрослый встаѐт напротив ребенка, и показывает движение, 

ребѐнок должен повторить в зеркальном отражении. 

«Путаница». Взрослый показывает движения, а называет их непра-

вильно. Ребенок ориентируется на движения взрослого и выполняет их. 

 Развитие мелкой моторики. Полезны будут лепка, плетение, 

вышивание, рисование графических диктантов, копирование рисунков, 

пальчиковая гимнастика, рисование по точкам, штриховка [4, с. 7]. 

При работе с леворукими детьми необходимо учитывать определенные 

особенности выработки у них учебных навыков, в первую очередь навыков 

письма. Постановка техники письма у левшей специфична: для леворукого 

ребенка одинаково неудобно как правонаклонное, так и левонаклонное 

письмо, так как при письме он будет загораживать себе строку рабочей ру-

кой. Поэтому следует ставить руку так, чтобы строка была открыта. Реко-

мендуется правонаклонный разворот тетради и прямое (безнаклонное) пись-

мо. При этом способ держания ручки может быть различным: обычным, как 

у правшей, или инвертированным, когда рука расположена над строчкой и 

изогнута в виде крючка. Требовать от левши безотрывного письма противо-

показано.  

Для предупреждения оптической дисграфии рекомендуются следую-

щие упражнения: 

 заполнить целую строчку какой-то повторяющейся буквой и не-

сколько букв среди них прописать зеркально, потом попросить ребѐнка най-

ти правильно написанную букву; 

 «забыть» дописать какой-нибудь элемент буквы и предложить 

ребѐнку самостоятельно восстановить букву. 

Обычно трудности в формировании навыков чтения видят в наруше-

нии зрительно-пространственного восприятия, зрительной памяти. Сочета-

ние нарушений зрительно-пространственного восприятия и зрительно-

моторной координации провоцирует трудности овладения навыками чтения 

и письма.  

Дети испытывают сложности в восприятии слова как целого (не могут 

отличить ЛУГ от ГУЛ), не способны уловить связи между буквосочетаниями 

и теми понятиями, которые они отображают (СОКОЛ и КОЛОС). 

Следовательно, методика обучения леворуких детей письму должна 

отличаться от методики обучения праворуких более широким применением 

нетрадиционных приемов с целью профилактики зеркального письма и дру-

гих ошибок, характерных для леворуких учащихся, и ориентацией на про-

странственное восприятие; в ней должно быть отведено больше места разви-

тию зрительно-двигательной координации и зрительно-пространственной 

ориентации детей, а также развитию мелкой мускулатуры ведущей руки. 
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СкворцоваВ.О. 

 

СПЕЦИФИКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Принимая во внимание, что основная часть детей с ограниченными 

возможностями воспитывается в семьях, возникает необходимость разра-

ботки и внедрения инновационных технологий реабилитации и воспитания 

детей, ориентированных на реализацию в семье. Особого решения требуют 

проблемы, связанные с правом ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья на самореализацию в сфере семейной жизни. Основную роль в 

решении данных проблем играет участие родителей и специалистов. 

Развитие речи и познавательных процессов ребенка непосредственно 

зависит от условий жизни и воспитания. Нарушения речевого развития 

проявляются в особенностях формирования всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики. Дети, имеющие нарушения ре-

чевого развития, тем не менее, проявляют активность по отношению к язы-

ковым явлениям — словообразованию, умению подобрать нужное слово в 

соответствии с заданным условием, отбору слов с целью выявления звуко-

вого состава. Как правило, они испытывают незначительные лексические 

трудности, допускают ошибки в грамматическом оформлении высказыва-

ния (построении предложений), могут неверно произносить звуки речи, за-

трудняются в реализации развернутых высказывании. Но перечисленные 

трудности не являются препятствием к установлению отношений со свер-

стниками и лишь в некоторых случаях (переживание, недооценка собствен-

ной речи, чрезмерное желание соответствовать речевой норме) служат 

барьером в личных отношениях. 

Во взаимоотношения со сверстниками ребенок начинает вступать 

еще в раннем детстве. Дошкольник проявляет интерес к окружающим, ис-

пытывает потребность в эмоциональном общении. В возрасте от 1,5 до 3 

лет появляется деловое и игровое общение. В старшем дошкольном воз-

расте основным становится сюжетно-ролевое общение в процессе сюжет-

но-ролевых игр со сверстниками, через которые ребенок усваивает модели 

человеческих отношений. К школьному возрасту у ребенка развивается де-

ловое и личностное общение, включенное в деятельность. По мере разви-

тия речи у ребенка появляется возможность разнообразить содержание пе-

редаваемой в процессе общения информации, пользоваться различными 

средствами общения (жесты, мимика, интонация, развернутые вы-
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сказывания). Родители должны знать, что эти этапы в развитии общения 

проходит каждый ребенок, независимо от особенностей речевого развития. 

Степень развития общения определяется выраженной потребностью в 

нем, разнообразием его целей и средств. Дети раннего возраста, имеющие 

особенности речевого развития и посещающие логопедические группы или 

логопедические детские сады, ограничены в общении со сверстниками, по-

сещающими обычные детские сады. Эталоном речи для них становится 

речь логопеда, воспитателя и родителей. Поэтому важно обращать внима-

ние на расширение круга общения ребенка с окружающими детьми. Ребен-

ка с особенностями речевого развития необходимо включать в игровую и 

досуговую детскую деятельность. Раннее включение в широкую коммуни-

кативную среду в дальнейшем позволит ребенку самостоятельно органи-

зовывать общение со сверстниками и взрослыми, устанавливать дружеские 

отношения, чувствовать себя уверенным во взаимоотношениях с окружаю-

щими. 

К подростковому возрасту на первый план выступают отношения ре-

бенка со сверстниками, важным становится их отношение к личности под-

ростка. Таким образом, все поведение подростка подчинено его самооцен-

ке, которая в свою очередь формируется в процессе общения с окружаю-

щими людьми. В зависимости от отношения ребенка с особенностями рече-

вого развития к себе, к собственной речи, умения и готовности общаться 

(особенности речи как препятствие в общении, ориентирование в ситуации 

общения, эмоциональное переживание особенностей своей речи) можно оп-

ределить два основных типа самооценки речевой деятельности: коммуни-

кабельный и некоммуникабельный. 

Дети, имеющие коммуникабельный тип самооценки речевой дея-

тельности, испытывают потребность в общении, проявляют инициативу в 

установлении новых контактов. Особую важность для данной категории 

детей имеют доверительные отношения, позиция сверстника. Как правило, 

они стремятся к общению, лишь иногда испытывают трудности в силу 

эмоционального переживания особенностей своей речи. Для детей с этим 

типом самооценки речевой деятельности особенности собственной речи не 

являются труднопреодолимым препятствием к установлению личных от-

ношений. Они легко знакомятся с новыми людьми, у них много друзей, 

обычно не испытывают затруднений в семейном самоопределении. 

Дети с некоммуникабельным типом самооценки речевой деятельности 

внешне неконтактны, не всегда выступают инициаторами общения. Из-за 

выработанного стереотипа во взаимодействии с окружающими избегают 

новых ситуаций общения, что приводит к узости межличностных контак-

тов. Но, несмотря на внешние проявления нерешительности, дети внут-

ренне готовы и стремятся к общению с окружающими. Чтобы поддержать 

и развить это стремление, необходимо объяснить ребенку, что особенности 

речи не являются основным показателем отношения к человеку, что его на-

рушение преодолевается, и он будет успешен в жизни. 
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Как правило, дети реализуют три уровня проявления коммуни-

кативных умений, оказывающих влияние на способность к установлению 

социального взаимодействия. 

Дети, имеющие низкий уровень реализации коммуникативных умений, 

проявляют недостаточную активность. Они не стремятся к общению, чув-

ствуют себя неуверенно в новой компании, коллективе, предпочитают про-

водить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают 

трудности в установлении контактов с людьми, плохо ориентируются в не-

знакомой ситуации, тяжело переживают обиды, предпочитают избегать 

принятия самостоятельных решений. 

Дети со средним уровнем проявления коммуникативных умений стре-

мятся к контактам с людьми, не ограничивают свой круг знакомств, не те-

ряются в новой обстановке, имеют друзей, проявляют инициативу в обще-

нии, принимают участие в организации общественных мероприятий, могут 

принять самостоятельные решения в трудной ситуации. 

Дети с уровнем проявления коммуникативных умений выше среднего 

испытывают потребность в коммуникативной деятельности и активно 

стремятся к ней, быстро ориентируются в трудной ситуации, непринужден-

но ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают самостоя-

тельно принимать решения, могут внести оживление в незнакомую компа-

нию, любят организовывать и участвовать в общественных мероприятиях, 

настойчивы в деятельности, которая их привлекает. 

Родителям и специалистам необходимо обращать внимание на дан-

ные особенности ребенка и учитывать их в процессе воспитательной и пе-

дагогической работы по формированию навыков общения. В литературе 

представлены разнообразные способы, игры, тренинги и упражнения, обу-

чающие детей сотрудничеству и партнерскому взаимодействию, которые 

помогут ребенку с особенностями речевого развития поверить в свои силы 

и быть успешным. 

При организации коррекционной работы по формированию комму-

никативных умений у детей с нарушениями речи необходимо учитывать 

следующие особенности. 

1. Дети, имеющие высокий уровень потребности в коммуникации, 

острее переживают свой речевой дефект, стараясь скрыть желание общать-

ся. 

У меня много знакомых. Я чувствую, что они стараются не замечать 

особенностей моей речи и общаются со мной на равных. Я испытываю по-

требность и легкость в общении с такими людьми, но все же, когда я вспо-

минаю о недостатках своей речи, невольно пытаюсь уйти от общения. 

2. Из опыта общения с детьми, имеющими нарушения речи, 

можно сделать вывод о том, что их коммуникативные умения  

не компенсируются. Осознание дефекта влияет на выбор будущей  

профессии. 
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Несмотря на удачные результаты посещений логопеда, я все же ор-

ганизовал свой стиль общения, от которого, как ни стараюсь, не могу отой-

ти. Мне кажется, что люди, которые общаются со мной, воспринимают ме-

ня именно так, и им легче разговаривать со мной в привычном для меня и для 

них стиле. При общении с новыми людьми я иногда испытываю некоторый 

дискомфорт и пытаюсь искусственно соответствовать речевым нормати-

вам, что затрудняет общение. В плане установления личных отношений вы-

бираю партнера, который не обращает внимания на особенности моей речи 

и не считает это главным в отношениях. Что касается профессионального 

самоопределения, все же считаю, что работа, предполагающая приоритет 

речи, не для меня. 

3. У детей с речевыми нарушениями сложился стереотип отно-

шения к своей речи. 

Даже слыша вокруг себя вполне нормальную речь и стараясь соот-

ветствовать нормативам, не испытывая дискомфорта в общении, все равно 

в определенных ситуациях задумываешься, что говоришь не «как все» (хотя 

другие могут воспринимать твою речь как вполне правильную). Возникает 

чувство понимания и осознания, что окружающие оценивают мою речь, про-

игрываешь варианты их отношения ко мне и к моей речи. Думаю, в дальней-

шем я смогу преодолеть эти трудности. Конечно же, не без помощи близких 

людей и хороших специалистов. 

Таким образом, осознание ребенком особенностей своей речи может 

привести к ограничению его круга общения. Поэтому большое внимание 

нужно уделять психологической помощи этой категории детей. Важным ус-

ловием успешной коррекции речевых нарушений является и активная по-

зиция самих детей. Для того чтобыкоррекционная работа стала эффектив-

ной, необходимо максимально объединить силы родителей с терпеливым и 

длительным сотрудничеством со специалистами. 

В связи с особенностями своего развития и восприятия окружающего 

мира дети с ограниченными возможностями испытывают значительные 

трудности в освоении социального пространства, социальной среды. Они 

значительно позже и в недостаточной степени начинают осознавать и осваи-

вать социальную среду, таким детям сложнее устанавливать различные со-

циальные отношения и связи, принимать ту или иную социальную позицию. 

И, следовательно, дети с нарушениями речи в большей степени, чем нор-

мально развивающиеся дети нуждаются в поддержке взрослых (ближайшего 

окружения и профессионалов).[1] 

Развитие коммуникативных способностей ребенка позволяет предот-

вратить многие проблемы, связанные с формированием уровня его само-

сознания, социальной адаптации, профориентации и семейного самоопре-

деления. 

Рекомендации родителям и специалистам по подготовкедетей с на-

рушениями речи к семейной жизни. 
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Специфика семейного воспитания детей с особенностями речевого 

развития зависит от степени и структуры речевого нарушения, уровня раз-

вития общения, от степени готовности ребенка к установлению межлично-

стного взаимодействия. Подготовка ребенка с нарушением речи к само-

стоятельной семейной жизни определяется тем, в какой степени осознание 

им особенностей своей речи влияет на общение с окружающими. 

Дети, имеющие менее выраженные речевые расстройства, которые 

возможно преодолеть к подростковому и юношескому возрастам (дисла-

лия, дизартрия несложной формы, закрытая ринолалия, фонетико-

фонематические нарушения), показывают достаточный уровень готовности 

к установлению партнерских отношений и не испытывают трудности в об-

щении со сверстниками. Дети, имеющие выраженные речевые расстройства 

(алалия, афазия, дизартрия при ДЦП, общее недоразвитие речи), в силу 

особенностей речевого развития (в некоторых случаях сопровождающегося 

вторичными отклонениями) испытывают дефицит опыта общения со свер-

стниками! и взрослыми, у них недостаточный объем вербальной памяти, 

не сформированы навыки коммуникативного взаимодействия, ограничен 

объем восприятия и переработки социальной информации. 

В связи с этим дети с нарушениями речи нуждаются в психоло-

гической, логопедической и социально-реабилитационной помощи. От 

уровня и результатов оказываемой помощи зависит степень готовности 

подростка с речевым нарушением к социальному взаимодействию и уста-

новлению партнерских отношений. Фактором, определяющим качество 

подготовки детей к самостоятельной семейной жизни, становится опыт се-

мейных отношений в конкретнойсемье, выступающий эталоном конструи-

рования и функционирования каждой семьи (взаимоотношения родитель 

— родитель, родитель — ребенок, отношение к старшему поколению и 

т.д.). Показателем сформированности навыков социального взаимодей-

ствия у детей с нарушениями речи является готовность и отношение людей 

из ближайшего окружения к установлению и принятию коммуникативной 

позиции данной категории детей. 

На наш взгляд, при организации семейного воспитания детей с на-

рушениями речи важное значение приобретает его направленность на 

формирование объективного и психологического уровней готовности к са-

мостоятельной семейной жизни. Родителям необходимо обратить внимание 

на проявления, становящиеся препятствием к установлению взаимоотно-

шений ребенка со сверстником, причины коммуникативного барьера в от-

ношениях с окружающими, на тип самооценки речевой деятельности. Уча-

стие семьи в подготовке детей с особенностями речевого развития к само-

стоятельной жизни должно быть подкреплено взаимодействием со специа-

листами: врачом, психологом, социальным работником, педагогом-

дефектологом.Литература 

1. Скворцова В.О. Механизмы первичной социализации: социокультурный подход 

// Научно-популярный журнал «NovaInfo.Ru». №27, 2014. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Инклюзивное образование в России все активнее занимает ведущие 

позиции в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Оно подразумевает включение в единый образовательный процесс всех кате-

горий детей (обычно развивающихся учеников и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), признание ценности их различий и способности к 

обучению, индивидуальный и дифференцированный подход, которые ведут-

ся наиболее подходящим для каждого ребенка способом. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая ис-

ключает любую дискриминацию детей и обеспечивает равное ко всем отно-

шение, она поддерживает детей с ОВЗ в обучении и достижении успеха. 

Актуальность проблемы инклюзивного образования определяется осо-

бенностями современной социальной и образовательной ситуации: ростом 

рождаемости детей, занятостью родителей, отсутствием возможности обу-

чать детей в специализированных школах из-за отдаленности от места про-

живания. 

В системе социальных отношений общеобразовательное учреждение 

является одной из опорных ступеней вступления ребенка с ОВЗ в общество, 

поэтому школа обязана дать возможность каждому ребенку, независимо от 

его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой по-

тенциал. Каждый ребенок с ОВЗ должен быть обеспечен психологической 

поддержкой, вниманием, необходимыми условиями, которые помогут ему 

достичь лучших результатов в учебе. 

Рассматривая процесс инклюзии, важно отработать механизмы взаи-

модействия между всеми участниками образовательного процесса, где цен-

тральной фигурой является ребенок. Совместная деятельность разных спе-

циалистов общеобразовательного учреждения должна носить системный ха-

рактер и способствовать накоплению информационной базы для обеспече-

ния возможности проведения качественного анализа дальнейших результа-

тов.  

Большинство школьников с ОВЗ, как правило, имеют проблемы в раз-

витии восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности. У многих 

из них отмечается недостаточный уровень речевого развития и познаватель-

ной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный 

уровень работоспособности и самостоятельности, наблюдается повышенная 

утомляемость. Одним из важных направлений в обучении детей с ограни-

ченными возможностями здоровья является коррекционная логопедическая 

работа. Ведь хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценно-

го развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему 
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высказывать свои мысли, тем содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психологиче-

ское развитие.  

Предупреждение и преодоление речевых нарушений – целостный про-

цесс, который предполагает создание единых педагогических позиций по 

отношению к таким детям, использование всех положительных возможно-

стей школы и семьи. 

Специфика работы учителя-логопеда в условиях инклюзивного обра-

зования заключается в оказании помощи разным категориям детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Логопедическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями имеет ряд особенностей: 

 в силу того, что нарушения речи детей с ОВЗ носят стойкий ха-

рактер, логопедическая работа осуществляется в более длительные сроки, 

чем работа с обычными детьми; 

 ведущим нарушением является недоразвитие познавательной 

деятельности, поэтому весь процесс логопедической работы направлен на 

формирование мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обоб-

щения;  

 планирование составляется таким образом, чтобы коррекционная 

работа осуществлялась над речевой системой в целом, то есть в каждое заня-

тие включаются задачи на развитие фонетико-фонематического восприятия, 

лексико-грамматического строя, связной речи. 

Главной задачей учителя-логопеда в рамках инклюзии является по-

строение системы, которая удовлетворит потребности каждого ученика и 

даст возможность детям овладеть речевыми навыками. Учителю-логопеду 

необходимо вовлечь ребенка в индивидуальную и совместную деятельность 

и создать условия, в которых дети с особыми потребностями ощущали бы 

себя полноценными в среде сверстников. Такие ученики должны обеспечи-

ваться поддержкой, которая позволит им добиваться успехов, детям очень 

важно ощущать свою индивидуальность, ценность совместного пребывания 

в коллективе. Необходимым средством повышения эффективности коррек-

ционно-развивающего процесса становится поиск и применение активных 

форм, методов и приемов обучения.  

Прежде, чем приступить к коррекционной работе, учитель-логопед, 

как и в случае с обычными учениками, должен путем тщательного специ-

ального обследования выяснить характер нарушения речевой деятельности с 

учетом специфических особенностей учащегося и его потенциальных воз-

можностей. Важным для учителя-логопеда является правильное определение 

причины, лежащей в основе нарушения речи, поскольку от этого зависят вы-

бор методов и приемов логопедического воздействия, продолжительность 

коррекционной работы. 

Наряду с этим, необходимым является получение информации от ро-

дителей и специалистов дошкольного образовательного учреждения, что по-

зволит дать более полную характеристику актуального уровня развития и 
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потенциальных возможностей ребенка. Немаловажным является также ана-

лиз ситуации обучения и развития «особого» ребенка учителем-логопедом 

совместно с учителями школы. На основе диагностики, учитывая особенно-

сти ребенка, составляется план индивидуального развития, определяется об-

разовательный маршрут, вырабатываются стратегии и меры по устранению 

или предотвращению причин неуспеваемости детей с особыми образова-

тельными потребностями. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья на логопе-

дическом пункте осуществляется в соответствии с индивидуальными про-

граммами с учетом психофизических и индивидуальных особенностей каж-

дого ученика. Периодичность и продолжительность логопедических занятий 

определяется сложностью речевого дефекта, зависит от вида речевой пато-

логии и этапа коррекции. В центре внимания логопедической работы все 

время остается наиболее пострадавший компонент речи.  

На коррекционных занятиях применяются наглядные методы и игро-

вые приемы работы, предусматриваются артикуляционные, голосовые, ды-

хательные, физические упражнения; включаются упражнения для развития 

мелкой моторики рук, на развитие координации движения, релаксационные 

упражнения. В коррекционную работу могут включаться нейропсихологиче-

ские приемы и упражнения на развитие кинестетического и кинетического 

праксиса, произвольной регуляции и зрительно-моторной координации. 

Специфика применения логопедических приѐмов и методов создаѐтся за 

счет особой подачи и формы коррекционных заданий, цель которых – акти-

визация речевой и умственной деятельности ребенка. 

Учитель-логопед на занятиях систематически проводит необходимую 

работу по совершенствованию звукопроизношения, уделяет особое внима-

ние преодолению ошибок звукового состава слова, занимается развитием 

слухоречевого внимания и памяти. В ходе занятий значительное место отво-

дится работе по формированию лексико-грамматической стороны речи, по-

строению связного высказывания.  

Добиться высоких результатов в логопедической работе позволяет:  

 тщательный отбор дидактического и наглядного материала к за-

нятиям; 

 оптимальное распределение времени на каждый этап работы; 

 компетентная, научно-обоснованная подача учебного материала; 

 применение разнообразных форм и методов логопедического 

воздействия. 

Поскольку дети с ограниченными возможностями здоровья овладева-

ют грамотой значительно труднее, чем их нормально развивающиеся сверст-

ники, учителю-логопеду необходимо вызвать и сохранить у таких детей же-

лание совершенствовать свою речь. С этой целью необходимо применять в 

работе как можно больше разнообразных форм взаимодействия, обогащая 

эмоциональный и интеллектуальный опыт ребенка, нужны нестандартные 

подходы, индивидуальные программы, инновационные технологии.  
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Применение компьютерных технологий помогает усовершенствовать и 

разнообразить традиционные формы подачи и усвоения учебного материала, 

способствует более высокому уровню осмысления языкового материала, 

поддерживает мотивацию детей. Использование ИКТ на логопедических за-

нятиях стимулирует интерес к обучению, обеспечивает каждому возмож-

ность работы в оптимальном для него темпе, повышает самооценку обу-

чающихся, ребенок получает ощущение самостоятельного управления дея-

тельностью.  

Технология диалогового обучения способствует тому, что в процессе 

коррекционного обучения дети учатся самостоятельно задавать вопросы 

уточняющего характера, выражать свои мысли и отвечать на вопросы пра-

вильно построенными предложениями. 

Здоровьесберегающие технологии для детей с ОВЗ создают макси-

мально возможные условия для сохранения, укрепления и развития здоровья 

детей, дают возможность изменить эмоциональное отношение ребенка к 

трудной для него работе над речью. 

Технология игрового обучения позволяет осуществлять коррекцию с 

наибольшим психологическим комфортом, способствует эмоциональному 

подъему, что повышает результативность работы в целом, так как дети вос-

принимают занятие как игру.  

Основными формами организации работы с детьми, имеющими нару-

шения речи, являются индивидуальные и подгрупповые занятия по исправ-

лению звукопроизношения, групповые занятия по коррекции нарушений 

чтения и письма. Гибкое сочетание индивидуальных и групповых занятий 

позволяет ребенку с ОВЗ выработать стратегии поведения в процессе обще-

ния и в разных видах деятельности.   

Основными направлениями коррекционно-логопедической работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья являются: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности 

 развитие различных видов мышления 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы 

 развитие речи, которое включает в себя: 

- развитие фонематических процессов 

- развитие артикуляционной моторики, речевого дыхания 

- постановку и автоматизацию дефектных звуков 

- коррекцию недостатков лексико-грамматического строя речи 

- формирование связной речи, навыков построения связного высказы-

вания. 

Решение задач инклюзивного обучения детей со специальными обра-

зовательными потребностями невозможно без привлечения к работе их ро-

дителей. Учителю-логопеду необходимо осуществлять анкетирование роди-

телей, проводить консультационные мероприятия, мастер-классы и семина-
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ры, логопедические тренинги с участием детей и родителей. Очень важно 

систематически выступать на родительских собраниях. Включение родите-

лей в качестве равных партнеров в образовательный процесс предполагает 

также издание специальных пособий с играми и упражнениями по проведе-

нию занятий с ребенком дома, создание информационных листов. Родители 

могут принимать участие в групповых, и, в отдельных случаях, индивиду-

альных занятиях, расширяя запас педагогических компетенций, отмечая ди-

намику в развитии ребенка. 

Таким образом, целенаправленная логопедическая работа в системе 

взаимодействия с педагогическим коллективом школы и родителями оказы-

вает существенное влияние на качество обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Она позволяет преодолеть речевые нарушения, 

способствует успешному освоению школьной программы, повышает потен-

циал личности, что влияет на успешность и дальнейшую судьбу ученика.  
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Терешкова Е.Б., Жуковская Л.К. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДИСГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Под воздействием всѐ увеличивающихся негативных факторов эколо-

гического, морфофизиологического и социального характера, ведущих за 

собой нарушение формирования раннего моторного, речевого развития, ба-

зисных иерархических механизмов анализа пространства и пространственно-

временных отношений, функций программирования, контроля и регуляции 

деятельности, у современного поколения детей меняется профиль развития 

высших психических функций не в лучшую сторону. Эти изменения приво-

дят к трудностям освоения ребѐнком базового школьного компонента в це-

лом, и формирования совершенной письменной речи в частности.   

Нами было проведено исследование письменных работ обучающихся с 

1-го по 4-ый класс средней школы №6 и гимназии №1 г. Саратова.   

Работы учащихся со 2-го по 4-й класс рассматривались за первую чет-

верть, а письменные работы первоклассников - за четвѐртую четверть, после 

завершения и закрепления букварного периода. Всего было исследовано 

около 5000 письменных работ за четыре учебных года. В своѐм исследова-
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нии мы выясняли, каков процент обучающихся в каждой параллели классов 

начальной школы допускают дисграфические ошибки, меняется ли этот 

процент с возрастом. 

На диаграмме 1 мы можем увидеть процент обучающихся, имеющих 

дисграфические ошибки, отражѐнный по параллелям и учебным годам. Ко-

личество детей с такими ошибками увеличивается от 2010 к 2015 году по 

всем параллелям классов. Если проследить процент учащихся, имеющих 

дисграфические ошибки в каждом учебном году, то можно заметить тенден-

цию снижения этих ошибок к 4-му классу. Например, в 2010-2011 уч. г. спе-

цифические ошибки имели 76% первоклассников и 67,5% четвероклассни-

ков, в 2013-2014 уч. г. - 85,7% первоклассников и 80,7% четвероклассников, 

в 2014-2015 уч. г. - 98,7% первоклассников и 68,9% четвероклассников, а в 

2015-2016 уч. г. - 84,8% второклассников и 82,5% четвероклассников. 

Та же тенденция прослеживается и при анализе процента одних и тех 

же детей, переходящих из класса в класс. Например, в 2013-2014 уч. г. 89,5% 

обучающихся вторых классов делали дисграфические ошибки, в 2014-2015 

уч. г. процент этих же детей, обучающихся в 3-их классах составил 87,8%, а 

уже в 4-ых классах в 2015-2016 уч. г. этот процент снизился до 82,5%. 

Снижение происходило не само по себе, а в результате разнообразной 

коррекционно-логопедической работы, систематически проводимой с обу-

чающимися с 1-го по 4-ый класс. Хотя процент и снизился, но остался до-

вольно высоким, так как в логопедической коррекции нуждалось большее 

количество детей, чем мог охватить логопед. 

 
 

Диаграмма 1 
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При анализе письменных работ мы обратили внимание на количество 

ошибок каждого обучающегося. На диаграммах по годам видно, что доля де-

тей с малой частотностью дисграфических ошибок (1-4 ошибки) возрастает 

от 1-го к 4-му классу, а доля детей с высокой частотностью дисграфических 

ошибок (более 10) уменьшается (см. диаграмму 2). 
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Диаграмма 2 

 

Далее нас интересовало, какого рода дисграфические ошибки пре-

обладают у учащихся по параллелям и по годам.  

Мы рассматривали основные виды дисграфических ошибок, выде-

ленных на основе классификаций И.Н. Садовниковой [2] и Т.В. Ахутиной, 

О.Б.Иншаковой [1].  

1) Ошибки на уровне буквы и слога: 

 Ошибки анализа и синтеза:  

 пропуск букв и слогов, 

 недописывание букв и слогов, 

 перестановки букв и слогов,  

 вставки букв и слогов, 

 антиципации; 

 замены, смешения букв:  

 акустико-артикуляторные, 
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 моторные (ошибки кинетического запуска, графический поиск 

при написании буквы, лишние элементы букв или недописывание элемен-

тов букв, персеверации, в том числе неоднократные обводки букв), 

 оптико-пространственные (зеркальность написания букв, не-

удержание строки, колебания высоты и наклона букв, неравномерность 

расстояний между словами, левостороннее игнорирование пространства, 

«избегание» переноса слов), 

 оптико-моторные (смешение оптически сходных букв, неточ-

ность передачи графического образа буквы). 

3) Ошибки на уровне слова: 

 раздельное написание частей слов, 

 слитное написание слов, 

 смешение предлога и приставки. 

4) Ошибки на уровне словосочетания и предложения: 

 границы предложений, 

 аграмматизмы. 

Приведѐм в пример таблицу учѐта ошибок в 2014-2015 уч. г. Из таб-

лицы видно, что наибольший процент в каждой параллели составляют 

ошибки анализа и синтеза на пропуск букв и слогов, на втором месте – 

моторные ошибки, на третьем – акустико-артикуляторные.  

Аналогичная тенденция наблюдается и в 2010-2011 уч. г., и в 2013-

2014 уч. г., и в 2015-2016 уч. г. (см. диаграмму 3).  

Предпринятый нами количественный анализ дисграфических оши-

бок показывает, что процент обучающихся, имеющих дисграфические 

ошибки, хотя и уменьшается к 4 классу, но довольно высок. Одной ставки 

логопеда не хватает, чтобы помочь всем нуждающимся в логопедической 

помощи детям. 
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Ошибки на уровне буквы и слога Ошибки на уровне 

слова

Ошибки на 

уровне 

словосочета

ния и 

предложения

Ошибки анализа и синтеза замены, смешения букв раз

дель

ное

напи

сание

час

тей

слов

слит

ное

напи

сание

слов

пред

лог-

при

ставк

а

Гра

ни

цы

пред

ложе

ний

аграм

матизм

ы

про

пуск 

букв и 

слогов

недо

писы

вание

букв и 

слогов

пере

Станов

ки букв 

и 

слогов

встав

ки

букв и 

слогов

анти

ципа

ции

акус

тико-

арти

куля

тор

ные

мотор

ные

опти

ко-

прос

тран

ствен-

ные

опти

ко-

мотор

ные

1 

кл-

67

95,5% 37,3% 1,5% 56,7% 19,4% 74,6

%

92,5% 30% 44,8% 30% 25,4% 23,9

%

16,4%

2 

кл-

206

58,2% 15% 1% 21,8% 10,7% 35% 47,1% 11,6% 14,6% 1,9% 9,7% 18,4% 9,7% 15,5%

3 

кл-

183

44% 10,9% 1,6% 19,7% 8,7% 27,3

%

39,3% 6,5% 14,7% 2,7% 15,3% 3,3% 14,2%

4-

121

58,7% 9% 0,8% 23,1% 9,9% 32,2

%

55,4% 5,8% 19,8% 1,6% 7,4% 6,6% 6,6% 22,3%

 

 Таблица учѐта ошибок, 2014-2015 уч. г. 

 

Среди дисграфических ошибок преобладают ошибки пропуска букв и 

слогов, обусловленные как несформированностью анализа и синтеза, так и, 

в большей степени, снижением контроля за собственной деятельностью; 

моторные ошибки, обусловленные инертностью ответных реакций 

нервной системы, упрощением двигательной программы, возникающие 

вследствие несовершенства моторных функций;  

акустико-артикуляторные, связанные с недоразвитием и/или неста-

бильностью слухового восприятия, со снижением чѐткости артикулирования 

в процессе проговаривания, присутствием неярко выраженного дизартриче-

ского компонента, обусловленные перинатальными, натальными и постна-

тальными патологиями.   
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Диаграмма 3. 

 

 Результаты количественного анализа дисграфических ошибок позво-

ляют наметить основные направления коррекционного воздействия, которые 

помимо традиционных логопедических методик должны включать упражне-

ния по нейро-психологической коррекции на развитие моторных функций, 

на формирование серийной организации движений, на переключение с од-

них моторных актов на другие, на удержание моторной программы в течение 

определѐнного времени, на программирование сложных моторных действий. 
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III 

 

Аббасова Чинара Илгар  

 

УСТРАНЕНИЕ ГИПЕРСАЛИВАЦИИ У ДЕТЕЙ  

С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 

Травмы нервной системы, обусловленные действием патологических 

агентов на плод во время беременности (антенатальный период), во время 

родов (натальный период) и первые послеродовые дни (постнатальный пе-

риод), порождают целую группу болезней: гипоксию плода, внутричерепные 

травмы во время родов, внутричерепные кровоизлияния у детей, плекситы – 

акушерские параличи, гемолитические болезни ребенка и детский цереб-

ральный паралич.  

Термин «детский церебральный паралич» был введен известным пси-

хоаналитиком Зигмунд Фрейдом в 1893 году. Этой болезни присущи нару-

шения в движениях, параличи, слабость мышц, координационные наруше-

ния, машинальные движения и т. д. Мы понимаем под ДЦП полное исчезно-

вение волевых движений. 

Травмы, связанные с мозгом, бывают легкими, слабыми и очень тяже-

лыми. И наконец, есть такие травмы, которые приводят к инвалидности. Мы 

встречаемся с эпилептическими припадками, задержкой психического раз-

вития, с трудностями при восприятии, обучении, с многочисленными нару-

шениями зрения, слуха, речи. Церебральный паралич не наследственная бо-

лезнь и не является причиной детской смертности, но он может укорачивать 

детскую жизнь. 

 Чем обусловлено возникновение детского церебрального паралича?    

Конечно же, это токсикозы во время беременности (краснуха и т.д.), 

асфиксия плода, травмы во время долгих и кратчайших родов 

(использование вакуум-экстрактора) и т.д.  Симптоматика болезни 

проявляется в зависимости от характера болезни, еѐ объѐма и размера, 

количества нарушения точек головно-мозговой части и их локализации.  

Различаются следующие формы церебрального паралича: 

диплегическая, гемиплегическая, гиперкинетическая и мозжечковая.  

Очень часто первую форму, диплегическую, называют болезнью hiHL.  

Предполагается, что это болезнь –  «продукт» или асфиксии, или же 

результат травм во время родов. Появление такой формы церебрального 

паралича обусловлено травмами предцентральных и парацентральных долей 

(частей) верхних конечностей. У детей, перенесших эту болезнь, 

наблюдаются повышение (увеличение) мышечного тонуса в головках 

бедренной кости (в бедрах) и сгибах (в флексорных линиях). Ноги 

существенным образом отличаются друг от друга, скрещиваются, стопы 

искривляются. При травмах черепных костей мы наблюдаем такие явления, 
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как косоглазие, девиацию языка в одну сторону, гладкость (ровность) носо-

губных сгибов. Появляются   патологические симптомы Бабинского или 

Россолино. У некоторых больных даже встречаются гиперкинезные 

атитоиды или хореатитоиды, усиливающиеся во время движения и волнения 

и ослабевающие во время сна.  Наблюдаются также психические нарушения, 

эпилептические припадки.  

Первичные признаки тяжелой формы болезни начинают проявляться 

сразу же после рождения.  Конечно же, мы можем их заметить во время 

пеленания и купания ребенка. В таких случаях младенец или неподвижен, 

или его подвижность существенно снижена. Такие дети в физическом 

отношении плохо развиты и даже к трем–четырем годам они не умеют 

ходить. Ноги у них максимально сгибаются, «смыкаются», и порою ребенок 

ходит на цыпочках, как в балетном театре. В дальнейшем мы наблюдаем 

контрактуру в коленях и голенях (в сухожилиях) и деформацию стопной 

части. Чуть позже ребѐнку с трудом удаѐтся делать шаги, а в самом тяжелом 

случае ходьба становится для него просто невозможной. 

Гемиплегическая форма детского церебрального паралича 

характеризуется вовлечением в процесс мышц конечностей только с одной 

стороны – правой или левой. Причем чаще более выраженные нарушения 

наблюдаются в руках, чем в ногах.  Ребенок с гемиплегической формой ДЦП 

имеет характерную походку, внешне сходную с позой Вернике–Манна. 

Помимо этого, у таких больных наблюдаются псевдобульбарные симптомы, 

речевые нарушения, гиперкинезы (миоклония, атетоз, хореатетоз), 

патологическая синкинезия, эпилептические припадки и т.д.  

Гиперкинетическая форма в клиническом виде показывает себя 

переходом к гиперкинезам. Эта форма церебрального паралича представлена 

пятью разновидностями: 

6. Врождѐнный двойной атетоз; 

7. Врожденная хорея (невольное, машинальные дрожание рук и 

ног); 

8. Врожденная экстрапирамидная ригидность; 

9. Гиперкинезы атипичной формы;  

10. Соединение форм (гиперкинезов с парезами, параличами, 

спастичными травмами головной части и другими симптомами). 

Отметим, что гиперкинетическая форма в пренатальном периоде свя-

зана с травмами головы.  Из-за экстрапирамидной ригидности и гиперкине-

зов больные не в состоянии сидеть, стоять, совершить какие-то определѐн-

ные движения.  

Последняя форма, мозжечковая, связана с инфекциями, интоксикация-

ми в пренатальном периоде. Они приводят к травмам мозжечка, которые 

трудно не заметить. В первую очередь изменяется координация движений.  

Иногда встречаются и другие симптомы: гипотония мышц, нечѐткость речи, 

т.е. речевая скандировка. Благодаря компенсаторным возможностям детско-
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го мозга, при своевременном грамотном лечении возможно достижение по-

ложительных результатов в возвращении здоровья. 

Обе части вегетативной нервной системы (ВНС) : парасимпатическая и 

симпатическая связаны с центральной нервной системой и постоянно 

находятся под влиянием коры головного мозга. ВНС регулирует 

кровообращение, дыхание, пищеварение, кроветворение, мочевыделение, 

размножение, работу органов внутренних секреций и обмена веществ. 

Травмы ВНС приводят к многочисленным разнообразным нарушениям. При 

раздражении разных отделов коры головного мозга подвергаются 

изменениям реакции зрачков, слюнных желез и слезоотделения, 

перестальтика кишечника. Одновременно нарушается дыхание, происходит 

течь слюны и т.д. Особо отметим, что в деятельности слюнных желез 

(околоушных, подъязычных, подбородочных) чрезвычайно важную роль 

играет холинергическая иннервация. 

Увеличение выделения слюны выше нормы (гиперсаливация), в 

основном, наблюдается при патологических процессах, происходящих в 

центральной нервной системе. Помимо этого, оно возникает при острых и 

хронических отравлениях, воспалительных процессах ротовой полости, при 

испорченных зубах, а также при скоплении (очень часто) глистов, червей, 

при воспалении перитона. Усиление слюнной секреции нейтрализирует   

щелочную реакцию желудочного сока. В этом случае ухудшается 

пищеварение, и в желудке начинается брожение (перекисание) и гниение. 

Если глотательный акт (процесс) совпадает (или одновременно происходит) 

с гиперсаливацией, что встречается при нервных нарушениях, то возникает 

следующая картина: слюна протекает наружу и начинает раздражать губы, 

окологубную зону, а иногда может попасть и в дыхательные пути. В этом 

случае слюна становится причиной поперхивания, удушья, возможно и 

воспаление легких.  

 Уменьшение (убавление) выделения слюны (гипосаливация) 

возникает в результате рефлекторных нарушений функций слюнных желез и 

водного обмена. Следствием этого является плохое смачивание пищи, 

которая начинает раздражать глотку, пищевод и желудок. Происходит 

следующее: слизистая оболочка становится сухой и изъязвляется. Это 

создает благоприятную «почву» для умножения и проникновения микробов. 

Язык покрывается белым налетом, и появляется стоматит – воспаление 

слизистой оболочки рта. 

Гиперсаливация — частотное сопутствующее церебральному параличу 

нарушение, устранение которого, несомненно, способствует улучшению 

качества жизни человека с ДЦП. 

Лечение и реабилитация детей с ДЦП всегда были среди насущных 

злободневных проблем детской неврологии. К большому сожалению, 

сегодня, в начале 21 века, современная медицина имеет в своем арсенале 

только ноотропные лекарственные препараты, лечебную физическую 

культуру, массаж и физиотерапию. Всем известны эти методы, приемы 
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устранения церебрального паралича, но их недостаточно для больных, у 

которых есть деформации в конечностях, контрактуры, мышечная 

ригидность, патологические позы и т.д. В последнее время большую роль в 

лечении этих больных стала играть иглотерапия и еѐ модификации, такие, 

как биопунктура и гомеосиниатрия. 

 Кратко охарактеризуем используемую нами методику. 

Основной этап работы: 
1. Криотерапия. 

2. Полоскание полости рта. 

3. Логопедический массаж. 

4. Жевание твердой пищи. 

5. Артикуляционные упражнения. 

6. Активизация мышц. 

7. Дыхательные упражнения. 

8. Произнесение гласных на твердой атаке. 

Криотерапия - прикладывание кусочков льда по контуру губ с учетом 

6 точек. 

Полоскание полости рта. Полоскание производится с использованием 

лекарственных трав.  Поэтапно горло полощется также минеральной водой, 

жидким киселем, кефиром, густым киселем. 

Логопедический массаж:  

 Точечный массаж в области подчелюстной ямки.  

 Точечный массаж в углублениях под языком.  

 Массаж по точкам под козелками ушей.  

 Массаж мягкого неба. 

Жевание твердой пищи.  Грызем, жуем, глотаем морковку.  Грызем 

сухари, баранки, сушки. 

Статические и динамические мимические и артикуляционные 

упражнения: «Птенчики»; «Усики»; «Толстячок–худышка»; «Шарики»; 

«Упражнение йогов». 

Произнесение гласных: а, э, и на твердой атаке: • а а а; э э э; и и и; • аэ, 

аэ, аэ; эа, эа, эа; аи, аи, аи; эи, эи; • аэи, аэи, аэи. 

Основываясь на практическом опыте, хотим отметить, что при 

систематической работе гиперсаливация исчезает через три месяца. 

Гиперсаливация происходит и во время речевого акта. Сколько бы дети 

ни старались устранить течь слюны, ничего не получается, и в результате 

происходят явные нарушения в речевом процессе. Эти нарушения связаны с 

иннервальным нарушением речевого аппарата. Это недостатки мышечных 

групп и их неточности (губы, язык, мягкое нѐбо и т.д.). Для устранения этих 

нарушений мы руководствуемся книгой Архиповой Е.Ф. [Архипова: 2003], 

делаем на занятиях определенные упражнения, массажи. Приведем примеры 

некоторых упражнений. 

Расслабление мышц лица. Движения начинаются с висков и 
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продолжаются в направлении средней части лба.  Они должны быть 

ровными и лѐгкими и возбуждать у детей только приятные чувства и 

ощущения. А дальше эти движения переходят на брови и волосистую часть 

головы. Затем идут глаза, щеки, шея и плечи. Задействованы обе руки.  

Расслабление губных мышц. Ребѐнок ложится на спину, руки разведены 

в стороны. Ноги чуть-чуть согнуты в коленях. Начинаем массаж с краев рта и 

постепенно добираемся до верхней губы. Подушечками пальцев делаем 

серию надавливаний на нее.  

Расслабление челюстных мышц. Для этого начинаем массаж точек 

нижней челюсти, что приводит в движение корневую часть языка. 

В нашей методике мы пользуемся также и зондами. Игловидный зонд 

изготовлен из металла и используется в массажах языка. Журавлиный зонд 

применяется в массажах задней части гортани и голосовых связок. Двумя 

пальцами делаются лѐгкие вибрационные движения сначала по часовой 

стрелке, а потом обратно по 3-4 секунды 2-3 раза в день. С помощью этого 

же зонда наносятся несильные удары по языку. А с помощью зонда «грабли» 

мы делаем массаж нижней части языка.  

Околоушная зона - это зона, которая помогает выработке слюны. И эта 

зона очень нуждается в массаже. Если надавливать подушечками пальцев на 

точку ця-гуан, то мы можем добиться устранения гиперсаливации. Эта точка 

занимает зону до нижней челюсти. Массаж делается 3-4 раза и носит 

продолжительный характер. 

Основными задачами логопедического массажа, таким образом, 

являются: 

 нормализация тонуса мышц артикуляционного аппарата (в более 

тяжелых случаях — уменьшение степени проявления двигательных дефектов 

артикуляционной мускулатуры: спастического пареза, гиперкинезов, атаксии, 

синкинезии); 

 активизация тех групп мышц периферического речевого 

аппарата, в которых была недостаточная сократительная способность (или 

включение в процесс артикулирования новых групп мышц, до этого 

бездействующих); 

 стимуляция проприоцептивных ощущений; 

 подготовка условий к формированию произвольных, 

координированных движений органов артикуляции; 

 уменьшение гиперсаливации; 

 укрепление глоточного рефлекса; 

 афферентация в речевые зоны коры головного мозга (для 

стимуляции речевого развития при задержке формирования речи). 

Успех в данной работе обеспечивается систематичностью и регулярно-

стью выполнения всего комплекса упражнений.                  
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Агаева Гонча Хаджы  
 

 РЕЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА У УМСТВЕННО  

ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ 

 

Развитие речи у умственно отсталых детей – одна из важных задач, ко-

торая решается на специальных коррекционных занятиях. Внимание к рече-

вому развитию детей не случайно. Так как, работая над исправлением, кор-

регированием различных нарушений речи, формируя речевые умение и на-

выки, мы тем самым развиваем познавательные способности, совершенству-

ем психические функции. От того, насколько будет сформировано речь, за-

висит успешность освоения ими материала, степень общего развития. 

Согласно современным научным представлениям, понятие "умствен-

ная отсталость" имеет собирательное значение. В это число включают фор-

мы умственной отсталости, связанные с повреждением мозга генетическими, 

органическими, интоксикационными и иными вредностями. Выделяют фор-

мы, обусловленные влиянием неблагоприятных социальных и культурных 

факторов: неправильное воспитание, педагогическая запущенность, отрица-

тельные соматические и психогенные влияния, дефекты зрения и слуха. Лю-

бая вредность, действующая на организм, не закончивший своего формиро-

вания, физиологического роста, может привести к общей или частичной за-

держке его развития. Достаточно длительное и сильное патологическое воз-

действие на незрелый мозг может привести к отклонениям в его дифферен-

цировании, а, следовательно, и к нарушениям в психическом развитии ре-

бенка. Выраженность и формы умственной отсталости зависят от времени 

влияния повреждающих биологических и неблагоприятных социальных 

факторов, локализации и распространенности болезненного процесса, а так-

же его интенсивности. Умственная отсталость характеризуется рядом общих 

клинических признаков. Ведущий признак - общее недоразвитие всех слож-

ных форм психической деятельности. При этом патологическом состоянии, 

врожденном или приобретенном, в возрасте до 3-х лет страдают интеллект, 

мышление, восприятие, память, внимание, речь, двигательная и эмоциональ-

но-волевая сферы. 

Недоразвитие познавательной и эмоционально-волевой сферы у оли-

гофренов проявляется не только в отставании от нормы, но и в глубоком 

своеобразии. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замед-
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ленно, атипично, иногда с резкими отклонениями. При этом происходят и 

количественные, и качественные изменения всей психической деятельности 

ребѐнка. В отечественной дефектологии умственно отсталых детей традици-

онно делят на три группы: дебилы, имбецилы, идиоты. Дебилы — это дети с 

лѐгкими степенями умственной отсталости. Они являются основным кон-

тингентом специальных детских садов и специальных школ для умственно 

отсталых учеников. Дети со средней и глубоко выраженной отсталостью 

(соответственно, имбецилы и идиоты) живут и воспитываются в семьях или 

помещаются в интернатные учреждения социальной защиты, где находятся 

пожизненно. Дети с органическими поражениями коры головного мозга 

(олигофрены) растут обычно ослабленными, раздражительными. Многие из 

них страдают энурезом. Им свойственна патологическая инертность основ-

ных нервных процессов, отсутствие интереса к окружающему и поэтому 

эмоциональный контакт со взрослыми, потребность общения с ними у ре-

бѐнка в дошкольном возрасте часто не возникает. Дети не умеют общаться и 

со своими сверстниками. Спонтанность усвоения общественного опыта у 

них резко снижена. Дети не умеют правильно действовать ни по словесной 

инструкции, ни даже по подражанию и образцу. У умственно отсталых до-

школьников ситуативное понимание речи может сохраняться вплоть до по-

ступления в школу. Для усвоения способов ориентировки в окружающем 

мире, для наделения и фиксирования ярко обозначенных свойств и простей-

ших отношений между предметами, для понимания важности того ли иного 

действия умственно отсталому дошкольнику требуется гораздо больше ва-

риативных повторений, чем для нормально развивающегося ребѐнка. 

Умственно отсталый ребѐнок проявляет крайне слабый интерес к ок-

ружающему, долго не тянется к игрушкам, не приближает их к себе и не пы-

тается ими манипулировать. В возрасте 3—4 лет, когда нормально разви-

вающиеся дети активно и целенаправленно подражают действиям взрослых, 

умственно отсталые дошкольники только начинают знакомиться с игрушка-

ми. Первые предметно-игровые действия появляются у них (без специально-

го обучения) лишь к середине дошкольного возраста. У большинства умст-

венно отсталых детей, не посещающих специальный детский сад, не имею-

щих дома контактов со специалистами-дефектологами или заботливыми и 

разумными родителями, графическая деятельность до конца дошкольного 

возраста находится на уровне бесцельного, кратковременного, хаотического 

черкания. У умственно отсталых детей в большой степени страдает произ-

вольное внимание. Невозможным оказывается для них сколько-нибудь дли-

тельно концентрировать внимание, одновременно выполнять разные виды 

деятельности. 

У́мственная отста́лость (малоу́мие, олигофрени́я; др.-греч. ὀλίγορ — 

малый + φπήν — ум) — врожденная или приобретенная в раннем возрасте 

задержка, либо неполное развитие психики, проявляющаяся нарушением ин-

теллекта, вызванная патологией головного мозга и ведущая к социальной де-
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задаптации. Проявляется в первую очередь в отношении разума (откуда на-

звание), также в отношении эмоций, воли, речи и моторики. 

Термин «олигофрения» предложил Эмиль Крепелин. Умственную от-

сталость как врожденный психический дефект отличают от приобретѐнного 

слабоумия, или деменции. Приобретѐнное слабоумие — снижение интеллек-

та от нормального уровня (соответствующего возрасту), а при олигофрении 

интеллект взрослого физически человека в своѐм развитии так и не достига-

ет нормального уровня, и она является непрогредиентым процессом. Сте-

пень умственной недостаточности оценивается количественно с помощью 

интеллектуального коэффициента по стандартным психологическим тестам. 

Возможные причины:  

1. Генетические; Внутриутробное поражение плода 

нейротоксическими факторами физической (ионизирующее излучение),  

2. химической или инфекционной (цитомегаловирус, сифилис и 

др.) природой;  

3. природный; значительная недоношенность;  

4. Нарушения в процессе родов (асфиксия, родовая травма);  

5. Травмы головы, гипоксия головного мозга, инфекции с 

поражением центральной нервной системы; 

6.  Педагогическая запущенность в первые годы жизни у детей из 

неблагополучных семей.  

7. Умственная отсталость неясной этиологии. 

Степень умственной отсталости: 

9. Лѐгкая (F70) — соответствует традиционному понятию 

«дебильность», IQ 50—69.  

10. Умеренная (F71) — имбецильность, IQ 35—49.  

11. Тяжѐлая (F72) — имбецильность, IQ 20—34.  

12. Глубокая (F73) — идиотия, IQ < 20.  

Эпидемиология. 

Речь у детей с выраженной умственной отсталостью развивается очень 

медленно. У многих детей речь появляется к 6-7 летнему возрасту. Степень 

поражения речи чаще всего соответствует уровню общего психического не-

доразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в ту или другую 

сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно увидеть по-

ток бессмысленных штампованных фраз с сохранением услышанных ранее 

интонаций. В таких случаях говорят о пустой эхолалической речи. У других 

детей речь не возникает и почти не развивается. Это так называемые «безре-

чевые» дети. Ярко выраженный речевой дефект оказывает негативное влия-

ние на умственную деятельность детей и резко снижает их познавательные 

возможности. В младшем школьном возрасте дети плохо понимают чужую 

речь, улавливая только тон, интонации и отдельные опорные слова, связан-

ные большей частью с их непосредственными потребностями. Самостоя-

тельная речь младшего школьного возраста проявляется преимущественно в 

виде отдельных слов, коротких фраз. Она характеризуется недостаточной 
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модуляцией, грубым косноязычием, нарушением структуры слов, аграмма-

тизмами. Отсутствие речи компенсируется жестами, нечленораздельными 

звуками, своеобразными словами, в которые они вкладывают определенный 

смысл. Эти дети неспособны к диалогической речи. Устные инструкции 

взрослого, состоящие из нескольких, следующих друг за другом заданий, 

воспринимаются с большим трудом. 

Говорить с ребенком надо постоянно: когда он ест, одевается, играет, 

гуляет или купается. Слова и выражения, употребляемые родителями в про-

цессе общения с ним, должны быть простыми и ясными. Четкое называние 

предметов и действий, употребление коротких фраз помогают усвоению ре-

чи. Когда вы одеваете малыша, называйте каждый предмет его туалета. 

Многократно произносите названия игрушек. 

Хорошее средство для развития мышления и речи – наборы последова-

тельных картинок, каждая из которых является иллюстрацией к части сю-

жетного рассказа. Набор может состоять из двух, трех и более картинок. Так, 

например, на одной картинке мужчина, срубающий в лесу елку, возле него 

стоят мальчик и девочка. На другой картинке – все трое везут санки, на ко-

торых лежит елка. На третьей картинке – в комнате наряженная, освещенная 

елка, вокруг нее веселится детвора. Ребенок должен эти три картинки поло-

жить по порядку, в соответствии с развертыванием сюжета. Это требует ра-

боты памяти, внимания, мышления. После того, как картинки разложены, 

ребенок рассказывает их содержание. Для умственно отсталого ребенка это 

очень трудная задача. «Рассказывание» часто ограничивается односложным 

называнием каждой картинки или перечислением одного или нескольких 

предметов, называнием действий. Эти задания ребенок должен выполнять 

постоянно, долго. Постепенно количество слов, коротких фраз, которые он 

употребляет, будет увеличиваться. Картинки можно подбирать, рисовать са-

мим, вырезать из детских книжек. Это хорошее дидактическое пособие для 

развития речи и мышления глубоко умственно отсталого ребенка. 

Полезно напевать ребенку детские песенки. Это не только доставит 

ему удовольствие, но и поможет овладевать речевым аппаратом, управлять 

голосом, произносить звуки и слова. Логопедические занятия по устранению 

дефектов речи полезны многим детям. Но они не эффективны, если прово-

дятся несистематически. С ребенком надо заниматься постоянно, повседнев-

но. Логопед покажет приемы, методы, которые необходимо применять для 

того, чтобы помочь ему овладеть речью. Всякий успех ребенка надо поощ-

рять, поддерживать, закреплять. 

Нарушения речи у умственно отсталых детей носят системный харак-

тер. У них оказываются несформированными все операции речевой деятель-

ности: имеют место слабость мотивации, снижение потребности в речевом 

общении, грубо нарушено программирование речевой деятельности, созда-

ние внутренних программ речевых действий, реализация речевой программы 

и контроля за речью, сличение полученного результата с предварительным 

замыслом, его соответствие мотиву и цели речевой деятельности. 
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При умственной отсталости в различной степени нарушены операции 

и уровни порождения речевого высказывания (смысловой, языковой, сенсо-

моторный уровни). Наиболее недоразвитыми оказываются высокоорганизо-

ванные, сложные уровни (смысловой, языковой), требующие высокой степе-

ни сформированности операций анализа, синтеза, обобщения. Сенсомотор-

ный уровень речи у этих детей страдает по-разному. К старшим классам у 

большинства школьников происходит коррекция нарушений сенсорно-

перцептивного и моторного уровня, полное устранение дефектов фонетиче-

ской стороны речи (звукопроизношения, просодических компонентов). В то 

же время семантический и языковой уровни развития у этих детей не дости-

гают нормы. 

Нарушения речи у умственно отсталых детей разнообразны по своим 

проявлениям, механизмам, уровню и требуют дифференцированного подхо-

да при их анализе. Симптоматика и механизм речевых расстройств у этих 

детей определяются не только наличием общего недоразвития мозговых сис-

тем, что обусловливает системное нарушение речи, но и локальной патоло-

гии со стороны систем, имеющих непосредственное отношение к речи, что 

еще более усложняет картину нарушений речи при умственной отсталости. 

Выделяются две группы олигофрении (Г. Е. Сухарева, Р. А. Белова-

Давид): олигофрения с недоразвитием речи; атипичная олигофрения, ослож-

ненная речевым расстройством. 

У детей с умственной отсталостью встречаются все формы расстрой-

ства речи, как и у нормальных детей (дислалия, ринолалия, дисфония, диз-

артрия, алалия, дислексия, дисграфия, заикание, афазия и др.). Преобладаю-

щим в структуре системного речевого нарушения является семантический 

дефект. Нарушения речи у умственно отсталых детей характеризуются стой-

костью, они с большим трудом устраняются, сохраняясь вплоть до старших 

классов вспомогательной школы. 
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Аскерова Илаха Мурад 

 

СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И СПЕЦИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

У детей дошкольного возраста и учеников часто наблюдаются такие 

проблемы, как трудность в восприятии учебных материалов и неадекватное 

поведение в окружающей среде. 

Причины трудностей в учебе или плохого поведения далеко не очевидны. Та-

кие нарушения нередко являются следствием неадекватной сенсорной инте-

грации в мозгу ребенка. Они встречаются у детей по всему миру и приводят 
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к тому, что способные ребята плохо учатся в школе или неадекватно себя 

ведут, несмотря на достойное воспитание и прекрасную атмосферу в семье.  

Специалисты, не имеющие специальной подготовки, как правило, не 

распознают нарушение сенсорной интеграции, если только она не принимает 

тяжелых форм. В медицинских учебных заведениях изучают мозг, поэтому 

можно предположить, что врачи знакомы с сенсорными нарушениями. Од-

нако педиатры, семейные врачи и психиатры обычно уделяют внимание дру-

гим аспектам здоровья, развития и заболевания ребенка и не всегда могут 

распознать нарушение сенсорной интеграции. Директора и учителя школ 

тоже могут не понимать природу проблемы. У родителей, проводящих со 

своими детьми много времени, больше шансов ее заметить, но у них, как 

правило, нет специальных познаний о нервной системе, и потому им трудно 

разобраться в том, что происходит в мозгу ребѐнка. 

Что же такое сенсорная интеграция? 

Сенсорная интеграция – это процесс, в ходе которого человек прини-

мает, различает и обрабатывает ощущения, поступающие через различные 

сенсорные системы: зрительную, слуховую, обонятельную, тактильную, 

проприоцептивную и вестибулярную. Целью этого процесса является плани-

рование и выполнение соответствующих действий в ответ на сенсорный раз-

дражитель, внешний или внутренний. Правильное взаимодействие всех сен-

сорных систем позволяет человеку выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться о себе и своих близких, овладевать различными предметами в 

повседневной жизни.  

Термин «сенсорная интеграция» впервые предложен американским 

психологом Джин Айрес в 1963 году для описания того, как нарушения про-

цессов сенсорной обработки могут выражаться в различных поведенческих 

проблемах. Впоследствии ею был разработан метод терапевтического вме-

шательства, целью которого является устранение нарушений в сфере сен-

сорной интеграции. Данный метод включает в себя собственно теорию сен-

сорной интеграции, методику оценки уровня развития данной сферы и ком-

плекс упражнений, которые используются при работе с пациентом. 

Как же происходит процесс сенсорной интеграции? 

Это процесс, во время которого нервная система человека получает 

информацию от рецепторов всех чувств (осязание, вестибулярный аппарат, 

ощущение тела или проприоцепция, обоняние, зрение, слух, вкус), затем ор-

ганизует их и интерпретирует так, чтобы они могли быть использованы в це-

ленаправленной деятельности. Другими словами, это адаптационная реак-

ция, служащая для выполнения определенного действия, принятия соответ-

ственного положения тела, и т.п. У большинства людей процесс сенсорной 

интеграции происходит автоматически, обеспечивая реакции соответственно 

требованиям окружения, и обуславливает правильное сенсомоторное разви-

тие. Этот процесс не осознаѐтся нами и в большинстве случаев протекает без 

сбоев, поэтому узнаѐм мы о нѐм только в случае нарушений. Нарушение 

сенсорной интеграции связано с трудностями в обработке информации лю-
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бой из сенсорных систем: тактильной, вестибулярной, проприоцептивной, 

зрительной и слуховой.  

Цель сенсорной интеграции - снижение или наоборот стимулирование 

чувствительности ребенка и оказание ему помощи в правильной обработке 

информации. Например, если ребенок испытывает трудности с осязанием, 

терапия будет заключаться в ощупывании разных на ощупь предметов. Сен-

сорной интеграцией является предоставление такого количества соответст-

вующих сенсорных, вестибулярных, проприоцептивных и тактильных сти-

мулов, какого достаточно, чтобы создать условия для нормальной работы 

центральной нервной системы. Любые адаптационные реакции появятся ес-

тественным образом в качестве последствия функционирования нервной 

системы (формируются и улучшаются синаптические соединения). 

Процесс сенсорной интеграции начинается с первых недель внутриут-

робной жизни и наиболее интенсивно протекает до конца дошкольного воз-

раста. С развитием сенсорной интеграции связана деятельность человека в 

целом. 

У жизнерадостных, продуктивно работающих людей с хорошей коор-

динацией интеграция проходит успешнее, чем у остальных. У одних она на 

редкость хорошая, у других - средняя, у третьих - слабая.  

Когда мозг слабо интегрирует ощущения, это влияет на многие сферы 

жизни человека. Ему требуется больше усилий, чтобы преодолеть трудно-

сти, которых тоже становится больше. Специалисты, изучающие нарушения 

сенсорной интеграции, подсчитали, что сегодня в США от 5 до 15% детей 

плохо себя ведут и отстают в учебе из-за проблем с сенсорной интеграции. 

Некоторые дети со слабой интеграцией во многих отношениях не от-

личаются от сверстников, а их интеллектуальный уровень средний или выше 

среднего. У других же наблюдаются проблемы со здоровьем или учебой, ни-

как не связанные с сенсорной интеграцией. 

Бывает, что в домашней обстановке ребенок все делает хорошо или, по 

крайней мере, хорошо настолько, что проблема остается незамеченной, а вот 

учиться в школе ему трудно. Составители образовательных программ часто 

называют чтение, письмо и математику «базовыми предметами», хотя ос-

воение каждого из них исключительно сложный процесс, возможный лишь 

при наличии стабильной сенсорной интеграции. «Небольшое» нарушение 

интеграции в раннем детстве к первому классу может перерасти в серьѐзную 

проблему. Родители и учителя ожидают от школьника большего, чем от ма-

ленького ребѐнка. Ученик должен не только усвоить много нового, но и нау-

читься налаживать отношения с одноклассниками и преподавателями. Если 

мозг плохо упорядочивает ощущения, ребѐнку будет нелегко подружиться с 

кем-либо и поддерживать дружеские отношения. В школе такой ребѐнок 

часто испытывает стресс, ибо для выполнения заданий ему приходится рабо-

тать больше, чем одноклассникам. 

Как же выглядит нарушение сенсорной интеграции? 
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Типичными проявлениями сенсорной дезинтеграции являются: невоз-

можность сохранять оптимальный уровень бодрствования; слишком высо-

кий/низкий уровень активности; чрезмерная чувствительность к звукам, 

прикосновениям, вкусовым ощущениям; поиск определѐнных ощущений, 

что может проявляться в виде гиперактивности; трудности в удержании по-

зы; трудности в усвоении новых движений; плохое усвоение навыков само-

обслуживания; социальные и эмоциональные трудности; задержка в разви-

тии речи; трудности в обучении. 

Как же надо организовать коррекционную работу?  

Надопостепенно тренировать то, что отстает, воспринимается непра-

вильно, вызывает дискомфорт! 

Стимуляционные занятия согласно этой методике проводят 2-3 раза в 

день, упражнения постепенно усложняют, вводят новые виды раздражите-

лей. 

Сенсорная интеграция в некоторых случаях может оказаться эффек-

тивнее лекарств и системы поощрений и наказаний. Сенсорное развитие со-

ставляет фундамент общего умственного развития ребѐнка, правильное вос-

приятие необходимо ребѐнку для успешного обучения. Наша задача -  снять 

сенсорные проблемы и предоставить возможности физически развиваться! 

Развивать можно все, что угодно, как угодно. Практически всѐ, что ок-

ружает ребѐнка и создано для ребѐнка, можно использовать. Игрушки и уп-

ражнения, снаряды и просто движение. Может показаться, что это просто 

игра или же развлечение. Но именно так развиваются дети. Тренируя мото-

рику, баланс, равновесие, всесторонне развивая, закаляя и развлекая ребѐнка, 

мы делаем ему хорошо. Очень полезно прыгать(ликфора), быть ловким. Не 

зря считают, что мелкая моторика напрямую связана с речью. Общая мото-

рика очень сильно связана с развитием в целом. Ребѐнок должен много нахо-

диться на воздухе.  Запрещается использование ноутбука, планшета и теле-

фона.  

 Сенсорная интеграция стала основой нашего восстановления (вместе с 

витаминно-медовой терапией) и является первостепенной нашей задачей.  

Мы до сих пор уделяем сенсорному развитию много времени и внима-

ния и видим результат. Дети научились кататься на велосипеде, высоко и да-

леко прыгать, им многое интересно и у них многое стало получаться. 

Если грамотно подобрать упражнения в рамках терапии, то ребѐнок 

может улучшить: 

11. развитие в области крупной и мелкой моторики; 

12. внимание и концентрацию; 

13. зрительные и слуховые способности; 

14. самосознание и самооценку; 

15. функционирование. 

В настоящее время в социальной педагогике термин «сенсорная инте-

грация» является новым. Благодаря сенсорной интеграции человек приходит 

ксостоянию равновесия. И это больше чем просто биомеханическое равнове-
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сие. Равновесие движений, психики, эмоций, ритма сна и бодрствования, 

обмена веществ, пищеварения. Они неразделимы и оказывают друг на друга 

влияние. Чтобы на протяжении всей жизни сохранять работоспособность и 

поддерживать удовлетворительное качество жизни, человеку необходимо 

разнообразное движение. 

Разобравшись, как у вашего ребенка происходит сенсорная интегра-

ция, вы сможете заметить проблему, как только она появится. Внимательнее 

относясь к функциям своего ребенка, связанным с сенсорной интеграцией, 

вы можете помочь ему преодолеть трудности и стать счастливее. 
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Бруно Е. 

 

ЗАИКАНИЕ И БИЛИНГВИЗМ 

 

Введение 

В статье освещаются аспекты и особенности заикания у людей с би-

лингвизмом, проводится сравнительная характеристика проблем заикания у 

людей с билингвизмом и монолингвов, излагаются факторы, способствую-

щие развитию заикания у детей с билингвизмом, а также обсуждаются диаг-

ностика и преодоление заикания при работе с билингвами. 

Теоретический анализ проблемы 

Взаимодействие заикания и билингвизма 

По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 

заикание - это ―нарушение ритма речи, при котором личность точно знает, 

что хочет сказать, но в момент высказывания не может из-за непроизволь-

ных повторений, пролонгаций или прерываний звука‖ [25]. 

Границы билингвизма простираются от ―полного, симультанного и пе-

ремежающегося мастерского овладения двумя языками‖ до ―некоторой сте-

пени знания второго языка в дополнение к языковым навыкам первого (род-

ного) языка‖ [16]. 

Билингвизм подразделяется на два типа: 

1. симультанный билингвизм, при котором дети с рождения слышат 

два языка и овладевают этими языками одновременно [8]; 

2. последовательный билингвизм, при котором личность овладевает 

вторым языком после овладения первым языком по крайней мере в течение 

нескольких лет [10]. 

Билингвизм также зависит от возраста ребенка, в котором он начинает 

овладевать вторым языком: 

• ―ранние‖ билингвы (0-6 лет); 
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• ―средние‖ билингвы (7-12 лет); 

• ―поздние‖ билингвы. 

Несколько исследований доказывают превалирование заикания у би-

лингвов по сравнению с монолингвами [21], [19], [8]. 

Интернет-опрос, проведенный Au-Yeung и коллегами [1], не выявил 

значительной разницы между процентным соотношением билингвов и мо-

нолингвов с заиканием, но, согласно данной группе исследователей, их ме-

тодологический подход нуждается в доработке и не может служить надеж-

ной моделью достоверности предоставленной информации. 

Во многих случаях наличие билингвизма способствует возникновению 

заикания , но другие факторы также играют значительную роль. 

Факторы, способствующие возникновению и развитию заикания: 

• нестабильная экономическая ситуация; 

• эмоциональная нестабильность; 

• чувство смятения от смены языковой и общей обстановки в процессе 

изучения второго языка; 

• возраст, в котором ребенок начинает изучать второй язык (―ранние‖ 

билингвы более предрасположены к возникновению заикания); 

• модель требований и способностей [18]: заикание возникает в резуль-

тате недостатка способности ребенка отвечать речевым требованиям; 

• восприятие лингвистически смешанных высказываний при использо-

вании двух языков одновременно [9]; 

 • уровень овладения языком (смешивание двух языков часто встреча-

ется на ранней стадии билингвистического развития и уменьшается с повы-

шением уровня развития языка); 

• похожесть усваиваемых языков (языки, схожие друг с другом, могут 

запутать ребенка, в то время как пары очень отличающихся друг от друга 

языков вызывают больше запинок); 

• определенные условия, в которых изучался второй язык (например, 

методы обучения могут оказывать влияние на восприятие и изучение языка 

и, как следствие, на различные нейронные связи); 

• внутренние особенности организации мозга. 

Функциональные ассоциации между моментами, в которые происхо-

дит заикание, и смешиванием языков подтверждает роль лингвистического 

кодирования и связанных с этим трудностей при возникновении заикания 

[4]. 

Интересно, что смешивание языковых кодов у детей-билингвов с заи-

канием может быть проявлением защитного механизма [8]. 

Три типа заикания у билингвов. 

Существует по крайней мере три возможных типа возникновения заи-

кания у детей с билингвизмом. 

1. Заикание возникает только на одном языке. 

Несмотря на то, что такая возможность существует, это чаще происхо-

дит в том случае, когда ребенок-билингв с заиканием владеет одним языком 



171 

 

гораздо лучше, чем другим или в том случае, когда один язык доминирует 

над другим. Высокие речевые требования и давление со стороны семьи или 

общества также могут являться причиной заикания только в одном языке. 

2. Гипотеза схожести. 

Согласно данной гипотезе заикание возникает и имеет схожие формы 

и паттерны в двух языках [11] и имеет тенденцию проявляться во всех видах 

речевых задач [12]. 

3. Гипотеза различия. 

Данная гипотеза предполагает, что заикание возникает в двух языках, 

но чаще всего имеет различные формы и паттерны в разных языках [11]. Не-

сколько исследований выявили различные причины и влияние разных фак-

торов на данный тип заикания: 

• билингвы заикаются больше на доминирующем языке, особенно в 

спонтанной речи, но различия не слишком значительные. Тяжесть выражен-

ности заикания может быть различной на двух языках, но паттерн заикания 

будет одинаковым [7]; 

• неравномерное языковое развитие может являться фактором появле-

ния заикания в одном языке больше чем в другом [15]; 

• различия в структуре предложения в двух языках (например, в испан-

ском и английском) влияет на характер речевых запинок в двух языках [2], 

[4]; 

• различие между природой и тяжестью заикания было описано 

Nwokah [11]. 

Социопсихологические аспекты также играют важную роль (речевые 

запинки возникают чаще в том языке, с которым связано больше негативно-

го опыта). Доминирующий язык может быть менее затронут [6]. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ 

Диагностика 

1. Заикание и овладение вторым языком. 

При диагностике важно учитывать различие между заиканием и за-

пинками, связанными с ограниченным владением языка. Чтобы четко разли-

чать заикание и запинки, являющиеся результатом недостаточного овладе-

ния вторым языком, логопед в идеале должен обследовать речь ребенка оди-

наково на двух языках и учитывать следующие факторы: 

• наличие или отсутствие защитного поведения [24]; 

• когнитивные компоненты, такие как негативные чувства и негатив-

ное поведение по отношению к общению, особенно при заикании [22]; 

• заикание в семейном анамнезе [3]. 

2. Трудности диагностики заикания у людей с билингвизмом. 

В том случае, если логопед не знает или не понимает второго языка, на 

котором разговаривает пациент/ученик, следующие подсказки могут помочь: 

• используйте методики, стимулирующие плавную речь (например, 

ритмическую стимуляцию, замедленный темп речи, задержанную или мас-

кирующую обратную связь); 



172 

 

• используйте помощь носителя языка [20], [24]. Носитель языка дол-

жен быть обязательно тщательно инструктирован логопедом. 

Преодоление заикания 

Несмотря на отсутствие специального терапевтического подхода в ра-

боте с заикающимися детьми-билингвами, существует несколько альтерна-

тивных методов уменьшения или сокращения тяжести заикания у данной 

группы детей.  

1. Временно сократить количество языков в окружении ребенка [13]. 

Язык, выбранный как доминантный, должен наиболее часто использоваться 

в общении с ребенком и в его присутствии всеми членами семьи. 

2. Обучать ребенка второму языку после того, как он достаточно хо-

рошо овладеет первым языком и начнет его контролировать [8]. Контраргу-

мент: данный метод подойдет только определенной группе детей-билингвов 

с высоким риском возникновения хронического заикания при наличии за-

держки речевого развития в родном языке или заикания в семейном анамне-

зе [17]. 

3. Использовать подход ―одна личность - один язык‖ в случае, когда 

временный монолингвистический подход невозможен [13]. Каждый член се-

мьи должен использовать один и тот же (свой родной или выбранный для 

общения) язык каждый раз при общении с ребенком для того, чтобы ребенок 

мог легко предугадать, на каком языке будет происходить общение. 

4. Добиться положительных результатов логопедической помощи сна-

чала в доминантном языке, а затем и во втором языке [14]. 

Одни исследования указывают на отсутствие связи между билингвиз-

мом и долгосрочными результатами логопедической помощи [5], в то время 

как другие научные работы выявляют наличие больших трудностей и мень-

шего успеха в преодолении заикания у билингвов по сравнению с монолин-

гвами [23]. Результаты логопедической помощи у билингвов могут зависеть 

от уровня владения языком: 

• высокий уровень владения двумя языками может значительно влиять 

на взаимозависимость билингвизма и результатов логопедической помощи 

[5]; 

• результаты логопедической помощи могут быть ниже у заикающихся 

детей-билингвов по сравнению с заикающимися монолингвами [23]. 

Количество логопедических занятий и выполнение домашних заданий 

выше среди билингвов. Ключевым моментом специализированной терапев-

тической логопедической программы является обязательное участие члена 

семьи в роли ―речевого помощника‖. В задачи ―речевого помощника‖ вхо-

дит: 

• посещать логопедические занятия; 

• узнавать и изучать цели плавной речи; 

• повторение урока с ребенком; 

• моделировать, направлять и помогать в домашних разговорах и бесе-

дах в соответствии с заданными целями• снабжать логопеда подходящими 
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стимульными материалами (интересы ребенка, любимые игрушки, темы для 

бесед и т.п.); 

• помогать логопеду в подготовке материалов для домашних заданий. 

Вовлеченность семьи ребенка в процесс логопедической помощи мо-

жет явиться важнейшим компонентом успеха ребенка в преодолении заика-

ния. 

Работая с заикающимися, логопеды используют техники моделирова-

ния плавной речи, модификации заикания или программ, разработанных для 

отдельных возрастных групп. Различие культур также может влиять на диаг-

ностику и терапевтический процесс. 

Заключение 

Возраст, последовательность и условия при изучении второго языка, а 

также ряд различных внешних и внутренних факторов, способствующих 

возникновению и развитию заикания. влияют на степень тяжести и особен-

ности речевых запинок у людей с билингвизмом. Заикание может чаще воз-

никать в доминирующем языке, но также может присутствовать и в недоми-

нантом языке или двух языках одновременно и носить различный или схо-

жий характер. При диагностике важно разграничивать речевые запинки, ха-

рактерные для заикания и запинки, связанные с недостаточным знанием или 

уровнем овладения вторым языком. При отсутствии специального общепри-

нятого подхода в логопедической работе с заикающимися билингвами суще-

ствует несколько альтернативных методов сокращения тяжести заикания у 

данной группы. Логопеды применяют общепринятые техники преодоления 

заикания, учитывая особенности билингвизма в каждом отдельном случае. 

Уровень овладения языком, вовлеченность семьи в процесс логопедической 

помощи и различие культур могут влиять на диагностику и терапевтический 

процесс преодоления заикания. 
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ГафароваЭсмираШакир 

 

КОРРЕКЦИОННАЯРАБОТАПРИДИСЛАЛИИ 

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Дислалия является одним из наиболее распространенных дефектов 

произношения. Статистические данные отечественных и зарубежных иссле-

дователей указывают, что недостатки произношения имеются у 25-30% де-

тей дошкольного возраста (5-6 лет), у 17-20% детей школьного возраста (III 

классы). У учащихся более старшего возраста недостатки произношения за-
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нимают не более 1%. Это свидетельствует о том, что встречаются временные 

нарушения, которые преодолеваются в ходе речевого развития детей и в 

процессе школьного обучения.  Следует помнить, что для успешного усвое-

ния школьной программы необходима хорошая, полноценная, грамотная 

речь. Поэтому своевременное выявление дефектов звукопроизношения и их 

исправление являются обязательным разделом всего комплекса коррекцион-

ной работы.  

Проблема коррекции нарушений звукопроизношения у детей дошко-

льного возраста является наиболее актуальной и востребованной в практике 

логопедической работы. 

В последние годы резко возросло количество детей с речевыми про-

блемами. Очень важно выявить неблагополучие речевого развития ребенка и 

преодолеть его как можно раньше. Наиболее чувствительный или сензитив-

ный период для развития речи – от года до трех лет. Чем раньше нормализо-

вана речь ребенка, тем благоприятнее будет прогноз его дальнейшего разви-

тия. 

У большинства детей к 4-5 годам звукопроизношение достигает язы-

ковой нормы, но в силу индивидуальных, социальных и патологических осо-

бенностей развития у некоторых детей возрастные несовершенства произ-

ношения звуков не исчезают, а принимают характер стойкого дефекта, назы-

ваемого дислалией.      

Дислалия — нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и 

сохранной иннервации артикуляционного аппарата. Практически может 

быть нарушено (дислалия) или затруднено (паралалия) произношение любой 

из фонем родного языка. 

Классификация Дислалии. 
8. Мономорфная (простая) — страдает один звук или несколько 

звуков из одной группы (С-З-Ц или Ш-Ж-Ч).  

9. Полиморфная (сложная) — страдает несколько звуков из разных 

групп (С-Р-К-Ш).  

10. Физиологическая (возрастная) — нарушения звукопроизношения 

до 5 лет, обусловленные недостаточным развитием органов артикуляции. 

После 5 лет проходит сама. Эта единственная форма дислалии, которая 

присутствует у всех людей на определѐнном этапе развития.  

11. Функциональная — нарушение звукопроизношения при 

отсутствии отклонений в артикуляционном аппарате и функционировании 

центральной нервной системы, слуховом и периферическом 

артикуляционном аппарате. 

12.  Органическая (механическая) — обусловлена наследственными, 

врождѐнными или приобретѐнными анатомическими дефектами 

периферического артикуляционного аппарата. 

    Наиболее частыми являются нарушения произношения свистящих и 

шипящих звуков (сигматизмы) или их затруднѐнное произношение 

(парасигматизмы). Среди них чисто фонетические сигматизмы (межзубный, 
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боковой, губно-зубной, щечный и т.п.) и парасигматизмы (призубный, 

свистящий, шипящий и т. п.).  Нарушения произношения сонорных звуков р, 

рь, л, ль, представлены двумя группами, имеющими самостоятельные 

терминологические оформления; нарушения произношения сонорных звуков 

л, ль, — ламбдаизм и параламбдацизм; нарушения произношения сонорного 

звука «Р» (рь) — ротацизм и параротацизм. Просторечное «картавость» — 

нарушения произношения звука [r], замены его на увулярное [ʁ], [ɣ] или даже 

гортанную смычку [ʔ]. Как правило, картавость в большинстве случаев не 

является врождѐнным дефектом речи. Реализация фонемы /r/ как [ʁ] во 

многих языках (например, французском, немецком) является нормой или 

вариантом нормы. Нарушения произношения заднеязычных звуков г, гь, к, 

кь, х, хь — имеют самостоятельное название соответственно гаммацизм, 

каппацизм, хитизм. Некоторыми авторами они объединяются в одну группу 

«гаммацизм» или «готтентотизм». Нарушение звука «й» носит название 

йотацизм. Редко встречаются нарушения других согласных звуков: дефекты 

звонкости — расстройство звукопроизношения: замена звонких согласных 

глухими или их смешение. Дефекты мягкости — расстройство 

звукопроизношения: замена мягких согласных твѐрдыми или их смешение. В 

логопедии для более точной фиксации в речевой карте используют 

обозначения: «греч. название буквы + суффикс -изм» для нарушений 

звукопроизношений и «пара + греч. название буквы + суффикс -изм» для 

обозначения дефекта, проявляющегося в замене одного звука другим. 

Проявления дислалии также называют дефектами звукопроизношения. 

Помимо дислалии, к дефектам звукопроизношения относят дизартрию, 

ринолалию. Дислалия сенсорная (сенсорное косноязычие) является 

следствием нарушений функций слухового аппарата.  

     К возрастным особенностям развития относится неправильное 

произношение некоторых звуков до периода замены молочных зубов на 

постоянные — молочное косноязычие. 

Причины развития дислалии 
Наука выделяет три главные причины развития дислалии: 

13. Генетика; 

14. Недостаток занятий с ребѐнком во младенчестве; 

15. Нарушение строение артикуляционного аппарата. 

Однако на практике выявляют и другие причины. Это могут быть и 

плохая экологическая ситуация, и несбалансированное питание.  

Исправление звукопроизношения у детей. 
При постановке звукопроизношения, если у ребенка нарушены не-

сколько групп звуков, сначала исправляют базовый звук для определенной 

группы. В группе свистящих сначала исправляют звук с. Затем, отталкиваясь 

от него, ставят звук з, после этого переходят к мягким звукам сь и зь; по-

следним в группе свистящих ставят звук ц. В группе шипящих прежде всего 

исправляют звук ш. Затем на основе его артикуляции ставят звуки ж, ч, щ. В 
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группе заднеязычных звуков (к, кь, г, гь, х, хь) основным является артикуля-

ция звука к.  

Коррекционную работу начинают с тех групп, которые должны появ-

ляться у ребенка раньше. 

Исправление звуков проводится поэтапно. Обычно это четыре основ-

ных этапа: 

 Подготовительный; 

 постановка звука; 

 автоматизация звука в случаях замены одного звука другим или 

смешения их; 

 этап дифференциации. 

Каждый этап имеет свои задачи, содержание работы. На всех этапах 

мы рекомендуем развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мыш-

ление, усидчивость, целенаправленность, самоконтроль, фонематический 

слух, корректировать грамматическую сторону речи; включить упражнения 

на профилактику нарушения зрения, развития речевых центров головного 

мозга, т.е. то, что подготовит ребенка к школе и поможет в дальнейшем ему 

хорошо учиться.  

Занятия с ребенком должны проводиться систематически, не менее 

трех-четырех раз в неделю, и ежедневно кратковременными упражнениями. 

Если занятия будут проходить реже, их эффективность резко снизится. Ре-

бенок быстро утрачивает приобретенный навык, т.к. в свободной речи, когда 

самоконтроль ослабевает, малыш будет возвращаться к неправильно сфор-

мированному стереотипу.  

Полноценная речь ребенка является непременным условием его ус-

пешного обучения в школе. Поэтому очень важно устранить все недостатки 

звукопроизношения еще в дошкольном возрасте, до того, как они превратят-

ся в стойкий, сложный дефект. Кроме того, важно помнить, что именно в 

дошкольный период речь ребенка развивается наиболее интенсивно, а глав-

ное — она наиболее гибка и податлива. Поэтому все виды дислалии преодо-

леваются легче и быстрее. 

Необходимо также учесть, что сложное нарушение звукопроизноше-

ния может повлечь за собой целый ряд серьезных осложнений и вызвать 

другие дефекты устной и письменной речи ребенка. Как это происходит? 

Известно, что в процессе экспрессивной речи и, следовательно, при 

произнесении звуков возникают кинестетические ощущения от движений 

органов артикуляционного аппарата. Импульсы от этих кинестетических 

раздражений идут к коре головного мозга. И. П. Павлов придавал кинестети-

ческим раздражениям огромное значение в связи с формированием второй 

сигнальной системы и называл их «базальным (основным) компонентом». 

Именно кинестетические раздражения играют решающую роль в формиро-

вании фонематического восприятия. Само собой разумеется, что при де-

фектном звукопроизношении «базальный компонент» присутствует не цели-
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ком и, стало быть, не происходит и полноценного развития фонематического 

восприятия. 

Нарушение же фонематического восприятия приводит к тому, что ре-

бенок не воспринимает на слух (не дифференцирует) близкие по звучанию 

или сходные по артикуляции звуки речи. Его словарь не пополняется теми 

словами, в состав которых входят трудноразличимые звуки. В дальнейшем 

малыш начинает значительно отставать от возрастной нормы. 

По той же самой причине не формируется в нужной степени и грамма-

тический строй речи. Понятно, что при недостаточности фонематического 

восприятия многие предлоги или безударные окончания слов для ребенка 

остаются «неуловимыми». 

Таким образом, можно отметить, что у ребенка возникает целая «цепь» 

нарушений: фонетико-фонематические и лексико-грамматические. Иными 

словами, в результате сложной дислалии появляется нарушение фонемати-

ческого восприятия, которое впоследствии приводит к общему недоразви-

тию речи. А общее недоразвитие речи, если его не устранить в дошкольном 

возрасте, обязательно повлечет за собой в дальнейшем нарушения письма и 

чтения. Вот какие серьезные последствия в некоторых случаях может по-

влечь за собой дислалия, если ее своевременно не выявить и не устранить. 

Установлено, что не позже 5 лет необходимо приступать к определе-

нию всех недостатков звукопроизношения. Почему? 

Само собой разумеется, что маленький ребенок не может произносить 

правильно все звуки речи, так как его артикуляционный аппарат еще не ок-

реп и не развился в достаточной степени. Искаженное произношение дошко-

льников до 4 — 5 лет считается нормальным явлением и носит название воз-

растного или физиологического косноязычия. И только после 4 — 5 лет (эта 

граница может меняться в зависимости от условий развития речи ребенка) 

нарушение звукопроизношения считается патологией. Таким образом, имен-

но с этого возраста и нужно начинать логопедическую работу по устранению 

дислалии. 

Но прежде чем приступать к занятиям по развитию правильного зву-

копроизношения, нужно обследовать речь детей. 

Речь маленьких детей в период ее формирования всегда отличается не-

достатками звукопроизношения. Прежде всего это вызвано недостаточным 

развитием движений органов артикуляционного аппарата: языка, губ, мягко-

го нѐба, нижней челюсти. Второй причиной является недостаточная сформи-

рованность речевого, или фонематического, слуха, т. е. способности воспри-

нимать на слух и точно дифференцировать все звуки речи (фонемы). 

Поэтому к началу дошкольного возраста, хотя ребенок уже в значи-

тельной степени овладевает речью, она еще недостаточно ясна и чиста по 

звучанию. 

Понятно, что дети отличаются друг от друга как по степени развития 

фонематического восприятия, так и по развитию моторики речевого аппара-

та. Некоторым детям легко даются артикуляционные движения, и они с од-



179 

 

ного показа и объяснения могут усвоить произношение прежде недоступно-

го для них звука. Другие плохо владеют своими речевыми органами, и нуж-

на длительная тренировка для того, чтобы ребенок смог выполнить необхо-

димое артикуляционное движение. 

Большинство согласных звуков дошкольники произносят при широко 

распластанном языке, при этом выдох производится через рот по средней 

линии языка. Неправильное положение языка изменяет направление выды-

хаемой воздушной струи и приводит к искаженному произношению звуков. 

Воспитание чистой речи у детей дошкольного возраста — задача 

большой общественной значимости, и серьезность ее должны осознавать и 

родители, и педагоги. 

Выше уже говорилось, что все возрастные неправильности произно-

шения исчезают у детей к 4 — 5 годам. Но этот процесс происходит не сам 

по себе, а под влиянием речи взрослых и их педагогического воздействия. 

Это влияние благотворно, когда ребенок слышит нормальную речь, получает 

от взрослых указания, как следует говорить, и в результате начинает испы-

тывать интерес к правильной, чистой речи. Таким образом, очень важно, 

чтобы окружающая ребенка речевая среда была вполне полноценной, т. е. и 

родители, и воспитатели говорили правильно, внятно. 

Часто в семье, подлаживаясь к языку малыша, лепечут, сюсюкают с 

ним. Порой и воспитатели разговаривают с детьми на таком языке («Вовочке 

бо-бо»; «Машенька будет ням-ням»; «Давай наденем колготоськи»), оши-

бочно полагая, что вступают в более доверительные отношения с ребенком. 

Подобная манера общения не только не стимулирует ребенка к овладению 

правильным звукопроизношением, но и надолго закрепляет его недостатки. 

Часто детей побуждают заучивать слишком трудные для их произно-

сительных возможностей стихотворения. В результате перегрузки физиоло-

гических механизмов речи возрастные неправильности произношения закре-

пляются и даже приумножаются. 

Развитию точной артикуляции помогает воспитание у детей привычки 

смотреть во время речи на собеседника и таким образом следить за движе-

ниями губ, языка. 

В дальнейшем необходимо развивать у детей слуховое внимание и фо-

нематическое восприятие. Точное слуховое восприятие звука стимулирует 

правильное произношение, а правильная артикуляция в свою очередь спо-

собствует лучшему фонематическому восприятию. 

Ознакомление дошкольников со звуками речи целесообразно осущест-

влять в игровой форме, связывая каждый звук с каким-то конкретным обра-

зом (з — песенка комара, с — песенка водички, ж — жужжание жука, пчелы, 

р — работа мотора самолета, автомобиля, ш — шипение сердитого гуся и 

т.п.). 

Большой эффект дает использование шуток-чистоговорок. Дети с ин-

тересом слушают их, запоминают и повторяют («Са, са, са — хитрая лиса»; 

«Pa, pa, pa — высокая гора»; «Ку, ку, ку — кукушка на суку» и др.). 
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Полезны детям игры, основанные на звукоподражаниях. Так, напри-

мер, малыши, как лошадки, цокают копытами; жужжат, как пчелы; тикают, 

как часики; мяукают, как кошки, и т. п. Дети с удовольствием повторяют за 

воспитателем, как звучат дудочка (ду-ду-ду), маленький колокольчик (дзинь-

дзинь), большой колокол (дон-дон-дон). 

Такая систематическая работа не только позволяет развивать у детей 

правильное звукопроизношение, но, что также очень важно, предупреждает 

возникновение речевой патологии. 
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О необходимости систематизации учебного материала  

программы по профессиональному русскому языку 

 для студентов-дефектологов 

 

С 2013 года высшие учебные заведения Казахстана работают по новым 

стандартам и типовым учебным программам. Беглый обзор программ по 

профессиональному русскому языку показал огромный разнобой как в со-

держании материала, так и в предназначении этой дисциплины (для русских 

групп или для казахских?) и в отнесении ее (привязки) к определенной ка-

федре (языковой или специальной/выпускающей?). Эти и другие вопросы 

(например, объем материала в разных программах варьируется, хотя дисци-

плине отводится 2 кредита; непонятно, как распоряжаться этими кредитами 

по видам занятий: все практические или один кредит – лекции, второй – 

практические занятия?) создают проблемы при планировании учебного про-

цесса, учебно-методическом обеспечении и преподавании дисциплины. Но 

речь не об этом. 

В данной статье рассмотрим более важный вопрос – содержание мате-

риала программы по профессиональному русскому языку для специальности 

5В010500- дефектология. Нет необходимости, да и возможности, приводить 

здесь всю программу. Остановимся лишь на нескольких моментах, свиде-

тельствующих о необходимости систематизации материала типовой про-

граммы по профессиональному русскому языку для студентов-дефектологов. 

Как правило, в любом научном тексте (к каковому относится типовая 

учебная программа как учебно-научный текст) формулируются цели и зада-

чи, ведущие к достижению этой цели. Перечень этих задач диктует последо-

вательность изложения текста, т.е. структуру определенного текста, систе-

матизацию материала. Приведем фрагмент программы, касающийся этих 

структурных элементов: «Цель преподавания дисциплины – способствовать 
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осознанию студентами особенностей профессиональной речи дефектолога (и 

шире), а также помочь будущим специалистам более эффективно и профес-

сионально использовать речь как основной инструмент профессиональной 

деятельности. Основными задачами преподавания «Профессионального рус-

ского языка» являются: 

• дать характеристику профессионального стиля русского литера-

турного языка в целом; 

• проанализировать понятийно-категориальный аппарат специаль-

ной педагогики (логопедии, сурдопедагогики, тифлопедагогики, олигофре-

нопедагогики, специальной психологии и др.) как раздела профессионально-

го стиля общения; 

• рассмотреть основные лингвистические и психолингвистические 

характеристики профессиональной речи дефектолога; 

• дать определение понятию медико-педагогического дискурса, 

раскрыть профессиональные особенности рекомендаций дефектолога (лого-

педа, сурдопедагога, тифлопедагога и др.) и особенности общения с ребен-

ком и его родителями» [1, с.1].  

Отсюда следует, что программа должна включать 4 раздела: 1) харак-

теристика профессионального стиля русского литературного языка; 2) поня-

тийно-категориальный аппарат специальной педагогики; 3) основные лин-

гвистические и психолингвистические характеристики профессиональной 

речи дефектолога; 4) понятие медико-педагогического дискурса. 

Однако такой системы подачи материала не наблюдается. Точнее, сис-

темности нет. 

Во-первых, создается такое впечатление, что на занятиях по профес-

сиональному русскому языку должны рассматриваться теоретические вопро-

сы разных дисциплин специальности (Личность и ее проблемы в современ-

ном обществе, Непрерывное образование как условие профессионально-

личностного роста учителя, Специальная психология, Основные виды нару-

шений развития детей, Специальная дидактика, Методы, средства и формы 

коррекционно-развивающего обучения в специальной педагогике, Теория и 

методика воспитательной работы в специальной школе, Формирование лич-

ности детей с ОВ в коррекционно-развивающем процессе, Методы, средства 

и формы обучения и воспитания в специальной педагогике, Педагогические 

технологии в специальной педагогике, Содержательно-методические линии, 

основные понятия и способы действий по методикам обучения грамоте, ма-

тематике, музыке и т.п.), причем эти вопросы повторяются (например, Вве-

дение в предметную область специальности на профессиональном русском 

языке, ср.: Введение в педагогическую профессию педагога-дефектолога на 

профессиональном русском языке или Система специального педагогическо-

го образования в РК, ср.:  Система специального образования в  Республике 

Казахстан) и это далеко не полный перечень. 

Во-вторых, разбросанность тематики, например, связанной с термино-

логией. Несколько тем по изучению терминов (Специфические особенности 
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терминов, Терминологические словообразовательные модели и др.) предше-

ствуют теме «Стилевые и жанровые особенности научного стиля. Научный, 

официально-деловой, публицистический, разговорный стили речи». Через 

несколько занятий предлагается изучать «Базовый категориально-

понятийный аппарат в его профессиональном языковом выражении. Про-

фессиональная терминология. Терминологический аппарат общей и специ-

альной педагогики и психологии». 

Таких «в-третьих», «в-четвертых» и т.д. можно привести еще и еще. 

Но тема статьи иная – как упорядочить материал учебной программы? Пре-

жде чем ответить на этот вопрос, рассмотрим, что об этом говорят исследо-

ватели. «В XXI веке все ключевые вопросы решает яркая разносторонняя 

личность. Человек с широким кругозором, энциклопедически образованный, 

при этом – гибкий, способный к быстрому генерированию неординарных 

идей. Человек творческий, а значит, с богатым воображением, непременно – 

с гуманитарной жилкой. Обязательно – владеющий речью, языком. Умею-

щий убеждать с помощью образов» [2]. 

Основной целью курса является практическое формирование языковой 

компетенции выпускников, т.е. обеспечение уровня знаний и умений, кото-

рый позволит пользоваться изучаемым языком в различных областях про-

фессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с 

коллегами, взрослыми или детьми, в устных выступлениях или деловой пе-

реписке, с соотечественниками или зарубежными партнерами и т.д. Особая 

роль в образовательной среде принадлежит языковой составляющей.  

В реализации разных направлений языкового образования на первый 

план выходят разные его составляющие: формирование лингвистической 

компетенции (научные знания о языке) и речевой компетенции (владение 

функциональными регистрами русского языка, способность эффективного 

использования всех языковых средств для осуществления успешной комму-

никации в разных сферах общения).  

Коммуникативная компетенция языковой личности опирается на ее 

общекультурный багаж, формируется и корректируется в процессе речевой 

практики или целенаправленного обучения. Наличие коммуникативной ком-

петенции является показателем коммуникативной культуры языковой лич-

ности, служит одним из важных показателей общей культуры человека.  

При изучении профессионального языка сферы обслуживания необхо-

димо делать акцент на коммуникативном аспекте. Образцы разных форм 

общения: делового обсуждения, телефонных разговоров, рекламы, деловой 

переписки позволят обеспечить коммуникативную направленность обуче-

ния.  

Профессиональное общение представляет собой речевое взаимодейст-

вие в ходе своей профессиональной деятельности. Культура общения со-

ставляет важную часть профессиональной культуры, а для таких профессий 

как, например, педагог, журналист, менеджер, юрист, - ведущую часть, по-

скольку для этих профессий, речь является основным орудием труда. 
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Для успеха в профессиональной деятельности современному специа-

листу необходимо в совершенстве владеть навыками культуры речи, обла-

дать лингвистической, коммуникативной и поведенческой компетенцией в 

профессиональном общении [3].  

Для этого необходимы следующие качества:  

- знание норм литературного языка и устойчивые навыки их примене-

ния в речи;  

- умение следить за точностью, логичностью и выразительностью ре-

чи;  

- владение профессиональной терминологией, знание соответствий 

между терминами и понятиями;  

- владение стилем профессиональной речи;  

- умение определять цель и понимать ситуацию общения;  

- умение учитывать социальные и индивидуальные черты личности со-

беседника;  

- навыки прогнозирования развития диалога, реакций собеседника;  

- умение создавать и поддерживать благожелательную атмосферу об-

щения;  

- высокая степень контроля эмоционального состояния и выражения 

эмоций;  

- умение направлять диалог в соответствии с целями профессиональ-

ной деятельности;  

- знание этикета и четкость выполнения его правил.  

При изучении этого курса у студента должны сформироваться сле-

дующие компетенции.  

Коммуникативная компетенция предполагает способность понимать и 

порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуаци-

ей, конкретной   целевой   установкой и коммуникативным намерением. 

Лингвистическая компетенция складывается из знаний о системе языка 

правилах оперирования языковыми знаниями в речевой деятельности. 

Лингвострановедческая компетенция основывается на знании правил 

речевого поведения в определенных стандартных ситуациях, на знании на-

ционально-культурных особенностей страны изучаемого языка и на умения 

осуществлять свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями. 

Социокультурная компетенция обеспечивает возможность ориентиро-

ваться в аутентичной языковой среде, прогнозировать возможные социо-

культурные помехи в условиях межкультурного общения и способы их уст-

ранения. 

Дискурсивная компетенция означает умение понимать высказывания 

собеседника, планировать речевое поведение и передавать информацию в 

связных, логичных высказываниях. 

Методическую компетенцию составляют умения студентов эффектив-

но и результативно построить свою деятельность по овладению иноязычны-
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ми речевыми навыками и умениями, методически целесообразно, ориенти-

руясь на цель обучения. 

Профессиональная компетенция предполагает способность обучающе-

гося организовать свою иноязычную речевую деятельность адекватно ситуа-

циям профессионально-ориентированного общения.  

Заметим, что этот перечень может варьироваться в зависимости от 

специальности: педагог, юрист, инженер, врач. Одному специалисту важнее 

лингвистическая компетенция, другому – лингвострановедческая, третьему –

дискурсивная. Для какой-то профессии важнее письменная речь, для какой-

то – устная. Представители одной профессии имеют дело с человеком, дру-

гие – с техникой.  

Для студента-дефектолога на первом месте стоит социокультурная и 

дискурсивная компетенции, а в условиях билингвизма следует добавить лин-

гвострановедческую. Профессиональный русский язык для студента-

дефектолога – это не только терминология и функциональные стили речи, 

это прежде всего профессиональная речь самого логопеда, профессиональ-

ное общение с ребенком и родителями. Это изучение социолингвистических, 

прагматических и структурно-семантических характеристик речи [4].     Ведь 

речь – это основной инструмент профессиональной деятельности учителя-

логопеда. 

Перечисленные компетенции и могут составить структуру программы 

курса профессиональный русский язык. 

Сущность профессионально-ориентированного обучения языку заклю-

чается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью получения 

дополнительных профессиональных знаний и формирования профессио-

нально значимых качеств личности. Поэтому теоретический материал про-

фессиональной направленности тоже необходим в учебной программе, но он 

должен быть строго дозированным, для студентов специальности «Дефекто-

логия» - только то, что касается медико-педагогического дискурса. Нельзя 

допускать дублирования материала.  

Все это необходимо учитывать при разработке типовых программ по 

профессиональному русскому языку и представить его в систематизирован-

ном виде. 
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Джафарова Айнура  

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ЗПР:  

ИЗ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задержка психического развития (сокр. ЗПР) — нарушение нормаль-

ного темпа психического развития, когда отдельные психические функции 

(память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в сво-

ѐм развитии от принятых психологических норм для данного возраста.  

У детей с ЗПР нередко возникают проблемы с речью, связанные в пер-

вую очередь с темпом ее развития. Другие особенности речевого развития в 

данном случае могут зависеть от формы тяжести ЗПР и характера основного 

нарушения: так, в одном случае, это может быть лишь некоторая задержка 

или даже соответствие нормальному уровню развития, тогда как в другом 

случае наблюдается системное недоразвитие речи.  

У детей старшего дошкольного возраста с ЗПР негрубое недоразвитие 

речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и не-

достаточной дифференцированности словаря, трудности усвоения логико-

грамматических конструкций.  

У значительной части детей отмечаются недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижение слухо-речевой памяти. Даже при 

внешнем благополучии устной речи нередко наблюдаются многословность 

или, наоборот, резко недостаточная развернутость высказывания. Такие дети 

испытывают затруднения в словесной регуляции деятельности (А.Д. Коше-

лева, В.И. Лубовский, Е.С. Слепович, С.Г. Шевченко и др.). 

У детей с ЗПР выявляется бедный, недифференцированный словарный 

запас. При использовании даже имеющихся в словаре слов дети часто до-

пускают ошибки, связанные с неточным, а иногда и неправильным понима-

нием их смысла. Однимсловом дети часто обозначают не только сходные, но 

и относящиеся к разным смысловым группам понятия. Недостаточность сло-

варного запаса связана с недостаточностью знаний и представлений этих де-

тей об окружающем мире, о количественных, пространственных, причинно-

следственных отношениях.   

Задачами коррекционно-логопедического обучения дошкольников с 

ЗПР являются: развитие и совершенствование общей и ручной моторики; 

развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, 

динамической организации движений; переключения движений; объема, то-

нуса, темпа, точности, координации); развитие слухового восприятия, вни-

мания; развитие зрительного восприятия, памяти; развитие ритма; формиро-

вание произносительных умений и навыков: коррекция нарушений изолиро-

ванных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, связной речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений 
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звуко-слоговой структуры; совершенствование лексических и грамматиче-

ских средств языка; развитие навыков связной речи. 

Большое значение при работе с детьми с ЗПР имеет именно 

педагогическая работа. 

Работу c такими детьми мы проводим прежде всего в условиях 

повседневной жизни в центре, на занятиях: развитии речи, ознакомлении c 

окружающим миром, на занятиях лепкой, аппликациями, рисованием (c 

дошкольниками); вне занятий используются развивающие игры, 

познавательные кружки. С детьми проводятся индивидуальные занятия на 

различную тематику. 

В своей работе я стараюсь уделять постоянное внимание каждому 

ребѐнку. Общаясь c детьми, стараюсь построить с ними доверительные 

отношения. Мы, взрослые, не всегда понимаем, что, разговаривая с ребѐнком 

c ―высоты‖, мы даем почувствовать ему свою зависимость и неравенство. 

Поэтому, разговаривая с малышом, чаще надо приседать перед ним, чтобы 

общение происходило ―глаза в глаза‖. Общаясь с ребѐнком, необходимо 

всегда называть его по имени, так как это свидетельствует о заботе взрослого 

о ребѐнке: ―Меня назвали по имени, значит, на меня обратили внимание, 

меня выделили‖. Необходимо различать личность ребѐнка и его поведение. 

Всегда помнить, что нет плохих детей, а есть плохое поведение. Надо 

стараться помочь ребѐнку оценить своѐ поведение, поступки, действия. В 

беседе с ребенком мы подводим его к тому, чтобы он сам оценил свой 

поступок, говорим ему: ―Ты хороший, но поступил не совсем правильно‖.  

В общении c ребѐнком необходимо избегать сравнений со 

сверстниками, так как наши дети испытывают неуверенность в себе и 

болезненно реагируют на это, считают, что их не любят. Лучше сравнить 

поведение ребѐнка вчера c его поведением сегодня. 

У детей нашей школы занижена самооценка, узкий кругозор, скудный 

словарный запас, ослаблены все познавательные процессы. 

В своей работе я использую такие технологии, как арт-терапия, сказ-

котерапия, песочная терапия. 

Арт – терапия или терапия творчества. Через рисунок, сказку, игру 

ребенок выражает свои эмоции и внутренние конфликты. Это помогает ему 

понять собственные чувства и переживания, способствует повышению само-

оценки, снятию напряжения, развитию навыков общения, эмпатии и творче-

ских способностей. В рамках данной терапии мы проводим занятия: ―Рисуем 

имя‖, ―История в картинках‖, ―Я леплю из пластилина‖. 

Сказкотерапия. Это направление способствует расширению кругозо-

ра, увеличению словарного запаса, развитию внимания, памяти, речи, фор-

мируются новые знания и представления о мире. Нами использовались сказ-

ка ―Джыртдан‖, дети учились составлять сказку на предложенную тему, изо-

бражали ее на бумаге, передавая особенности сказочного жанра; ―Колобок‖, 

в результате у детей развивается творческое воображение, ребенок учится 
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сочинять продолжение для старых сказок, придумывать новые сказки по но-

вым вопросам. 

Песочная терапия. Способствует снятию агрессии, развитию мелкой 

моторики рук. 

Мы должны пробудить y детей желание учиться, выяснить, по каким 

причинам ребѐнок не может справиться c тем или иным заданием. Поэтому в 

беседах выясняется, какой предмет в школе нравится больше, почему? Под-

бирается дополнительная литература. Если у детей возникает проблема c 

учителем, то мы обязательно беседуем c учителем, выясняем причину непо-

нимания. 

Для развития восприятия у дошкольников на занятиях развитие речи и 

ознакомлении c окружающим миром используется игра ―Узнай, что это‖ 

(показываются часть, фрагменты рисунка, надо из частей составить целое).  

Для развития мышления и речи используется игра ―Раздели на группы‖ 

(одежда – обувь).   

Для развития памяти - ―Запомни фразы‖, заучивание наизусть.  

Ha развитие воображения предлагается игра: представьте, что будет, 

если люди научаться летать или если животные заговорили человеческим 

голосом.  

На занятиях лепкой, аппликацией, рисованием развиваем мелкую 

моторику пальцев рук, воспитываем любовь к окружающему миру, природе, 

аккуратность, опрятность.  

В играх развиваются y детей также навыки культурного общения, 

дружелюбного отношения друг к другу. 

B настоящее время каждую неделю по вновь прибывшему или 

конфликтному ребенку y нас в школе проходит психолого-педагогический 

консилиум, т.е. вся работа строится в комплексе: психологическая служба, 

педагогическая служба. Мы контролируем каждый день пребывания ребенка 

в школе. Таким образом, работа при задержке психического развития ребенка 

осуществляется с помощью всего коллектива школы и носит системный 

характер. Только в этом случае можно рассчитывать на положительные 

результаты. 
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Казымова Эсмира 

 

ДЕТИ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ И ЦЕНТРЫ  

ДЛЯ ИХ РАЗВИТИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

За последнее десятилетие XX в. в Азербайджане произошли большие 

изменения, направленные на демократизацию и гуманизацию образования. 

Современный этап развития образования ориентируется на создание 

необходимых условий, обеспечивающих полноценное развитие личности 

каждого ребенка и его самореализацию в жизни. 

Вместе с тем, экологические, демографические и иные негативные 

социальные факторы последних лет привели к значительным изменениям 

физического, психического и социального состояния здоровый детей. 

Конечно, можно говорить не только об экологических, демографических и 

иных негативных социальных факторах.  Также все знают, что Азербайджан 

-  страна, находящаяся в настоящее время в состоянии войны.  Во время 

войны 11912 человек стали инвалидами, среди вынужденных переселенцев 

уровень инвалидности достиг 6,5%. 

В целом состояние здоровье детей за прошедшие годы, как и у всех 

стран, в Азербайджане тоже ухудшилось. Но государство неравнодушно к 

этим детям. Принято много законов для обеспечения их будущего, для их 

образования, лечения. 

Конвенция о правах инвалидов является международным договором в 

области прав человека, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 

2006 года. Она была открыта для подписания 30 марта 2007 года и вступила в 

силу 3 мая 2008 года после ратификации договора 20 государствами-

участниками. Азербайджан присоединился к Конвенции о правах инвалидов 

2 октября 2008 года. Поэтому страна обязалась представлять регулярные 

отчеты в указанный комитет, в который входят 18 международных 

независимых экспертов. 

Право детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование и его реализация.  
Особые образовательные потребности различаются у детей разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем детям с ОВЗ:  

 начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

 ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не 

присутствующие в программах образования нормально развивающихся 

сверстников;  
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 использовать специальные методы, приемы и средства обучения 

(в том числе специализированные компьютерные технологии), 

обеспечивающие реализацию «обходных путей» обучения;  

 индивидуализировать обучение в большей степени, чем 

требуется для нормально развивающегося ребенка;  

 обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды;  

 максимально раздвинуть образовательное пространство за 

пределы образовательного учреждения.  

Препятствия, с которыми сталкиваются инвалиды в связи с при-

влечением к образованию: 

 Препятствия в плане ожиданий. 

 Отсутствие выгоды социальной, культурной (стыд, объект 

сострадания), экономической точки зрения. 

 Препятствия, связанные с обеспечением. 

 Недоступное обслуживание и материалы. 

 Отсутствие у учителей навыков в сфере специального 

образования. 

 Отсутствие вспомогательного оборудования. 

 Несоответствие программы обучения (куррикулум). 

 Препятствия в законодательстве. 

 Отсутствие в законодательстве понятия ―инклюзивное 

образование‖ 

Формы организации образования инвалидов: 

 Интегрированное обучение. 

Дети инвалиды ходят в общеобразовательные школы (по месту 

жительства). 

 Обучаются в специальных классах.  

Целью является интеграция в общество ребенка с ограниченными 

возможностями в здоровье. 

 Инклюзивное образование. 

Дети с инвалидностью получают качественное образование в 

общеобразовательных школах с другими ровесниками. 

Учитывается не адаптация ребенка под систему, а адаптация системы 

под ребенка.  

Инклюзивное образование с доверием на результат служит 

образованию инклюзивного общества. 

 Направленность на обучение детей с инвалидностью. 

 Психологическая-медицинская-педагогическая комиссия. 

Положительные черты: 

 Оценивает возможности обучения детей для приема в школу. 

 Оценивание ведется со стороны мультидисциплинарной бригады. 
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 В соответствии с инвалидностью ребенка направляют на форму 

обучения. 

Отрицательные черты:  

 На основании обучения на обследование каждого ребенка уходит 

10-20 минут. 

 Обследование ведется только для оценивания возможностей 

получения образования ребенка. 

 Нет официально удостоверенного и использованного в 

национальном уровне оценочного инструмента для оценивания детей. 

Формы направления и получения образования детей с инвалидно-

стью: 

 Конвенция о правах инвалидов. 

На основании статьи 24 Конвенции государства участники признают 

права образования инвалидов. 

 На основании 5 статьи Закона Азербайджанской Республики ―Об 

образовании‖ государство гарантирует каждому гражданину создание 

соответствующих условий для получения образования и не ограничивает его 

от любой ступени, уровня и формы образования. 

 Закон Азербайджанской Республики ―Об образовании 

(специальное образование) лиц с ограниченными возможностями‖.  

Специальное обучение - обучение дома, интегрирования в 

Азербайджанской Республике. 

Второе стратегическое направление - создание инклюзивной учебной 

методологии для нуждающихся в особой заботе. 

Формы, направления получения образования детьми инвалидами: 
13. Психолого- медико- педагогическая комиссия.  

14. Медицинская социальная экспертная комиссия. 

15. Министерство образования. 

16. МТСЗН (Министерство Труда и Социальной Защиты Населения). 

16. Организация учебы дома. 

17. Организация учебы в учреждениях стационарного лечения. 

18. Учреждения специального образования. 

19. Организация интеграционного образования. 

20. Инклюзивное образование. 

Количество детей инвалидов в Азербайджане - 62000 человек (на 

основании сведений МТСЗН). 

Центры помощи детям с ограниченными возможностями в 

Азербайджане. 
Образовательное пространство формируется культурными традициями 

обучения детей разных возрастов в условиях семьи и образовательных 

учреждений. Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению 

из социально и культурно обусловленного образовательного пространства. 

Грубо нарушается связь ребенка с социумом, культурой как источником 
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развития, поскольку взрослый носитель культуры не может, не знает, каким 

образом передать социальный опыт, который каждый нормально 

развивающийся ребенок приобретает без специально организованных 

условий обучения. 

Диапазон различий в развитии детей с ограниченными 

возможности чрезвычайно велик: от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением 

центральной нервной системы. От ребенка, способного при специальной 

поддержке на равных обучаться вместе с нормально развивающимися 

сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программе образования. При этом столь выраженный 

диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в 

каждой входящей в нее категории детей. 

В Азербайджане в последние времена государство много уделяет 

внимание детям с ограниченными возможностями. Для них открылось много 

центров, они имеют право на бесплатные медицинские услуги, образование, 

санаторно-курортное лечение. У каждого центра есть свое предназначение.  

За последние пять лет 13074 ребенка с ограниченными возможностями 

прошли реабилитацию внутри страны и за ее пределами. Министр также 

высоко оценил опыт сотрудничества с UNICEF в сфере социальной защиты 

детей с ограниченными возможностями.  

Большую роль играет в жизни детей Фонд Гейдара Алиева. Фонд 

Гейдара Алиева, функционирующий с 2004 года, принимает активное 

участие в строительстве нового общества, вносит вклад в социально-

экономическое развитие страны благодаря реализации различных проектов в 

области образования, здравоохранения, культуры, спорта, науки и 

технологии, экологии, социальной и других сферах.  

Президентом Фонда Гейдара Алиева является первая леди 

Азербайджанской Республики, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО 

Мехрибан Алиева 

Центр Реабилитации лиц с синдромом Дауна. 
Центр Реабилитации лиц с синдромом Дауна создан по инициативе 

Фонда Гейдар Алиева. 7 октября 2013 года состоялось открытие центра. 

В центре имеются комнаты компьютера, логопеда, математики, 

астрономии, психологии, дошкольной подготовки, родительские, кабинеты 

биологии, зоологии, бассейны для плавания, кино и театральные залы. Здесь, 

в том числе действуют кружки скульптура, труда, ковроткачества, шитья, 

рисования. Бассейны в центре состоят из двух частей -  плавательный и 

лечебный. В столовой созданы все условия для удобного питания больных с 

синдромом Дауна.  Центр оснащен транспортным средством. 

Детский Центр реабилитации Оригами. 
В рамках проекта совместного сотрудничества «Центр реабилитации 

для детей, нуждающихся в особой заботе» в ноябре 2007 года между Фондом 
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Гейдара Алиева и финансовой корпорацией «УралСиб» подписан 

Меморандум о Взаимопонимании. В рамках совместного проекта началось 

строительство центра, и 5 апреля 2011 года здание было сдано в 

эксплуатацию.   

В центре для лечения детей используются методы песочной терапии, 

арт-терапии, сенсорной терапии, бальнеотерапии, лечебные ванны. Центр 

оснащен транспортным средством. 

В центре во всех комнатах установлены камеры наблюдений. 

Полученные видеозаписи передаются на большие мониторы, находящиеся в 

холле центра. Это дает родителям возможность наблюдать процесс 

реабилитации детей и подростков.  

Во дворе центра созданы открытые спортивные и развлекательные 

площадки. Центр оснащен транспортным центром. 

Детский психоневрологический центр. 

В 2009 году Фонд Гейдара Алиева построил в городе Баку Детский 

психоневрологический Центр.   В центре действуют спортивный зал, 

массажные ванны, библиотека, индивидуальные педагогические, 

психологические, логопедические кабинеты, кабинет врача и т.д. 

В центре лечатся дети до 7 лет с эпилепсией, микроцефалией, детским 

церебральным параличом, опухолью спинного мозга и иными 

заболеваниями. 

Нахичеванский Региональный информационный центр для людей 

с ограниченными физическими возможностями. 
Центр создан 5 октября 2010 года при поддержке Фонда Гейдара 

Алиева. Центр предусмотрен для всех детей, нуждающихся в особой заботе. 

В центре детей с нарушением слуха обслуживает электронная библиотека, 

для детей с аутизмом и синдромом Дауна, в том числе для детей 

неспособных координировать тело, имеющих трудности в общении и 

ограниченные физические возможности, созданы игровые комнаты Кинект. 

Дополнительно в центре для слепых организованы курсы системы Брайля и 

компьютерное обучение. На курсы привлечены 4 незрячих.  Вместе с 

курсами также в центре среди детей из этой категории каждый месяц 

проводится конкурсы по компьютерным и интеллектуальным играм. Помимо 

награждения победителей конкурсов и соревнований другим участникам 

делаются поощрительные подарки. 

Центр Талассемии. 
Центр Талассемии создан и действует с 2009 году по инициативе фонда 

Гейдара Алиева.  В центре действуют центр донора, поликлиника, зал 

трансфузии, клиника, общая лаборатория, манипуляция и лучевая 

диагностика, центр стерилизации, лаборатория молекулярной диагностики, 

игровые комнаты для детей, кафе, столовая, библиотека, интернет центры и 

конференц – салоны. 

Развивающий центр “Развития речи”. 
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Развивающий центр ―Развития речи‖ (Бакинский филиал) был основан 

в 2012 году, а Сумгаитский филиал в 2014 году. Основателем центра являет-

ся Эсмира Кязимова. 

Центр предоставляет услуги:  

 Индивидуальные коррекционное - развивающие занятия с 

логопедом, дефектологом, психологом;  

  Индивидуальные занятия с младшими школьниками 

(преодоление трудностей в обучении);  

  Раннее развитие детей 1,5-3 лет (в подгруппе 2-4 человека);  

  Общеразвивающие занятия для детей 4-5 лет (в подгруппе 3-6 

человек);  

 Подготовка к школе для детей 6-7 лет (в подгруппе 3-6 человек);  

  Рисование, творчество, лепка, аппликация, дизайн, рукоделие 

для детей от 2 до 12 лет;  

 Клуб будущих родителей (учим правильно воспитывать 

малыша);  

  Психолого-педагогическое сопровождение приемных семей;  

 Психолого – педагогическое консультирование родителей по 

всем вопросам обучения, воспитания и развития детей;  

 Разработка и реализация индивидуальных развивающих 

программ для детей, имеющих особые образовательные потребности;  

 Проведение дней рождений и детских праздников (Выезд в 

детское учреждение или семью).  

Основными направлениями деятельности центра являются: 

 проведение мероприятий, семинары, курсы для практикантов; 

 проведение групповых и индивидуальных занятий. 

У центра есть свой официальный сайт (www.loqoped.az), учебные по-

собия. 

Аутизм - центр психологической и дефектологической помощи, ас-

социация, общественное объединение. 
Аутизм - центр психологической и дефектологической помощи, ассо-

циация, общественное объединение работает с 2008 года. Был зарегистриро-

ван при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства Юстиции в 

11.05.2011. Организация внедрила большое количество инноваций в этой 

сфере. У центра есть свой официальный сайт, газета, учебные пособия. Цен-

тра возглавляет Чичек Мамедли (дочь страдает от синдрома аутизма) и Эс-

мира Кязымова. 

Логопедический- психологический центр "Səlist danışıq". 
Логопедический- психологический центр "Səlist danışıq" был основан в 

Азербайджане в 2008 году как первый логопедический центр. Основателями 

центра являются Эсмира Кязимова и Хавер Абдуллаева.  Главная цель цен-

тра заключается в работе с детьми с нарушениями психического состояния и 

нарушением разговорной речи. Свой профессионализм показывают специа-

http://www.loqoped.az/
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листы логопеды, сурдологи, терапевты разных отраслей, психологи и другие. 

Наш центр и специалисты центра неоднократно были награждены грамотами 

и наградами. Работники центра участвовали в мероприятиях других центров 

и организовывали ознакомительные и просветительные мероприятия. 

 

 

Сведения об авторах 

 

Аббасова Чинара Илгар, логопед, Региональный информацион-

ный центр. г. Нахичевань, Республика Азербайджан. 

Агаева Гонча Хаджи, дефектолог-логопед вспомогательной школы № 

11. г. Баку. Республика Азербайджан. 

Азова Ольга Ивановна, к.п.н., доцент кафедры логопедии Московского 

психолого-социального университета, директор Центра «Логомед Прогноз». 

г. Москва. 

Акименко Анастасия Константиновна, к.пс.н., доцент кафедры со-

циальной психологии образования и развития СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Аскерова Илаха Мурад, дефектолог-логопед, Бакинский социально-

педагогический колледж. г. Баку, Республика Азербайджан. 

Балаева Валерия Ивановна, к.п.н., доцент кафедры логопедии и пси-

холингвистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Бочкарева Татьяна Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры логопедии 

и психолингвистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Бруно Екатерина, дефектолог-логопед.Ист-Бриджуотер, США.   

Гафарова Эсмира Шакир, дефектолог-логопед вспомогательной шко-

лы № 11, руководитель центра «Милана». г. Баку, Республика Азербайджан. 

Гречишникова Алиса Алексеевна, магистрант кафедры логопедии и 

психолингвистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Даркулова Куляш, к.ф.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и 

дефектологии.  Южно-Казахстанский педагогический институт. г. Шым-

кент, Республика Казахстан. 

Джафарова Айнура, дефектолог-логопед вспомогательной школы № 

11. г. Баку, Республика Азербайджан. 

Жуковская Лариса Константиновна, учитель-логопед МАОУ «Гим-

назия №1Октябрьского района г.Саратова»,  

Звескина Елена Александровна, магистрант кафедры логопедии и 

психолингвистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Казымова Эсмира Рафик, магистрант кафедры логопедии и психолин-

гвистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского, дефектолог-логопед вспомогатель-

ной школы № 11, руководитель центра " Развитие речи". г. Баку и г. Сумга-

ит. Республика Азербайджан. 

Каламина Анна Вячеславовна, учитель-логопед ГБСКОУ "Школа-

интернат III-IV вида г. Саратова, магистрант кафедры логопедии и психо-

лингвистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 
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Коваленко Виктория Сергеевна,магистрант кафедры логопедии и 

психолингвистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Кочеткова Светлана Анатольевна, магистрант кафедры логопедии и 

психолингвистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Кощеева Ольга Валерьевна, к.ф.н., доцент кафедры логопедии и пси-

холингвистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Крючков Владимир Петрович, д.ф.н., зав. кафедрой логопедии и пси-

холингвистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Ломакина Мария Васильевна,педагог-психолог ГБСКОУ «Школа-

интернат №1 V вида г.Саратова». 

Максимова Юлия Владимировна, студ. профиля «Логопедия» фа-

культета психолого-педагогического и специального образования СГУ 

им. Н.Г. Чернышевского. 

Молодиченко Тамара Алексеевна, к.пс.н., доцент кафедры специаль-

ной психологии СГУ им. Н.Г. Черышевского. 

Мусагалиева Татьяна Валентиновна, воспитатель специализирован-

ной группы для детей с нарушениями зрения, МАДОУ «Детский сад комби-

нированного вида № 53», г. Энгельс, Саратовская область. 

Павлова Наталья Владимировна, к.п.н.,доцент кафедры коррекцион-

ной педагогики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Русакова Мария Сергеевна, студ. профиля «Логопедия» факультета 

психолого-педагогического и специального образования СГУ им. Н.Г. Чер-

нышевского. 

Ряскина Мария Олеговна,студ. профиля «Логопедия» факультета пси-

холого-педагогического и специального образования СГУ им. Н.Г. Черны-

шевского. 

Сармина Мария Сергеевна, магистрант кафедры логопедии и психо-

лингвистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Сенаторова Ксения Павловна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 117», магистрант кафедры логопедии и психо-

лингвистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Скворцова Вероника Олеговна,к.п.н., доцент кафедры коррекционной 

педагогики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Склярова Инесса Васильевна, учитель-логопед, МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 24», г. Энгельс, Саратовская область. 

Терешкова Елена Борисовна, учитель-логопед МОУ «СОШ №6» Ок-

тябрьского района г.Саратова, 

Шекутеева Виктория Вадимовна, педагог-психолог ГБСКОУ «Шко-

ла-интернат №1 V вида г.Саратова», 

Якунина Ольга Васильевна, к. ф. н., доцент кафедры логопедии и пси-

холингвистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 
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