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Общая характеристика  работы. 

Агапуальность  исследования.  В  настоящее  время  проблема  выбора  на
правлений дальнейшего развития системы специального образования является 
актуальной, так как существующая система, построенная на тенденциях изоля
ции детей с  нарушениями развития, не может в полной мере удовлетворить их 
потребности. Критике подвергаются: отсутствие единой системы paiaiero ЕЫ5Ш
легпш и коррекции  отклонений  в развгггии, охват  спехщализировшшой помо
щью  лишь  части  нуждающихся  детей,  безвариативность  организационных 
форм и программ специального образования, недостато^шая подготовленность 
специалистов к взаимодействию в процессе оказания комплексной помощи де
тям с проблемами в развитии и отсутствие механизмов такого взаимодействия 
(  В.И.Лубовский,  Н.Н.Малофеев,  В.И.Селиверстов,  Е.А.Стребелева,  О.Н.Уса
нова, С.Н.Шаховская и др. ). 

Первостепенное значение приобретает решение задач организации и осу
ществления своевременной коррекционной помощи детям дошко.чьного возрас
та, чгго требует разработки многоплановых широкомасштабных программ, по
строешшх на основе системпоцелостяого подхода. Реализация подобных про
грамм  предполагает  консолидацшо  усилий  на  федеральном  и  региональном 
уровнях в вопросах совершенствования нормативноправовой  базы, обеспече
ния межведомственного взаимодействия, проведения единой кадровой полити
ки, оказания финансовой поддержки. 

Роль и значите  региональных систем специального образования сущест
венно меняются. Каждая из таких систем функционирует в различных социо
культурных условиях, поэтому содержит в себе как общие черты, типичные для 
всех территорий страны, так и частные, ориентированные на потребности кон
кретного региона. В настоящее время российская система образования осваива
ет новый опыт проектирования развития регионалып.1х  образовательных  сис
тем ( Ю.А.Клл1Шовский, Л.Е.Куриешова, Г.И.Ловецкий и др.). При этом, про
блема науч1ю обосповахшого развития сферы специального образовашм в рам
ках отдельного  региона  остается  наименее  разработанной.  Изучеггае пауч1ю
пракгаческого  опыта,  аккумул1фуемого  в  ряде  мест  Российской  Федерации, 
показывает, что регионалыпае особенности специального образования отража
ют в большинстве своем единую тендегщшо   открытие учреждегшй, способ
ных предоставлять детям такие услуги, которых в действующей системе недос
таточно ( В.А.Дна1юва, В.И.Кондрашин, Н.В.Шевцова и др.). 

Комплексное решение проблемы дальнейшего развития специального об
разоваши возможно на основе многоаспектного анализа совремешюго состо.ч
ния его региональных систем и условий их функщюнирсвания, позволяющего 
объективно оценить эффективность их деятельности и адекватность потребно
стям региона, а также определить перспективы совершенствования систем в со
временных условиях. 

Интерес к изучению особешюстей структуры  и функциошфования лого
педической службы в рамках региональной системы  помощи детям с пробле
мами в развитии обусловлен рядом факторов. Речевые нарушения являются од



ной из наиболее распространенных проблем психофизического развития детей 
дошкольного возраста, что требует охвата логопедической службой значитель
ной части детского населения ( Л.С.Волкова, Л.Р.Давидович, ВММ&стюкова, 
Т.Б.Филичева, ГВ.Чиркина,  СН.Шаховская  и др.  ). Логопеднческую  помощь 
дошкольникам с нарушениями речи оказывают учреждения различного ведом
ственного подчинения, что объясняет сложную инфраструктуру региональной 
логопедической службы и предполагает наличие значительного потенциала для 
ее дапькейтего развитая в направлении создания единого коррекционного про
странства в регионе.  , 

Недостато'шая разработанность обозначешгых вопросов охфеделшга выбор 
темы исследования и ее актуальность. 

Проблема исследования: каковы  достижения  и  проблемы  региональной 
логопедической  службы, а также перспективы ее дальнейшего совершенство
вшшя в рамках действующей в регионе системы помощи детям дошкольного 
возраста с нарушениями развития. 

Решение этой проблемы на основе многоаспектного анализа региональной 
логопедической  службы  и  со1щокультурньгх  условий  ее  функционирования, 
составляет цель нашего исследования. 

Объеюп исследования   региональная логопедическая  служба как струк
турный компонент  системы  помощи детям  с проблемами  в развитии, дейст
вующей в отдельном регионе. 

Предмет исследования   пути совершенствования региональной системы 
логопедической помощи детям дошкольного возраста. 

Цель, объект и предмет исследовшгая определили формулировку гипоте
зы. Разработанные нами на теоретическом >'ровне возможные направления со
вершенствования  региональной  логопедической  службы  перспективны,  если 
включают: 

•  поэташюе реформироватше логопедической службы, являющейся струк
турным звеном  региональной  системы  помощи детям  с проблемами в 
развтггии; 

•  максимальную ориентахцпо службы на потребности и возможности кон
кретного региона; 

•  совершенствование  образовательных  и  коррекционных  мер  на  ком
плексной  основе,  предусматривающей  взаимодействие  спещ1алистов 
различных  профилей, как  в условиях  отдельного  учреждения, так  и в 
межведомственном пространстве региона; 

•  расширение спектра предоставляемых  службой услуг, обеспечивающих 
весь  комплекс потребностей детей с нарушениями  речи, родителей, а 
также  спевоиалистов, задействованных  в региональной  логопедической 
службе, 

Для проверки гипотезы и достижения цели исследования были поставлены 
следующие здЛгчн: 

1. Рассмотреть теоретический  аспект проблемы организации логопедиче
ской помощи в России и в отдельном регионе ( Курской области ). 



2.  Научно обосновать целесообразность  соверягенствования  региональной 
логопедической  службы, принимая  во внимание результаты  анализа  ее 
СОСТОЯ1ШЯ и условий функционирования. 

3.  Определить концептуальную основу  построения теоретической  модели 
региональной  координированной системы помощи детям  с  парушешет
ми  в развитии,  структурным  звеном  которой  является  логопедическая 
служба. 

4.  Экспериментально проверить эффективность предложенных преобразо
ваний и определить перспективы дальнейших исследований. 

Методологической основой исследования является диалектика как общий 
етод  познания,  заключающийся  в  целостхюм  и  всестороннем  рассмотрении 
влеиий  и процессов  в  их  развития,  взаимодсйсгвш!,  взаимообусловлешюсти. 
[сследование базируется на комплексном,  системноцелосяюм  подходе к  изу
ению  явлений  (  Л.Н.Аверьянов,  Л.И.Новикова  и  др.  ).  Методологическими 
риентирами  исследования  стали идеи о  единстве,  взаимоопгашении  биологи
еских и социальных факторов в развитии ребенка, о сложной структуре  нару
1ений развитая, возникающих в результате первичного и вторичного дефектов, 
единстве  законов  развития  нормального  и  аномального  ребенка  (  Л.СВы

этский, А.ВЗапорожец, Р.Е.Левина, С.Л.Рубинштейн  и др. ); представление  о 
ечн как о сложной функциональной системе и закономерностях  формирования 
ечевой функщш ( А.Н.Гвоздев, А.А,Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.); основопо
агаюпще пршщипы дефектологической науки и пракппси. Мы огофались  так
:е  на  идеи  моделирования  и  проектирования  педагогической  деятельности 
[1,.Г.Левитес,  Н.М.Назарова,  В.А.Сластенин  и  др.),  образовательных  систем 
ГГ.Е.Курнешова,  Л.Н.Леозпъев  и др.); теоретические разработки в области пе
агогических технологий ( В.П.Беспалько, Т.И.Шамова, П. А.Юцявичепе и др. ). 

В исследовании был использован  комплекс  pasn^ntHx  методов.  Основ
ые из них: сбор и  систематизация исторических  данных о 1троцессе стаповлс
ия логопедической  службы  в России,  в отдельном  регионе;  изучение  и  обоб
1епие современного опыта организации комплексной помощи детям с napjTue
иями речи; количественный  и качественный  анализ  статистических  данных  и 
езультатов  многопланового  изучишя  учреждений  различных  ведомств,  свя
шных  с  логопедической  службой;  вероятностное  моделирование  па  основе 
омплексных дашплх; педагогический эксперимент,  включающий  констатацто 
шсгов и  явлений,  определение  путей  совершенстБования  региональной  лого
едической  службы  и  формировшше  мехшгазмов  их  реализации,  контроль  за 
ффективностью проводимых преобразований, 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  работы  определяются 
гм,  что  впервые  проведен  историкокультурный  и  социок>'льтурный  анализ 
егиональной  системы  логопедической  помощи  детям  дошкольного  возраста, 
вляющейся  компонентом  федеральной  логопедической  службы.  Выявлены 
пецифические,  обусловлеттые  региональными  асобс1Шостями,  условия  ее 
•ункционирования  и развития. С учетом этих условий  обоснованы  пути ее со
ершенствования  в  системе помощи детям  с проблемами в развитии,  создавае
;ой в регионе. Показа1го движение от теоретической  модели развития  системы 



к ее практическим  вариантам, обеспеченное включением механизмов взаимо
действия учреждений различного ведомственного подчинешм и формировани
ем координирующих органов на разных уровнях управленческой иерархии. 

Практическая значимость исследования  состоит  в том,  что  на  основе 
модельных представлений разработаны  технологии сотрудничества специали
стов различных  профилей,  задействованных  в логопедической  службе,  как в 
рамках отдельного учреждения, так  и в  межведомственном  хфостранстве ре
гиона. Создана и апробирована  в дошкольных  образовательных  учреждениях 
система взаимодействующих  служб как форма профилактики нарушений дет
ского развития и как форма всесторохшей помощи дошкольникам. Апробирован 
вариант системы повышения квалификации педагогов региональной логопеди
ческой службы, отвечающий их профессиональным потребностям и интересам, 
разработано соответствующее программнометодическое обеспечение. 

Достоверность и обосноеанность результатов исследования обеспечены 
использованием комплекса методов, адекватного  задачам исследования; веде
нием исследования в единстве с практической деятельностью и с ориентацией 
на нее; сочетанием количественного и качественного анализа; широкой базой и 
масштабом исследования, включающим в той или иной степени все территори
альноадминистративные округа города и районы области. 

Организация исследования. Исследовахше проводилось с 1995 по 1999 г.г. 
по этапам; 

I этап ( 1995   1996 )   теоретический анализ сосгожщш проблемы в исто
рическом и сощ)еменном аспектах; разработка программы экспериментально
педагогического исследования. 

И этап (  1996   1997 )   оценка состояния региональной логопедической 
службы, обоснование перспектив ее совершенствования; разработка теоретиче
ской модели развития координированной региональной системы помощи детям 
с проблемами в развитии. 

Ш этап ( 1997   1999 )   апробация теоретической модели, ее корректиров
ка в ходе практической деятельности. 

IV этап ( 1998   1999 )   теоретическое осмысление полученных результа
тов и обобщение материалов. 

Исследовательской работой были охвачены детские поликлиники г. Кур
ска и Курской области, дошкольные образовательные учреждения Железнодо
рожного округа г. Курска, учреждешм Министерства социальной защиты насе
ления  г.  Курска  и  Курской  области.  Экспериментальнопрактическая  рабок 
проводилась на базе дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) №№ 16 
82, 84, 124, 130 и общеобразовательной шкрлы № 8 Железнодорожного 01фуп 
г. Курска, городской поликлиники № 6, Курского института повышения кваши 
фикации и профессиональной переподготовки работников образования. На раз 
ных этапах исследования  к работе  было привлечено  1436 дошкольников, 31( 
родителей; 246 спеш1алистов, задействованных в логопедической службе. 

Апробация результатсо'в исследования осуществлялась при обсуждении еп 
основных  положений  на  заседаниях  кафедры  дошкольной  дефектологш 
МШУ, кафедры медицины  и логопедии КГПУ, на научнопрактических кон 



ференциях МПГУ, КГПУ, КГМУ ( 1996   1999 г.г.). Материалы исследования 
использовались при чтешш лекций, проведении семинарских занятий для CTJ'
дентов дефектологического факультета КГПУ, слушателей курсов повышения 
квалификации Курского ИПК и ППЮ. 

На защиту выносятся следующие полозкения: 
1.  Региональная система логопедической помощи как фрагменг федераль

ной содержит общие, типичные для всех территорий черты и частные, 
обусловленные  историкокультурными  и  социальноэкономическими 
факторами ее формирования и развития в услов1их конкретного регио
на. 

2.  Перспективы  совершенствования региональной  логопедической  служ
бы предполагают создание в регионе оптималыак условий для оказа
ния комплексной помощи детскому населешно, проведения многопла
новой работы с родителями, удовлетворения профессиональных запро
сов специалистов, задействованных в службе. 

3.  Совершенствование  логопедической  службы  является  частью  качест
венных структурноорганизационных  преобразований на региональном 
уровне, нахфавленных на создание единой координированной  системы 
помощи детям с проблемами в развитии. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка использованной литературы, содержащего 245 наименований. 

Основное содержа1ШС работы. 

Во введении обосновывается  азсгуальность темы исследования,  его цель, 
задачи, объект и предмет, сформулирована  гипотеза, >'каза1П>1 этапы и методы 
исследования, новизна, теорепиеская  и практическая значимость работы, по
ложения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации  «Развитие системы логопедической помощи в 
России ( обзор лигературшдх данных >> представлены ретроспективный анализ 
формирования  организационной  базы  отечественной  логопедии  и  теоретиче
ский анализ современного опыта логопедической помощи детял! дошкольного 
возраста. 

Изучение исторической и научнометодической литературы показало, что 
специальных исследований по проблеме развития системы логопедической по
мощи в России не проводилось и ие могло проводиться при отсутствии досто
верных даш1ых о детях с нарушениями речи в стране, об охвате нуждающихся 
детей логопедической службой на федеральном и региональном уровнях. 

Научные работы, в  которых  содержатся  отдельные  сведения  о  развитии 
системы логопедической  помопщ  в России, можно условно  разделить  на не
сколько групп. К первой группе относятся исследования, посвященные истории 
развития и анализу современного состояния огечественпой дефектологии и от
дельных ее направлеюш  ( А.Г.Басова, А.Н.Граборов, А.Д.Доброва, А.И.Дьяч



ков,  Х.С.Замский,  В.11.Кащенко,  В.И.Лубовский,  Н.Н.Малофеев,  А,В.Феок
тистова и др. ). Вторую группу составляют немногочисленные работы, касаю
щиеся  организации  в  России  помощи  детям  с  речевыми  нарушениями 
(  К.П.Беккер,  Л.С.Волкова,  О.В.Правдина,  В.И.Селиверстов,  Д.В.Фельдберг, 
Ю.А.Флоренская, М.Е.Хватцев, СНШаховская и др.). Работы третьей грушш 
посвящены  истории  логопедии  в  концехггуальном  аспекте  (  А.В.Безлюдова, 
В.А.Ковшиков, В.И.Селиверстов и др. ). Четвертая группа работ   это персона
лии, сведения об отечественных ученых, которые работали в области патологии 
речи ( А.Г.Басова, К.Д.Дердик, Г.В.Чиркина, С.Н.111аховская и др. ). 

Анализ исторических данных позволил нам выделить основные периоды 
формирования организационной базы отечественной логопедии и утверждать, 
что история становления логопедической  службы в России коротка и своеоб
разна. Формирование предпосылок возникновения системы приходится на до
реБОлюциош1ый период, ее  становление  соотносится  с периодом  социальных 
преобразований, а оформление системы происходит в советский период. 

Первый период   вторая четверть XIX века   первая четверть XX века  
«период предыстории и формирования предпосылок». Комментируя дореволю
ционный этап периода, необходимо отметить, что в России произошло станов
ление  логопедии  как  науки,  представляющей  собой  ннтегративную  область 
знаний на стыке медицины, психологии и педагогики. В связи с эк01гомическим 
развитием страны возросла потребность  общества в грамотных специалистах, 
профессии которых связаны с речью. Значительным  было количество детей с 
нарушениями речи, что требовало организации логопедической помощи, кото
рую начали оказывать некоторые специалисты ( Д,В.Фельдберг, М.В.Богданов
Березовский, Ф.А.Рау ). Однако, практические результаты этих продуктивных 
начинаний были незначительными и говорить о возникновении системы лого
педической помощи не приходятся, так как предлагаемые учеными программы 
не нашли поддержки на государственном уровне. Законодательно логопедиче
ская служба в Росс1ш оформляется только после революции, смены государст
венного строя, идеологии, реформации государственной школы. 

Второй период  начало 30х   конец 60х г.г.   период организацио1ШОго 
оформления системы логопедической помощи. В этот период происходит укре
пление научной платформы логопедии. Создаются новые научнью центры. На
чшшег развиваться сеть шкочьных логопунктов, возникают экспериментальные 
групш.1 для дошкольников. Определяется профиль специалисталогопеда и ре
шается вопрос подготовки логопедов. Становится ясно, что амбулаторное об
служивание детского населения не может охватить всех нуждающихся в лого
педической помощи детей. Возникает необходимость создания сети спехщали
зированных  дошкольных  учреждений.  Научной  предпосылкой  для  решения 
этой задачи статювится психологопедагогическая систематизация речевых рас
стройств, разработанная Р.Е.Левтшой ( 1968). 

Третий период   конец 60х   90е г.г.   аериод дальнейшего развития в 
совершенствования системы логопедической помощи в России, В стране созда
ется широкая сеть дошкольных учреждений для детей с нарушенияьш речи, чтс 
регламентируется рядом законодательных  актов (  1970, 1972, 1975 ), разраба



тывается  методическое  обеспечение  коррекционнологопедической  работы  в 
них ( Г.А.Каше, С.А.Миронова,  ТБ.Филичева, Г.В.Чиркшш и др. ). Увеличива
ется количество школьных логопункгов. Интенсивно растет  число  учреждений 
здравоохранения,  оказывающих  логопедическую  помощь  населешпо.  Главтплй 
итог периода — фухищионирующая в стране дифферещнрованная  система лого
педической  помощи.  В  условиях  кардинальных  политических  и  сощ^альпо
экономических преобразований  состояние  государственной  системы  спетщаль
пого образования, структурным звеном которой является логопедическая  служ
ба, оценивается как кризисное (Н.И.Малофеев, 1996 ). 

90е  годы    начало  нового  периода  в  развитии  системы  логопедической 
помощи,  периода  преобразований  действующей  системы  и  поиска  путей  ее 
дальнейшего развития. Изучение литературных  данных  показало, что аналити
ческих  исследований,  ошграющихся  на  научно  обоснованный  статистический 
материал  и  позволяющих  объективно  оценить  совремегиое  состояние  феде
ральной логопедической  службы  в целом  и ее региональных  компонентов,  оп
ределить концептуальные основы ее совершенствовшгая, недостаточно.  ' 

Анализ  современной организации  коррекциошюпедагогической  работы  в 
системе  учреждений  дошкольного  образования  позволил  высветить  ряд  про
блем,  актуальных  для  отечественной  логопедической  службы.  Литературные 
данные свидетельствуют, что не получают дифференцированного,  всесторонне
го коррекционнопедагогигаеского  воздействия дета  со слабо выражегшыми  от
клонениями в  развитии, посещающие  массовые  образовательные  учреждения 
(  Л.Р.Давидович,  Н.В.Новоторцева,  ОЛ.Степанова  и  др.  ).  Не  охвачена  ком
плексной помощью значительная пасть детей, имеющих глубокие нарушения в 
развитии  и cnOHHjTO структуру  дефекта  (  О.А.Герасименко,  Г.П.Дименштейн, 
О.Н.Усанова и др. ). Не определены оптимальные  формы работы с неорганизо
ванным детским  населением, которое  составляет половину числа детей дошко
льного возраста в России (Л.А.Парамонова, Р.Б.Стеркина, Г.К.111ирокова и др.). 
Ранняя  диагностика  и  коррекция  отклоне1шй  в  развшии  называется  одной  из 
актуальных  проблем  отечественной  дефектологии  ( В.И.Лубовский,  Е.Л.Стре
белева и др. ). В необходимой мере не получают консультативной помощи и не 
вовлечены  в коррекционнореабилитационный  процесс  семьи детей,  имеющих 
отклонения  в  развитии  (  Н.С.Жукова,  Е.М.Мастюкова,  Е.И.Морозова  и  др.  ). 
Анализ  отечественных  и  зарубежных  литературных  данных  показывает,  что 
поиск эффекгнвньгх форм коррекционнои помощи детям  с проблемами в разви
тии  связан  с  проведением  целенаправленной  работы  по  их  интеграции  в  дет
ское  общество  (  В.П.Гудонис,  S.A.Kirk,  В.И.Лубовский,  Н.Н.Малофеёв, 
W.Meijer и др. ). Исследователи подчеркивают, что для того, чтобы  иотегрхфо
ванное обучение  проблемных детей  вошло  в  практику  образования,  необходи
мо  законодательно  определшъ  статус  интегрированного  ребенка,  разработать 
систему  показаний  для  его  интеграхщи  в  общеобразовательное  учреждение 
(  Л.С.Волкова,  Э.В.Миронова,  С.Г.Шевченко,  Н.Д.111матко и  др.  ).  Исследова
ния показывают,  что специалисты, работающие в  дошкольных  учреждегшях,  в 
большинстве своем не подготовлены к коррекционнои деятельности  и не могут 
оказывать  доппсольникам  адекватную  помощь  в  соответствии  со  структурой 



имеющихся  у  них  отклонений  в  развитии  (  Е.Б.Агеева,  ЛЙПлаксина, 
О.А.Степанова и др. ). Остаются неотработанными технологии взаимодействия 
специалистов  в  отдельных  учреждениях  и  на  межведомственном  уровне 
(Ю.Г.Демьянов, Н.М.Назарова, О.Н.Усанова и др.). 

Система  совершенствования  корреющоннопедагогической  работы  в до
школьном образовании, предложенная В^И.Селиверстовым  ( 1997 ), предпола
гает координацию уснлий по ее организации и руководству на разных уровнях. 
Изучение литературы и анализ ситуации показывают, что региональный ком
понент  этой программы  гфедставлен  слабо. Проблема  научного  обоснования 
развития региональной  системы  специального образования, структурным зве
ном которой является логопедическая сз^жба, относится к числу наименее раз
работанных.  Необходим  многоаспектный  анализ  состояния  коррекцнонно
педагогического  блока региональной образовательной  системы, позволяющий 
определить стратегию его дальнейшего развития с учетом экономических, со
циальных, культурных, националыатх и других особенностей данного региона. 

Во второй главе диссертации «Состояние логопедической помощи детям 
дошкольного  возраста в Курской  области  (  экспериментальнопедагогическое 
исследование Ъ  содержится анализ современного состояния всех структурных 
компонентов логопедической службы, действующей в Курской области, а так
же историкокультурных и социокультурных условий ее функционирования. 

Изучение исторических документов, архивных материалов, исследований, 
затрагивающих  различные аспекты истории Курской  области, показало, что, 
несмотря на то, что процесс формирования логопедической службы в регирне 
подчинен общим закономерностям развития госуд^ственной системы логопе
дической помощи, он несет в себе частные черты, обусловленные специфиче
скими особенностями данной территории. 

В процессе экспериментальнопедагогического  исследования было прове
дено комплексное изучетше учреждений различного ведомственного подчине
ния, оказывающих логопедическую помощь детям дошкольного возраста. Ин
терес  вызвали  вопросы  организации,  управления,  методического  оснащения, 
кадрового обеспечетшя коррекционнопедагогического  процесса, осуществляе
мого в этих учреждениях. 

Впервые в Курской области логопедическая помощь стала оказываться в 
детской профилактической амбулатории в 1936 году. В настоящее время 22 ме
дицинских учреждения предоставляют эту услугу населеншо области. Для по
лучения информации о профилактической, лечебнокоррекционной, санитарно
просветительской  деягельносги  логопедических  кабинетов  различных учреж
дений здравоохранения был проведен количественный и качественный аттализ 
данных  органов  управлешм  здравоохранением  области,  отчетной др|сумента
ции логопедов детских поликлиник города ( MsKe 1, 2, 3, 6, 7 ) и р^йонн т̂х тер
риториальных медицинских объединений (Дмигриевское, Обоянское, Суджан
ское, Черемисшювское, Рыльское РТМО ), результатов анкетирования родите
лей первокласстшков с нарушениями речи школ города и области ( всего 145 
человек).  t  :.:,. 



Изучение  структуры  логопедической  службы  системы  здравоохранения 
показало неравномерность  ее распределения на территории области: основная 
часть логопедических кабинетов сосредоточена в областном центре, слабо ох
вачено логопедической помощью сельское население ( только в 7 из 28 районов 
имеются логопедические кабинеты ), 

Анализ  отчетов логопедов  городских  и  районных  поликлиник  позволил 
сравнить степень охвата логопедической помощью городского и сельского на
селения области. Только 52% дошкольников в городе и 26% в районах прохо
дят профилактическое логопедическое  обследование.  Вывод  о недостаточной 
эффективности  профилактических  осмотров  подгвердили  результаты  анкети
рования родителей  первоклассников,  имеющих наруше1шя речи: 47% город
ских детей и 79% селян впервые были обследованы логопедом только в возрас
те 7 лет. Не более 8% детей в городе и 2%   в районах области попали на про
филактический осмотр к логопеду в возрасте 3х   4х лет, что свидетельствует 
об отсутствии ранней диагностики и коррекции нарушений речи у детей. Толь
ко 45% городских детей, выявленных в ходе профилактического обследования, 
получили в дальнейшем логопедическую помощь. Из них в детские поликлини
ки обратились 26% детей. При этом, только 14% зшшмались регулярно. Пара
доксальное  процентное  соотношение,  характеризующее  ситуацию  в  районах 
области, когда количество охваченных логопедической помощью детей превос
ходит количество выявленных, подтвердило вывод о том, что выявляемость ре
чевых нарушений в сельской местности находится на очень низком уровне. 

В  определенной  степени  сложившуюся  снгуацню  объясняет  инертное, 
нев1шмательное  отношетше родителей  к проблемам  речевого развития детей. 
Результатыанкетирования показали, что 32% родителей, проживающих в горо
де, и 49% селян не замечали речевых нарушений у своих детей; 33% из числа 
жителей города и 43% родителей из районов нар>Т11епил речи замечали, но к ло
гопеду  не  обращались.  Это  свидетельствует  о  том,  что  санитарнопро
светительская работа специалистов логопедической службы с населетшем мало 
эффективна. 

Анализ деетельности логопедов учреждений здравоохранения показал, что 
логопеды с небольшим стажем  ( их около 35% ) испытывают затруднения в 
сложных случаях диагностики и определения индивидуальной программы кор
рекционнопедагогического  воздействия.  Сложившаяся  ситуация  показывает, 
что ни на региональном, ни на федеральном уровнях не налажена система по
вышения квалификахцш и аттестации логопедов учреждений здравоохранения. 
..  ., Для; оказания логопедической помощи детям дошкольного возраста с на

рушениямц речи в Курской области создана широкая сеть специализированных 
групп в ДОУ комбинированного вида и логопедических пунктов в ДОУ обще
развивающего вида. Изучение докуметтщи органов управления образованием 
области, нормативной документации ДОУ комбинированного вида, результатов 
анкетировашы и тестирования  специалистов  дошкольных  учреждений позво
лило проанализировать и оценить современное состояние дошкольной логопе
дической службы Курской области. 



Так как в Курске проживает 61% детского населения области, то не слу
чайно, что здесь сосредоточено более половины всех логопедических групп ( в 
том числе, логопунктов )   73. Логопедическая служба в районах области пред
ставлена  57 специализированными  группами, 39 из которых сосредоточены в 
крупных, районных центрах: Железногорске, Курчатове, Щиграх. Логопедиче
скук) помощь в сельской местности получают только 4% из числа детей, посе
щающих детские сады. 

Исследование показало, что ДОУ комбинированного вида является наибо
лее распространенной  формой организации коррекционной помопщ дошколь
никам. Мы  провели  сравнительный  анализ  состава  детей  логопедических  и 
массовых групп по некоторым показателям психического и физического разви
тия. В обследовании принимали участие логопеды, психологи, воспитатели до
школьных учреждений,  учитывались результаты  профилактических  осмотров 
детей врачами детской поликлиники. Всего были обследованы 154 дошкольни
ка из ДОУ №№ 16, 82,84,124,130 г. Курска. Исследование показало, что около 
18% детей 5лешего возраста, посещаюпщх детские сады, страдают хрониче
скими заболеваниями или часто болеют. Неврологическая симптоматика отме
чена у 39% воспитанников логопедических грутш и у  11% детей, посещающих 
массовые  группы.  Недостаточная  степень  сформированное™  психических 
функций ( внимания, восприятия, памяти, мьппления ) выявлена у 41% дошко
льников, зачисленных  в логопедические  группы,  и у  15% их  сверстников  из 
массовых групп. После комплеюования специализированных групп в общераз
вивающих  остается около 22% детей, имеющих нарушения тех или иных ком
понентов речи. Незрелость эмоциональноволевой  сферы характерна для 27% 
дошкольников  из  логопедических  фупп  и  16% воспитанников  массовых.  В 
группе дошкольников с речевой недостаточностью нарушения  общей, артику
ляционной, мелкой  моторики пальцев рук наблюдаются  у  26%, а в массовой 
группе  у 13% детей. Педагогическая оценка уровня овладения детьми знания
ми, умениями и навыками, хфоведегшая педагогами, показала, что 19% воспи
танников массовых и 48% воспитанников специализированных групп испыты
вают трудности в усвоении различных разделов обучающих программ. 

Шличие в специализироваишх и в массовых группах детей с различными 
отклонениями  в  развитии  свидетельствует  о  необходимости  оказшшя  ком
плексной  дифференцированной  помощи  всем  нуждающимся  дошкольникам, 
адекватной структуре имеюпдахся  у них нарушений. Однако, анализ организа
ции коррекционноразвивающего процесса в ДОУ комбинированного вида вы
явил ряд серьезных проблем. 

В дошкольных учреждениях нет научно обоснованной системы комплекс
ных диагностических мероприятий, охватывающих всех воспитанников сада, i 
процессе которых специалисты могли бы определять уровень развития и здоро 
вья ребенка при его поступлении в ДОУ, систематически наблюдать за его раз 
витаем, давать рекомендации родителям. Необходимость  создания диагноста 
ческой службы подтверждают результаты сопоставительного  аналюа состав! 
логопедических групп (1995   1998 г.г. ), показывающие увеличе1гае количест 
ва детей со сложной структурой дефекта. 



n 
Данные  анкетирования  логопедов  показали,  что  88%  логопедических 

групп  имеют  смешанный  состав,  то  есть  их  посещают  дети  с  фонетико
фонематическим недоразвитием, общим недоразвитием речи, с заиканием. Это 
вызывает  серьезные  трудности  в  организащш  коррекционнопедагогической 
работы с детьми, имеющими разный уровень сформированности средств языка. 
30% логопедических групп переполнены. 

Исследование выявило, что специалисты, работающие с детьми, имеющи
ми нарушения речи, разобщены, не взаимодействуют при планировании, разра
ботке и проведении различных мероприятий. Логопеды, ответившие на вопро
сы анкеты ( всего 60 человек ), указали, что не находят понимания и поддержки 
при организации коррекционнопедагогической работы  со стороны руководи
телей ДОУ ( 46% ), воспитателей ( 28% ), других специалистов ДОУ ( 42% ). 
Анкетирование выявило, что не достигнут необходимый уровень взаимодейст
вия в системах: логопед ДОУ   логопед поликлиники, логопед ДОУ   специа
листы поликлиники, логопед ДОУ   логопед школы. Сквозную пролонгирован
ную помощь дета с речевыми нарушениями не получают. 

Исследование показало, что трудности в осуществлешш комплексной по
мощи детям с проблемами в развитии связаны в значительной creneim с про
фессиональной некомпетентностью, неподготовленностью педагогов недефек
тологических специальностей, руководителей ДОУ к этой работе. 

Несмотря на то, что подавляющая часть логопедов имеет высшее дефекто
логическое образование,  51% из числа опрошенных испытывшот зэтрудпеши 
при диагностике сложных речевых нарушений, определаши направленности и 
содержшшя  логопедического  воздействия.  Для  выявления  дштамикя профес
сионального  роста  специалисталогопеда  после окииания  ВУЗа мы  провели 
тестирование  студентов  V  курса  дефекголохического  факультета,  логопедов, 
работающих менее 5 лет, логопедов со стажем от 5 до 10 лет и специалистов с 
10летним и более стажем ( в каждой группе было 30 человек ). В основу разра
ботанного теста была положена методика оценки учебьюй деятельности, пред
ложенная В.П.Беспалько (  1977 ). Система тестов была разработана на основе 
разделов  интегрированного  курса  логопедии  (  Л.С.Волкова,  С.Н.Шаховская, 
1998 ). Качественный анализ результатов тестирования, осуществленный на ос
нове математической обработки данных методом самоорганизационного моде
лирования (А.Г.Ивахнепко, 1975), позволил сделать вывод о необходимости со
вершенствования вузовской подготовки логопедов и регулярного ( с интерва
лом не более 5 лет ) послевузовского повышения квалифшсащш, стимулирую
щего и поддерживающего их профессиональный рост. 

В Курской области действует ряд учреждений Министерства социальной 
защиты населения, которые оказывают коррекционнопедагопиескую помощь 
детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями развития. Ана
лиз отчетной документации специалистов, наши наблюдения показали, что дея
тельность учреждений социальной защиты мелкомасштабна, не удовлетворяет 
потребностей  региона в квалифицированной  комплексной  помощи. Изучение 
информации, аккумулируемой в Областном центре социальной помощи семье и 
детям, свидетельствует, что некоторая часть дошкольников и младших школь
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1ШК0В, имеюпщх тяжелые нарушения развития, остается  за границей  образова
тельного пространства областги. Отсутствие научнометодического  руководства 
и  программнометодического  оснащения  учреждений  социальной  запхиты  зна
чительно  снижает  эффективность  осуществляемой  здесь  медикопсихолого
педагогической  помощи.  Изучение  результатов  опроса  родителей,  воспиты
вающих детей с ограниченными возможностями, показало, что ни в регионе, ни 
в стране в целом нет научно обоснованных и внедрешпдх программ, обеспечи
вающих оказание целенаправленной помощи этим семьям. 

В настоящее время в Курской области функционирует разветвленная диф
ференцированная  система логопедической помощи детям  дошкольного  возрас
та.  Вместе  с  тем, анализ  деятельности  всех  структурных  компонентов  репю
нальной логопедической  сл^'жбы  позволил  выделить  ряд  проблем,  характери
зующих ее современное состоя1ше: 

•  не  получает  комплексной,  дифференцированной  помопщ  значительная 
часть дошкольников  с нарушениями  речи, прежде всего, в  районах  об
ласти; 

•  нет  межведомственных  органов  управления,  которые  на  основе  изуче
ния статистических данных всех подразделений логопедической службы 
определяли бы стратегию ее дальнейшего развития; 

•  не налажено взаимодействие специалистов различных уровней и профи
лей как в условиях отдельного  учреждения, так и между  учреждениями 
различных ведомств; 

•  недостаточный  уровень  профессиональной  подготовки  специалистов 
участвующих  в  оказании  комплексной  помощи  детям  с  нарушениям! 
речи, значительно снижает эффективность этой работы. 

В  третьей  главе диссертации  «Перспективы  развития  региональной  лого 
педической службы» обосновываются пути совершенствования логопедическо! 
службы  в  регионе, представлена  вероятностная  модель  развития  координиро 
ванной региональной  системы  помощи детям с проблемами  в развитии, струк 
туршлм  звеном  которой  является  логопедическая  служба,  анализируются  ре 
зультаты апробации Отдельных блокор теоретической модели, ее практическо; 
реализации. 

Совершенствование  логопедической  службы мы  рассматриваем  как  фрш 
мент  программы  структурноорганизационных  преобразований  на  регионал! 
ном  уровне, направленных  на  создание  едгаюй  территориальноориентировш 
ной системь! помоида детям с нарушениями развития. 

В ходе экспериментальнопрактической  работы ставились  задачи; опред< 
лить концептуальную  основу  построения  теореттгческой  модели,  сформулир( 
вать принципы ее функционирования, сформировать механизмы  ее  реализацк 
на практике. 

Концептуальной  основой  разработа1гаой  модели  стало  представление 
комплексной  деятельности  всех  субъектов  помощи,  предполагающей  объед 
нение усилий учреждений различных ведомств, действующих в Курской обла 
тн, усилий  специалистов различного  профиля,  работающих  в  этих  учрежден 
ях. Кощепция  модели  позволила сформулировать  принципы  ее  функционир 



13 

1ания: гуманизация, комплексность,  системность, научнотеоретическое  диаг
lOcrapoBaime  и  прогнозировшше,  территориальная  ориентированность.  Были 
)пределе1ш условия практической реализации модели: 

•  создагше  эффективной  системы  управления,  координирующей  дея
тельность учреждешай различных ведомств; 

•  обеспече1ше информационной поддержки системы управления; 
•  формирование механизмов взаимодействия субъектов помощи детям с 

проблемами в развштга; 
•  совершенствование  профессиональной  подготовки  специалистов раз

ных профилей. 
В ходе экспериментальной  работы была создана  и на доступном уровне 

шробирована региональная координированная система помопда детжд с откло
яениями  в  развитаи,  оперативное  звено  которой  ориентировано  на  оказание 
асесторонней помощи детям с нарутпениями речи ( рис. 1  ). Структурная орга
низация системы представляет собой единый комплекс взаимосвязанных уров
ней  (  многоуровневая  система  управления  )  и  вертикально  органгоованных 
5веньев (система ведомственного подчинения). 

В процессе экспериментальной работы были определены функции и меха
низмы  взаимодействия  созданных  органов  упрааления;  Межведомствигаого 
координационного совета  при правительстве Курской области и Координаци
онного научнометодического совета при департаменте образования. Обеспече
на информационная поддержка системы управления. 

Позшивные преобразования  организационного и содфжательного харак
тера отмечены и в оперативном звене системы. Результаты проведенного ис
следования  позволили  нам  рекомендовать  некоторые  формы  взаимодействия 
субъектов помощи, адекватные потребностям региона ( логопедический конси
лиум ). В ходе экспериментальной работы, проведенной на базе детской поли
клшшки № 6 и ДОУ №№ 16, 82, 84,124,130  Железнодорожного округа г. Кур
ска,  были  определены  и  отработаны  механизмы  взаимодействия  учреждений 
здравоохранения и образования в вопросах профилактики, обеспечения непре
рывности и преемственности коррекцнонного воздействия, проведения просве
тительской работы с населением. Экспериментальнопрактическая работапока
зала, что интеграция усилий логопедов детских поликлиник  и логопедов дет
ских садов в оказании профилактической помощи детскому населению дает по
ложительный  эффект.  Показатели  охваченности  детей,  посещающих  ДОУ, 
профилактической помощью возросли с 68% в 1996 году до 93% в 1998 году, а 
детей, не посещающих ДОУ, возросли с 36% до 44%. 

В  процессе  экспериментальной  работы  были  сформировапы; не  только 
внешние  связи  учреждении  различного  ведомствегшого  подчш1епия,  дейст
вующих в регионе, но и внутренние механизмы взаимодействия специалистов 
разного профиля в рамках отдельного учреждения. На базе ДОУ № 82 Е Курска 
была создана и апробирована система взатсодействующих служб ДОУ комби
нированного вида для оказшшя своевременной и всесторонней помощи дошко
льникам  со  слабо  выраженными  недостатками  в  развитии.  Эффективность 
функционирования  этой  системы  обеспечивается  наличием  целостной  про
грамиил взаимосвязашшх коррекциошювоспитателып.1х мероприятий, охваты
вающих все направления в работе детского образовательного учреждения: 



Рис. 1 Координированная система помощи детям с отклонениями в разв 
(на примере организации помощи детям с нарушениям 
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•  Организационнопедагогическая деятельность (проведение системы ком
плексных  диапгостических  мероприятий,  организация  коррекционно
развивающего процесса (общего и индивидуального )); 

•  работа с родителями ( диагностика и терапия семьи, помощь в оргшшза
ции семейного воспитания детей с проблемами в развитии ); 

•  совместная работа со школой ( создание единого информациогаюго про
странства, согласование подходов к организации и осуществлению кор
рекционноразвивающей работы и т.д.); 

•  работа с кадрами ( профессиональная диагностика, разработка индиви
дуальных программ профессионального  роста педагогов, усиление мо
тнвационного уровня педагогической деятельности). 

Положительные результаты экспериментальнопрактической работы полу
ены по всем обозначенным направлениям, что говорит о целесообразности и 
еобходимости  создания  системы  взаимодействующих  служб  в  доппсольных 
бразовахельных учреждениях комбинироваршого вида. 

Расширение спектра предоставляемых  службой услуг позволило в значи
ельно большей степени удовлетворить не только комплекс разнообразных по
ребностей детей и их родителей, но и специалистов. Для педагогов, задейство
анных в логопедической службе и испытываюпщх в той или иной степени за
руднения в коррекционновоспитательной  работе, была оргшшзована и апро
ирована на базе Курского  ИПК и ППРО гибкая система  курсов повышения 
валификацни.  Система  построена  па  основе  принципа  личностко
риентированного  взаимодействия  со  специалистами  и  предполагает  учет 
ровня их профессиональной подготовки, стажа и условий работы, профессио
альных интересов и запросов. Очевидно, что необходима разработка и реали
ация аналогичных программ, направленных на повышение уровня готовности 
; профессиональному взаимодействию психологов, медшщнских и социалыахх 
аботников, участвующих в оказании комплексной помопщ детям с проблема
га  в развитии. 

Проведенное исследование свидетельствует, что одним из важнешпих ре
ультатов реализации модели коордшпфованной системы помопщ детям с про
шемами в развшни в Курской области является освоение региональной обра
овательной системой опыта проекпфоваши  и внедрения программ развития 
образовательных сфер, в дшгаом случае сферы  специального  образования, за 
чет объединения задач и ресурсов различных ведомств. 

В закшочении диссертации подводятся итоги исследования и формулиру
отся основные выводы. 

Исследование показало, что оправданным является формирование в регио
ге единой координированной системы помощи детям с проблемами в развитии, 
арактеризующейся  высоким  уровнем  управления,  межведомственного  вззи
«одействия и информационного обеспечения. Совершенствование логопедиче
;кой службы является частью программы структурноорганизационных преоб
)азований, поэтапно осуществляемых на региональном уровне. Совершенство
1ание логопедической службы обеспечивает создание в регионе оптимальных 
УСЛОВИЙ для удовлетворения комплекса разнообразных потребностей детей, их 



16 

родителей, а также специалистов, участвующих в оказании комплексной помо
щи дошколыгакам с нарушениями развития. 

В рамках диссертационного исследования проблема совремегшого состоя
ния и определишя направлений совершенствования региональной логопедиче
ской службы приобрела теоретическое значите и получила конкретное прак
тическое решение. В го же время, проблема поиска научно обоснованных ре
шений задач дальнейшего развития федеральной логопедической службы, яв
ляющейся компонентом государственной  системы специального образования, 
не теряет своей актуальности и требует проведения новых исследований. 
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