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ОБЩАЯ иРАКТКРИСтаКА  РАБОТЫ  • 

Актуальность  исследования.  Одной  из  наиболее  слояиых  в  обуче
нии  слепоглухих  детей  является  проблема  формирозания  словесной 
речи.  Актуальность  этого  напрааления  в  исследовании  определяется 
тем,что  от  овладения  сло1зесной  речьв  во  многом  зависит  об цее  риз пи
тие,  а  также  трудовая  и  социаяьная  адаптация  слепоглухих. 

По  мере  углубления  научных  знании  о  природе  различных  нару
шений  разаития  у  детей  с  дефектами  зрения  и  слуха  раскрывается 
своеобразие  данной  категории  детей,что  важно  для  реиения  вопросов 
их  специального  обучения,  о  ряде  исследований  /1'.11.Јвртинь,И.(;.11еБ
знар,  Р.А.Мареева,  А.А.Катаева,  Г.А,Басилова,Ь'.Л.Гончарова,^.Н.4ул
ков,  Д.ван  Дайк,  Т.  be.it,^okr^h,ticimsH  д р . /  дана  ди>^1[)еренцированная 
характеристика  йсихического  развития  детей  со  сложным  сенсорным  дв^» 
фактом:  Бвделон  ряд  оу<5категорий  сложного  дефекта, значимых  для  ин
дивидуального  подхода  к  обучению  детей.Однако,по  общему  признанно 
исследователей,задача  дальнейшего  изучения  вариантов  индивидуально
го  развития  детей  при  слепоглухоте  продолжает  оставаться  актуаль
ной,  .  .  • 

Как  мы  могли  предположить,основываясь  на  иаблодениях,сделанных 
в  хода  педагогической  работы  в  детском  дона  г .  Сергиев  Посад,из 
детвя.иыоаиих  нарусения  слуха  и  зрения,полно  выделить  группу  таких, 
у  которых  встречавтся  различные  нарушения  речи  ,пов/^дш.10му,не 
всегда  являющиеся  лишь  слвдсгвие1Г  указанных  сенсорных  нарушений, 
а  имевшие  первичный  харакгер.Иныии  словами,в  данном  случае  речь 
идет  о  тех  дотях  со  сложным  сенсорный  дефектом,которые  явля1атся 
дотьии  логопатами  и  при  этом  имевт  сохранные  предпосылки  для'  ин
теллектуального  развития,  Имеюцивоя  нарушения  речи  чрезвычайно 
затрудняют  общение  дегоя  о  окружавшими,осложняет  организацив  учеб
новоспитательного  процесса,отрицательно  влияют  на  развитие  личнос
ти  такого  ребенка.  Оообениост/  развития  речи  у  этих  детей  и  нахож
дение  адекватных  приемов  коррокционнол  работы  являются  неразрабо
танной  проблемой  в  теории  и  практике  обучения  слепоглухих.  Эпш 

а  определяется  акгувиьность  предложенного  исследования. 
• _Объект^иосле;^ован1'.я.  Учациеая  со  сд.о«ными  сенсорными  наруше

ниями  детского  дома  слепоглухих  детей  г .  Сергиева  Посада  додгколь
ного  и  школьного  возраста, 

!]ЈЈui^S_ii^iЈ32^Јllii5_*'^''®'''*'j"'''''  речевых  ннруиениа  у  детой 
со  слоишм  сенсорным  дефектом, 

http://be.it


  i.  

1'и110теза  исс'!9Д?^ания.  У некоторых  слепоглухих  детей  наруше
H'w  речи  являются  первичными  речевыми  нирушениями.  Таким  образом, 
нес;)Ормированность  речи  у  этих  детей  имеет  сложнуо  структуру,явля
ясь  одновременно  как  следствием  глухоты,так  и  следствием  первичных 
речевых  нарушений.  Коли  квррекционную  работу  построить  с  более 
точным  учетом  особенностей  речевого  развития  таких  детей,то.  благо
даря  этому  она  может  быть  значительно  болов  зф>}вктивной. 

Цель  исследпванум.'  Выявление  и  изучение  детей  со  сложным  сен
сорным  дефектом,имеоцих  первичные  нарушения  речи,  и  .  определенна 
особснностеи  специальной  педагогической  работы  с  этими  детьми. 

iJ  соответствии  с  цельв  исследования  были  поставлены  оледув
щиэ  задачи; 

I.Разработать  методику  обследования  речи,направленную  на  диаг
ностику  речевых  наруиений  у  слепоглухих  детей. 

<i,Определить  особенности  речевого  развития  этих  детей  в  услоюл»! 
ях  вколы  для  слепоглухих  детей. 

Э.Наметить  первые  рекомендации  для  коррекииониой  работы  с 
данной  категорией  детей  в  условмх  специального  учрсадения» 

Методы  'исс.':едования.  \  •  •  • 
1.Изучение  и  анализ  специальной  литературы  по  проблеме  сдож** 

ного  де1^1екта,  а  такие  теоретической  и  методической  литературы  по 
логопедии,где  описаны  нарушения  речи  и  излагавтоя  пухк  их  преодоле
нии;  литературы  по  специальной  педагогике  и  психологии,  оовеваю  
щей  проблемы  речевого  развития  детей. 

<i .Изучение  медицинской  докукентации,личных  дел  детей  с  истори
ями  развития,отчетов  педагогов,карт  диагностического!  оболодоаания 
устной  речи, 

З.Спец!|дльныв  консультации  у  специалистов  •.квйрл^изиолого?, 
психонвврологов,нввропатологов,отоларянгологоа,стока1ологов. 

Ч.Ьаблсдение  за  речью  детей  на  уроках.а  таклсе  на  внеклассных 
занятиях  в  свободное  время;  изучение  письменных  работ  уча^^аоя. 

э.Констатирующий  и  обучаадий  эксперимента. 
На.учнаяновкзЯе  исследоданйЯд  Рез7ль»ата  исоледоаанад  расши

рили  представлеакя  о  различных  категориях  детей  со  cjojaiHiiK  сен
сорными  д©11ектами,выявлена  еце  одна  категория  слепоглухих  детва,
имеющая  первичные  нарушения  речи,  Й иссладозанаи,наряду  с  учетом 
повреждения  слу^а  и  зрения,появилась  возможность  поновоыу  ставить 
проблему  выявления  причин  нарушения  речи,  а  отдельных  случаях 
эти  нарусгения  расцениваются  как  первичный  дефект.  Анализ  процесса 
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ОиДЬРлАйИЗ  РАБОТЫ 

lio  введен>̂ и_  дается  обоснование  актуальности  проблемы  исслв
доиснкя,излагаются  цель  л  задачи  исследования,метода  исследования, 
определяется  его  научная  новизна  и практическое  значение  работи, 
формулируется  основные  поломйкия.в̂ ^носиыые  на  защиту. 

_В порвпи  главе_  диссертации  "Проблема  сложных  нару1авнил  в 
споц/.ильноа  литературе"  прежде  всего  раскрывается  сыло  понятно  о 
сложном  дефекте  и понятие  о  сложной структуре  аномального  разви
тия  в  TOh  виде,как  они  представлены  в  истории  д& )̂ектологии  и в 
современной  специальной  литературе,  К сложный мол(но  отнести  де
фекта,представляйние  собой  сочетание  двух  или  более  первичных  на
руиенил.ка/идоо  из  которых,будучи  взятым  отдельно,определило бы 
характер  аномального  развития.  Что  касается  сложной  структуры 
аномального  развития  ребенка  то.соглаоно  идее,выдвинутся  Л.С.Ьи
г'огоким,наличие  дефекта  какогото  одного  анализатора  или  интеллек
туального  дефекта  не  вызывает  изолированного  выпачеиия  одной фунВг; 
ции,  а  приводит  к  целому  ряду  отклонений.При  анализе  вторичных  из
менений  психики, возникающих  на  основе  первичного  дефекта,ваисна 
правильная'оценка  кеста  определенных  нарушений  в  сложно,! структуре 
аномального  развития.  ^  •.  '  . • 

Особенности  развития  ребенка,кмесцаго  сложный двфвкт,неоом
ненно,ну;кда»тся  в  специальном  изучении,поскольку  одного  сукииро • 
ванпя  признаков,характерных  для  каждого  наруиекия, входящего ;в  ка
честве  составной  части  в  структуру  сл"кклго дефокта,совершвнно  ие
;jncTBT04HO для  характеристики  такого  ребенка,хотя  бы  в .силу, торо, 
что  пути  KOMneKcauHii  его  нарувения  будут  иными. 

Л" мере  развития  опециалькск  педйгогики  проблема  сложных  де
фектов  привлекает  вое  болев  пристальное  внимание  'всолвдователв44, 
Как  показызгшг  ковэйшие  иоследовааия^в'тноентальнов  колкчеотао  де, 
те/  с  "чиотиив"  формами дефекта  не  так  уж  велико .Многие  авторы. 

сбрнцавт  внимание  на  рост  чксла  наруиекий,когда  обнарукиваатря  соче
тания  различных  дефектов./14.Г.Јлинииа,]).И.Лубовски1{.Х.Ь.Розанолв/. 

В совреийшол  оп9циальнп!а  литературе  уделяется  больгаов  шима
ние  ди^^ерэкцкальиой  диагностике  а  опиоанио  специфических  особен. 
ностей  развития  детв1!.имео11аисочвтанныв  формы нарушнид  :капр>щор, 
сочоханкя  укствекной  отсталости  д. нару!2оаия  ОДНОЙ ИЗ сенсорных  
систем    зрения  /й.С.Певзиер.А.С.ЧисГович,  М.м^Звмцова.Л,И,Солицв
ва,  И./1.Лукаавва,;1,й.Молчановская  и'д?./  или  слуха  /Л.С.Пввзнер,  \ 
Г.П.Бертынь,  Т.Ь.Розанова,Н.и.Донская  ,".5.1'нгова,/1,0,Тамоааненв, 



Л.Н.Тиграноза/;  сочетания  умоменно,!  птоталооти  и  речевого  иируио
ния  /l'.ii.Jleзи^la,д.И.Jpлolia,K,:ll.i^aoт^lKчвQ,  Л.ь.Лалаела,  л.и.Алолси
на  и  др./,спчотания  нарушения  зрения  и  рочевого  нарушения  А,0 .Вол
кова,  и.д'.Кпройко  .l/i.K«Хватав  и  др./.Перлае  даннио  о  случаях  со
четания  нарусюнил  слухэ  и  речи  оыли  прявадени  >'.1.и.11овэнер,1'.11,иор
тинь,  Т.Ь.Розановой,  Н,й./1шково;!,а  такло  д  специальном  ис1;лсдо1зц|1Ии 
С.Я.Сараева  и  Р.А.Харитонпва. 

^^алее  а  глаиэ  раосматриваотся  проблема  сложного  деф!зкта  при 
оочьганних  поражениях  зрения  и  слуха.Разработка  Скстоми  обучения 
и  Епсггктания  слепоглухих  детей  в  налей  стране  связана  с  именами 
npOij.ii.A.CoKoj'HHCKorn  и  его  последователя  доктора  пс1аолпгических 
наук  А.И.1'1е1цвря1Соза, в  их  трудах  теоретически  и'экспериментально 
были  исследована  основные  условия  |)ормиррвания  психики  слепоглу
хонемых  догоЛ  при.специальном  обучении.  А.Я.Мещцряков  отмечал  уве
личений  относительного  количества  детей,страдаощих  множественны
ми  дефектами,где  кроме  нарушения, зрения  и  слуха,  страдает,  и  иные  ' 
оиотомы  или  срвры  /инталлектуальная,двигательная,эмоцкональнотво
ловая/, 

Ь  поодедуоцих  исследованиях  оообоэ  внимание  было  уделено 
диф'^еренцированной  хариктерисгике  популяции  детей  со  оложнами 
наруаениями  зрения  и  елуха.условно  объединенных  обцш  термином 
"олепоглухие  дети":изученив  слабовидящих  глухих  /д.Н.Чулков/  ; 
умственно  ототалих.детей  с  глубокими  нарушениями  зрения  и  слуха 
/М.СПевзнер.Р.А.Нарозва,  Г.П.Бертынь,  Т.А.Баоилова,  А.  JA^yfHaoj^p./j 
лиц  о  поздней  олепоглухогпй  /й.Н.Чулков.А.А.Катаэва.Г.А.Баснлова, 
E.ji.Гончарова/.Количество  детей  о  полным  пораженной  зрения  и  слу
ха,наотупившим  от  рождения  или  в  раннем  детстве,ооогавляет  в  дан
ной  популяции  около  ЮЛ //l/.R,ohbir\S  а др.  / 

Многие  исследования  поов>1щвны  проблеме  диагностики  и  спаци
дльного  обучения  слоноглухих  детей,перенесших  конгенитальнув 
краснуху,  й  работах  й.ьан  Дайка  выявлена  ов.^зь  между  сеиоомотор
ными  нарушзнпямй  у  этих  детей  /диопрыксив))/  и навыками  коммуника
ции,  доказано  влияние  способностей  к  практической  деятельности 
на  формирование  коммуникативных  способностей. 

^1итератур)1ыв  данные  говорят  об  исключительном  разнообразии 
состава  популяции  слепоглухих  дэте,4  и  дают  основания  для  особого 

• внимания  к  проблема  ди;>.|)ер8нцироианного  подхода  к  их  обучению  . 
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  7  
ЛСН1Ы  HapjiiiCHH.i  речи  у  глухих  диУС!., к стирав  xUjjuiwuaaajiOT  их  j.i^'io
вов  |;азл1Т'.10  на  разных  ступец^х  i!,;.h fii'i.T.ho  s'TyT  бигь  относсни  к 
CneUllj/injiiClClW  ДИ^^)Ьре|1ЦИр/1;и,ИМ  п р и з н а к о м  ' 'llupii.i4iJiX"pc4tJ»JX  ичруин;

нла у  дстол  с  утраченным  слухом  /F.i...i3'iCKiio,  ri.l'.iioposoDn,  ii.ii.i^n
марпв,  ii.il.Liiii)  и  д р . / .  i)  процессе  длитольнпгг)  изучоиня  рич.1  глухих 
в  исследпуан11,1Х  бил  шямен.  вариат/.аил  характер  групп  Г|.аИ|.;дтичоо
К11Х  nlL'иC)OK,Ci)язaнныx• в  Одних  случаях  с  псобснипстями  ociioopaoro 
опла  глухих,!)  других    П(Зусловлеыих  Сд^еобразиом  их  нагл/^но
образного  мишлйнил. 

Изучонцо  процеооа  речевого  ризьитал  детей  о  иаруыоньда  слухом, 
поиски  3i>j;eKTiimux способов  их  обучения  а  одчадепн.!  речевыми  орид
отвами  сввдательстаует  о  том,что  рочеаал  деятильность  глухих  дотой 
под  влиянием  спвииалыюго  обучения  злач.иильно  улучыастоя  /а.»1.Ьвль
•fj)KOB,f  .И.йоокис  ,  Т,Ь,йлаоова,К,А.Ьолкоиа,'  А,11.1'озова,А,Г.;^икевв, 
С.А.оикои,  Т,С,ЗикоБа,11,л.11олтунвнко,  К.х).Комаров,К.Г.Короиш1.^.П. 
Цузьмичзва,  о,1;,Леонгард,^.А....алхасьян,В.Н.Иарциновская,  •'.и.Иеоти
роьцч,  il.i'.HHKHTHHu.Ji.U.lioQKOBa,  Л.^,l loнгильcкaя,i . i ,  Pay,  ь.^.Оле
зина  и  д р . / 

Таким  образом,глухие  при  цалвнапрааленном  обучвнни  оиладеваит 
связнод  речь»,ее  лексическим  и  грамматическим  строем  .й  наыем  иссль 
доаании  то,что  является  типичным  отклонение:!  в  речи  детей  о  ныру
ие.чныи  слухом,естественно,Mii  не  рассматривали  как  симптомы  .речевых 
Нарушений,  Перед  нами  стояла  задача  выявить  специ^.ичоокие  иарушо
нид  речи  у  олвпоглухих  детей.которыв  свидетельствовали  бы  'о  нали
чии  первичного  речавого  дефекта,  i)  своих.наблюдениях  мы  ^'iitcvipoba
ли  внимание  на  проявлениях  особенно  СТОЙКИХ  речевых  иаруыотЛ.., 
которые  coxpuHiUiHCb  у  учащихся  несмотря  на  то,что  были  обоспичены 
вое  необходимые  пэдагогические  условия.  С! другой  стороны,MJ  обра
щали  особое  внимание  на  те  характерные  признаки, которые  сг1бц1,.иЧ
ны  для  определенных  форм  речевой  патологии,но  носво,;сгвенны  глух1!м. 

а  закличнтельноя  части  главы  излагается  oOiuaH  программа  эксиа
риментального  изучения  слепоглухи.х  детей,имеицих  речевые  Hapj.jeHiia, 
включающая  три  основных  напрадлзния  работы. 

•  Первое  направление  было  связано  с  первомачальныи  выявлиьием 
нарушении  речи  у  дбтея  о  глубокими  дефектами  зрения  и  слуха  ъ  iifio
цессе  регулярнол  педагогичеоко,!  работы  с  детьми  на  эанятяях  по  раз
вита»  слухового  восприятия  и  обученик)  произаоиенни,развитии  речи, 
а  тЭлжв  а  наблюдениях  во  внеклассное  врьмя.  Ужа  на  этом  зтааь  6л:и 

сделана  попаткц  выделить  наиболее  существенные  прлчлиы, иси.м.:у.о 

http://ii.il


речевому  разьйтио  диюк  и  отграничить  порвячное  речевое  наруиенне 
от  сходних  проявлений,наблюдаемых,в  частности,  у  детей  слйпорлухих 
с  инг>.:ллект/альноа  недосгаточностьв.'тах  как  в  этих  случаях  возмож
ны  тоуадестиенные  проявления  отставания  в  речевом  развитии.  О'этой 
цельи  му  обрацали  внимание  на  результаты  всестороннего  исследования 
каждого  ребенка,  Бнли  такле  получены  консультации  у  ряда  споциа
листов  нeJJpoпaтoдoгa,нeлpnзl,изиoлoгa, отоларинголога,стоматолога  
по  поводу  развития  каждого  ребенка,имеющего  выраженные  отклонения 
в  речи, 

ijTopot!  каправлен'де  исследования  <>ало подчинено  следующим  за
дача!.!:  разработать  методику  oбoлeJ^^звaния,которая  позволила  бы  точ
нее  определить  особенности  речевого  развития  слепоглухих,выявить 
степень  еуормкрпваннооти  речевых  укений  и уточнить  факты,обуслазли; 
вшиьие характер  речевого  наруиения,  .  . 

для  этой  зэчачи  в  исследовании  била  применена  совокупность 
психологопедагогичосг.их  методических  приемов  :  использованы  в 
адоптированном  варианте  опясанные  в  литературе  диагностические  ме . 
тодикипо  осбдедованки  речи  детвй/Ауков^  Н.С.,йастыкоЕа  Ј.И,,5или
чева  Т,5,,1У7Э}Забрамнан  С.Д.,19Ь6;Чйркина  Г.с.  19Ы  н др,  / ; 
проанализированы  уроки  и  инднаидуадьные  занятия»  а.также  образцы 
устной,пи.сьменной.двктяльной  речевой  продукции  олепоглухих  детед; 
псудаствлен  констатирующий  индивидуальный  эколерйкент,содержащий 
серии  заданйй.'напрааленных  на  уточнение  данных  об  особенностях  ре
чи, виявлоннах  в  ходе  продварительных  н.аблйдений,  При этом  прйверя
лась  справедливость  гипотезы  о наличии  у  отдельных "слепоглухих    ,  ", 
учацнхся  речевых  нарушений,являадихся  первичними.й  данной  случае  . 
это  относилось  к  проявлениям  дефекта  по, типу  алалии^ которые у неолы" 
шеаих  детеа  могут  быть  зш^аскиряваны'вторичными  отклонениями  а  . 
развитии  речи,  '  • 

С  о1ол  цельп  был  проведен  специальный  консхатиру»;4Ии  экспери
мент  с  двумя  группами учащихся  из у  и 3  класса,так  как  по  предва'
рительным  данным  в  этих  классах  были  обнаружены  учааиеся  о  назван . 
ным речевым  нарушением,требупцим  более  глубокого  изучения.  В зада  , 
чуэтого  эксперимента  входило  таюне  проакализировать  динамику.усво
ения  речевого  материала  такими детьми,следуя  уотановленнам  прави
лам  обучения  слегюглухих  в условиях  специального  учревденкя, 

Третье  направление  исследования  было  связано  с  ь̂ 1йвлениен мер 
педагогичбскол  помощи детям,и;/.еп2Г'М  речовао  кйрутеаЯя  ,  Дри учзта  ' 
характера;  и  степени  нарушения  требовалось  произвести  отбор  пскходо
гопедагогических  коррекционных  средств,исходя.из  того;чтр  з:я  к.ор' 
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рекцнонпая  работа  долина  била  "оуцост мяться  строго  инд панду и л ыю 
по  отношению  к  каадому  /ча!цомуся.  d  целом  эта  работа  носит  харак
тер  nonOKOiistro  псЗучаюцвгп  уксиеримонта. 

Ксодсдозинйе  было  начато  з  19ЬЬ  году,  Уно  проводилось  на  базе 
SaffpcKoro  дотского  дома  для  слепоглухих  дотей  /пине  иенгр  реабили
тации  олепоглухих  детей  г .  СергковПосад/.  Усого  бало  обследовано 
j J  человек  /полная  спотав  аколы  в  те  годи/."з  числа  отих  детей  би
ли  В'1явлеци  дети  о  выражепними  и  плохо  поддающимися  коррекции  нару
псниями  речи,  л  тако^зал  ки  отяеслн  нарушения  по  типу  алалии.  Для 
участия  в  эксперименте,направлвнном  на  ^точнениа  характера  данного 
наруыЕН11я,{Ш  отбирали  детсЧЕ.продоляительность  времени  пребывания
которых  в  детском.доме  созгаллйла  не  кенее  d  лет.  Лспьиуемыни  были 
учайиеоя.характеризуюдаеоя  по  состоянию  зрения  как  слабовидящие  и 
тотально  слепые; по  состоанио  слуха  как  глухие  и  о  незначитолыш
"МН остатками  слухо.  11» данным  клнн'.1копоихплогопвдпгог1!Чоского
обследования  интеллект  учавдшся  6;W  пор^лчн"  не  наруоон. 

Изучались  анймнестические  данные,новролпг1!чос^<ил  ч  1шихнчбскяй 
статуей,уч>1Тивалооь  спотоянио  зре1;ия  и'слуха, артикуляционного  аппа
рата, MOTOpHKH.i"ccJi040j3a)i>is  устной  речи  предуокагривало  изучонио 
произноизкия  звуков  изолирОйаяно,.з  слогах,словах,ijpasax.bjjio  прове
дено  оопоотавлениа  результатов.работа  над  проиэноаомием  у  разных 
дзтэй  и  сроки  усвоения  pBHSJaoro  материала.  , 

Особое  внимание  обрацалооь  на  практической  овладение  речью  в 
двух  eg  формах:импраосйвной  и  экопреоси2аЬн;.Г1рн  подборе  зкспершюн
тальных  заданиЛ  для  обследования  Словесной  речи  детей  учитывалось, 
чтобц  было  получено  два  эида  ответов:  вербальный  и  неоербйльнил.. 
Принцип  отбора  слов'  ооотадд  в  гом.чхо  они  должна  были  обозначать 
предметы  из'  блияайаероокрудання.хррощО;  знакомые  дот/м;копользоца
дись  только  коцкретнав  предйвта,с  которыми  pecSoHOit  вотрэчаатоя  пос
тоянно;учитывалась'икхв  слоговая  структура  слов; в  качестве  нагляд
ного  материала  были  иопйльзовалытоль)сс»  натуральные  объекты,доступ
ные  для  осязания,Это  позволяло  ставить  слепых  «'слабовидящих  детей 
в  одинаковые  условия.  • . • ' , • • • , 

• При  исследовании  речи  ол'епоглухих  дегеА.бали  предложены  сле;"'
оцае  задания  на  вцязланиэ  :Х/адвкзатности  поньчания  предлагаемых. 
олов;|^/  актишого  словарного  запао'в;  J/noHHMaHi'i  речи  з  ее  iwnepa
Тивно,1  функции  ; ч/степени  владения  речевыми  навыками  / в  предложе
нии/,  П"  ка.едо.му  пункту  проводился  количественный  и  качественный 
анализ  ,анализировались  оыибки,допущенные  детьми  а  дактильных  и  . 
письменных  вэдзх  ответоа  /«ни  были  изяты  нами  за  основу  как  наибола 
лее.  по^Еймеся  кпнтролп  о  точки  зрения  усвоения  слова/."  •'  . 
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1)  •1Ч)(;тьои_гливо_  "UcodciiiiocTii  рьчвйого  ризиития  слеаоглухих 

дитол,И11С1)цих  ппралчние  нируашния  ричи  ч  методы  коррикыюнно,!  рабо
ты"  продотиилопа  рьзультаты  оисладовинин  рочи  двт»11,пролуд«)ного  по 
pUiipudoTLiHHOii  нш.и! методике,которое  сюдтвйрдили  в  целом  ннше  пред
положекио  о  наличии  у  отдольних  ал«поглухих  датьй  речйв^х  наруво
н^1/;,не  Я1)Ляи1цИхся  сладстицем  наруиьнных  iipeiuiH  и  слуха. 

Нам,! били  обнарульна  значителы.а)!  паоднородаооть  речевых  рао
ciporfCTB  /  слепоглухих  дотки.  Споццзсинии  того  или  иного  конкротио
го  случая  с  опредаленног!  rpynrioii  речоацх  патологИ41,нвобходш.1ов  для 
вияснвния  характера  последующего  пздагогнческогп  воздеисмия.било 
проведено  с  учетом  ооврененнах  лласои^икации  рьче1:их  де^октоо,опи
санных  ь  логопедии.''  оболндошнних  слепоглухих  доге;<  разлд'шае 
форма  речеиой  патологии  имеьт  сЈОо  сииптоиатику'»i  динамику  продйле
н»1Я.  Из  рО  пбследованпих  детея  нарушения  речи  ма  обнаружили  у  li> 

челодок.т.е,  более  чем  в  1/н  случаях.' 
iipt.ime  всего  ьами  били  шдвлены  у  слепоглухих  дител  рвчовае 

HapyuieiiHrf  по  типу  дизартрии.Нодпстцючнооть  ыпгорикк  речевого  аппа
рата  яш1яется  одним  из  признаков  различных  форм  дизартрии,  ii  лите
ратуре  отмочаотоя  /А.Г.1;пполитоаа,й.М.Мвствхова,Г.Ь.Чиркш1а,  М.6. 
Эидицова,11.Н.Праадинавинарсг.ця  и др . / ,что  дизартрии  могут  быть 
различим  отвпвни  выраланнооти,в  зах)исш.|ости  от  локализации  пора
жения  ь  цватрально»!  или  периферической  норвнок  системе,от  тяжести 
Hapyijeijiig;  ааиболое  часто  дизартрии  каблйдаготоя  при детском  цереб
ральном  параличе .Наряду  с  дирав.«ньынн  расстро^.стлами  артикуляции, 
могут  быть  менее  Bupa,iiuni;ue  так  назы!заеаыв  стертые  формы  дизартрии^ 
при  которых  иабладаится  специфические  изменения  _звукопроизно1ения,' 
когда  большинсгво  зьуков  могут  произнос'итьсл  правильно,но  а  рече
вом  потоке, эти  звукд  слабо  автоматизируится  //1.^1.мелехОЈа,и'.4.С;обп
тоьич,  и.А.Токарева/, 

По  нашим  набл«зденинк,подобные  аарущсния  встречаются  у  слепоглу
хих  дете,1.Ьго  CIJUITOMRMH  являются  раоотро/ютва  артикуляционной  мо
торики,неточность,слабость  двиукениияэыла,быстрая  утомляемость  при  • 
ьип"лнеш1И  артикуляционных  упрагьнениа.при  выполнении  задании.пре
дусиатриьадщих  чередование  движении  или  сохранение  определенных. 
артикуляторнах  поз.При  влпалеичл  нар^иений  по  типу  дизартрии  у  сле
поглухих  детей  иы  обратили  особое.ьниканне  на  рад  внешних  призна
ков:  отклонение  языка  от  свредины;отйоденио  челлсти  ь  сторону;аыра
seuHoe  слсногечвьие;1зыра.4:о1шое  ппвыиение  лшечного  .тонуса  языка 
/при  этом  дв.),,1ения  его  были .ограничены/.  liep&дкu,б!Jли  случаи,когда 



  и  
при  правильном  пр1изноаеш1и  больпинства  звуков  "изплирпванно, и  onmiTanJ 
таннпй  речи  звуки  прпизносятоя  смазцнн". 

Рабата  над  прпизнпшениим  со  ел иному х км м л&тыт,.  upi  ,.  рвче
WU  раостройог:а«  по  типу  дизартрии  имеет  сл"»  CiJDitî 'iUKy.rAS  ва«ная 
роль  в  улучшении  рочедаигательн^х  нав<кпв  отапднгоя  диуферонцирозан
ному  масоа«у  и  ортикуллщюнноИ  гимнаотик9;и  частнпсти,проводились • 
упражнения  пл  развитии  поджлнооти  язмка.губ.челйстел.АЛя  слоппглу
хих  детел  об&спечйвалась  ниглядипчувстнвнная  ориентировка  а  дьмонст| 
рируомцх  действиях,для  ч е т  приалекалось  подв/.«нал  модель  исиусотиеннь 
них  челостей  и  языка,которые  доти  могли  осязать.  Дополнительно  ис
пользовался  также  жестлзыЯ  показ.  Детям  давали  почуьотвонать,какова 
должна  быть  сила  нахатия  языком  в  определенные  участки  артнкуляиион. 
цпго  аппарата  /при  помощи'накатия  пальцами'учи'геля  на  тыльную  сто
рону  ладони  ученика/.  Вамным  условием  достижения  успеха  явилось  под
робное  инструктирование  слапоглухого  ребенка  по  кшкдону  моменту  ис
полняемого  долот^^ня  при  постановке  и •коррекции  звуков, 

•  Описанные  случаи  нарушений  речи  у  слепоглух,.х  учацихоя  в  усло
виях  нацего  исследования  мы  обьединилн  а  одну  группу  артикуляиионно
фонетических  нврупений.нв  следуя,  принятой  в  логопедии  строгой  разгра
ниченности  эгах  наруаекий  и  не  дифференцируя  их.  Дело  в  тон,что  чет. 

. кая'дадеренциация  .̂ |Орм  дизартрии  на  1<'атериале  исследования  речевых 
навыков  слепоглухих  учапгихол  чрезвычайно  затруднена,поскольку  зри
тельные  наруииния  становятся  причиной  сокра!.,ен>У1  двигательной  актиа
,ности  и  на  этом  фоно  мало  заиетна  дифференциальные  признаки  наруие' 
НИИ,  Поэтому  определение  речевых  наруиенид  и  отнесение  их  к  каколди4 
бо  одноц  категории  дефекта  мы  проводили  о  учетом  только  хороао  за

• метнах  .явных  отклонений  от  нормы  В'^ункциояироаанки  артикуляционно
го  аппарата.'  '•..• 

•  .  Лалае  описнвзвтоя  выявленные  нами •рвчезавиа1)уиания  у  слопоглу
хих  детея.обусловлеаниб  недоотаткачисгроеная  речевого  аппарата; 
прогнатйд^откратыЛприкус  во  ^)рон1альнпн  отдело.укорлчонная  подъязыч
ная  овязка,иакроглосоия.  а  логопедической  практике  подобное  наруие  ' 

>НШ  рочйлазывавт  йеханйче^жоЯ  диолалиеД,  /^Ък  называемые  Функциональ
ные  дислалии,причиной  которых  считавт  задержку  поихичеокого  ризв:  я 
у  детей,  в  услоЈиях  нашего  исследования,объектом  которого  явились 
слепоглухиа  дети,мы  не  рассматривали,так  как.  с .от  вид  речевого  да
Ф"ек*а  нокно  расценивать  как  следствие  имевцихся у  детей  сенсорных 
нарусени^!.  . 
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При иисищцхсн  рочевих  анонадилх  у  сдйпоглухих  ^чаиихся  воз

никли  особая  задача  в  коррекиипньой  работе,которая  ааллшч.алась  в 
иор,ч'.а;шьиц11и  Функции  речва.я  органов  Щ7^А  ^ррмирования  компенса
TOJJIIUX  Ач'Лл'^ни,{  губ,Челюстей,языка.  Постановка  звуков  осуцСОТоля
/,йоь  Ta.ciiM  оиразом.чтоб^  по  возмоги ости  достигалось  Qi^^cтnчec^:oв 
схо^стао  с  требуеяол  ])ОНйМ0л,Предварительно  о  этими  сленоглухяыц 
детьми  ripodo^iijiiicB  специальный  аргил^лнинонвыь  упральвыш.сопро
войдаакые  оиъйсненйбм  особенностей  работы  их  речевого  агшараги. 

У  обсльдованных  слепоглухих  детоИ  в  двух  случаях  нами  било 
в;^делоно  таКое  речевой  ааруьошю.кал  от^срытаа  ринолилкл.  Этот  вид 
нар^шцаий  npiiWuKaoT  к  придылу1цВй  опксашюи  группы,нл,1  может  бить 
вкличеи  а  неь  как  особая  разноо^щнпсть.Лля  слепоглухих  детей  с  рн
нолалиб!!  хаиактырно  HapjidcHiie  дыхания,голоса,зьукопроизношоьиа  .Ь 
коррокционмол  работе  со  слепоглухмми  дегьин,имей;)иыи  ринолал1ш,осо
бой  вниьыние  уделялось  регуляции  дыхания;специальной  артшс^ллцион
Н0.1  гимнастике, вкл114айи,ел  упрагнсн»ш  на  лаполнания  двиленил  губ, 
и,ех,язика;голоооиим  уп^ал(нс11иян  и  упрлйненкям,приводящим  к  активи
аашы  мягкого  неба. 

В качестве  еще  одной  значимо,»  группы  наруиенин  нами  были  вы
делены  случаи  нарушения  речи  по  тину  алалии,возмо*нооть  виявлонмя 
которах'у  детей'с  варуиенним  зрением  и  слухом  особо  затруднена. 
Трудности  ^диагностики  связана  со  сходством  вношних  проявлсшы  речи 
При  йлалйи  и  при  глухоте.и  специально.)  литературе, к  алалнкам  отно
сят  категорию  детай  с  так  называемыми  "сиотемними"  нарушениями  ре
чи,  описываем^^ми  как  расстройте ва  1;он8тической,грам.латичвокой,ле1с
сиЧбСг:оы  систем  языка  /  Р.Ё.Левина,.'^.М.Гриншпуы,  i),A,Ковшиков,; 
й.К.Ор^инская,с1,Ь.Г1равдина,.".К.1>орпбьеБа,  ь.й,Соботов»1ч,й.Л.^'р^У~ 
готт,  С.Ь.йаховскал,  И.Б.5,1ДНнова  / ,  , 

H'dUJihJirdetiMii  симптомами  такого  речевого  наруиения  у  слепоглу
хих  детей  яьйлиоь  исключительно  .слабые  результаты  в  работе  по  на
коплению  и  активлза1,ии  словаря,сцециричоолие  наруиения. в  зосприягии 
дахтильиой  речи  / в  понимании  значенаж»  слив,смысла  обра1;,енноа  речи/, 
Аналогичные  с;шсловы&  оаибки  в  большом  количестве  пбнаруживйлнсь 
а  в  собственной  дакт.аьной  речи  дотел  при  назывании  предметов  и . 
действий  о  HtujH.B  ответах  на  вопросы.  И  дактильнои,письменной  речи 
имели  кесго  частые  xapeK'vtpHue  ислажеки»  аляз,  Упомянутые  наруше
ния  в.речи  детей  имелл  стойкий  ха,1актер,что  Ht  б^ло  присуще  доугим 
слст.пгл^хим  дотлй.  Ь  J4O6KOU  процессе  дети  с  речевым  HapyiieHHii  по 
типу  алалии  значительно  медленнее, чем  другие, oвлaдeb^aи  речвв.^к 



 и 

материалом.Ь  сампсюлтельно»!  речи  ребенок  чаото  •iw.u^'лл  слола  дос
тами.7  слепоглухих  детей,ииелцих  подобное  нар/ыен.1е  рачи,!)  ии^ро
],изиолпгических  электроэнце'^)алогра^.11ческих  данных,которыми  Md  рас
полагаем, толе  были  отмечены  некоторые  пгклонен"!^  /оболедоланио 
б11Ло  проЈедено  Н.К,5лагооклонпяои,х>.А.Толсто1)ол/. 

Обследование  СЛОВЙСНОЙ  речи  сдэпогл^хнх  детел,  HMefjawx.KaK 
мы  предполагали,речевое  нарушение  по  типу  ьлалии,позволило  сделать 
вывод,что  в  его  основе  лелит  нврушйние  процесса  одладенил  дактиль
но31зукобулйенным  составом  слоза.Зти  учауиооя  испыт.лзали  огромные 
трудности  в  воспроизведении  олоза.не  ус^аи^али  его  праа.аьного  зна
кового  образа.  Обследованиз  устной.речи  слепоглухих  двтел,;1меви1их 
подобное  речевое  нарушение, и  наблюдения  за  пр01,еосо14  .формирования 
их  произношения  позволили  заметить,что  а данном  случае  дело  не  вдет 
о  нарушениях  произношения,связанных  о  дефектьяи  артикуляционного 
аппарата,/  таковых  э  отдельных  случаях  не'било  лиделено/..  Основное 
внимание  учащиеся.направляли  на  долгие  поиски  нужного  полольния  ар
ти<уляционн11Х  органов  при произнесении  какоголибо  звука.  Причиной 
Явлдагся.как  мы  полагаем,ииеоциеоя  трудности  создания  четкого  образа 
аргикуле1^ы.  Ученкау  на  удается  осознать  особенности  выполняемых 
речевых  движений,которыедоллна  образовать  нуйнуо  артикулону,как 
отдельно,так  и  л  комплексе,,Таким  образом,повидимому,можно  гово
рить  об  особо  вираленных  затруднениях  анализа  и  синтеза  соосгвенных 
рвчевах  двиасенкл  у  такого  ребенкв.  "  , 

Специально  проаэденнна  эксперимент  проверки  словесной  памяти 
слепоглухих  детей  /уовоение  н^вых  слов/позволил  нам  соотнести  не
которые  оообеннооуи  речеаогп  процесса  у  детел  примерно  одного  уров
ня  обучения,не  ине»а.их  первичного  речевогонаруаения  ло  типу  алалии. 
я  тех,кто  имеет,  erf).  У слепоглухих*имел;»их  нарушенне  речи  по  типу  j 
^лалии,отчетлива  проявилась  недоетаточнооть  речово;,  .памяти,что  бе
зуслоБн»  отркиательно  оказывается'  на  гзуфвктивности  обучения.Опыт
ная  работа  была  проведена  а  группах  учащихся  П и  iJi  клаосоэ,^  ка,(оцод 
и3  которых  нахрдилоя  слепоглуход  учаб(иаоя  с  таким  наруаекием  речи, 
Изучен«&  npojieooa  уоаоения  детьми  новых.слов  и.ораанениэ  индивиду

.  альних  показатйлеа  3  припохинании  заученных  слов  позволяют  нам  • 
больвии  осноаанкем  говорить  о" возможном  наличии  подобного  первично
го  речевого, нарушения  у'огдельнах  слепоглухих  .вгел.  Значительное 
недоразвитие  речи,повидимому,7  них  обусловлено  ре  только  наруше
нием  слуха  й.зрения,laiC  как.бЬльа^нств»  •дете;1,нме^.;йх  оеноорнае  на
^узеиая,в  целом,как  показизает  практика,при  оуцеству^щих  методах 
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обучения справляются с задачей  овладения речью.Наблюдаемые нами 

нарушения речи затрагивали процессы и еосприятия и порождения 

речи. Эти дети значительно ыедленнее,чем другие слепоглухио де

ти, продвигаются в речевом  развитии. Шеющиеся  "провалы"  в усво

ении слов тормозят понимание учебного материала,учащиеся не ус

певают воспринять а достаточной степени даже знакомый материал 

и тем более переработать новий; ато становится еще более замет

но  на фоне  речевого развита других "детей*л классе. 

Общую цель коррехционной работы со слепоглухими детьми , 

имеющими речевое нарушение по Ttiny алолии.мы усматриваем в после

довательном 'создании и закреплении речевого запаса,который поз

волил бы ребенку в дальнейшей быть*более саиостоятельным в рече

вой деятельности.Важное место занимает общая организация учебной 

деятельности слепоглухого учащегося с речевым материалом, сюда ќ 

входит: создание особо.доброжелательной атмосферы на занятиях,. 

повышенно мотивации учебкой деятельности.подача четких устано

вок на запоминание словесного материала и др. 

Важным является создание благоприятных условкй для восприя

тия речевого материала,где в качестве опорного ориентира может 

служить натуральный предмет,изобразительнонаглдвный жест.Сущест

ве1фши условием является организадая перцептивных действий учени

ка: рассматривания, ощупывания,выполибния манипудЯфй^предметных 

действий с этим объектом.  , 

ii общей методической организации корреихфонной работы мы от

несли планирование меньшего объема рвчево!*» материала и отведение 

oTHOcuTejfbHO большего времен!^ на «го заучивание. Щ>и подборе ма

териала учитывался тематический принцип«дополненный требованиями 

фонетического порядка /с учетом звукобуквеиного.слогового саста

ва слова/.Т^к,предпочтение вначале  отдается односложным.и дву

сложным словам,ибо слова,состоящие из одного согласного и гласно

го с открытыми слогами,сохраняются у таких детей лучше. 

В процессе коррекционной работы со слепоглухими детьми,имею

щими подобное нарушение, про водились упражнения, свЯ&ашшк с анали

зом и синтезом  звукобуквеннодактильного состава слов, для че

го предлагались задания ьа определение места буквы в слове .опре

деление количества звуков или их пocлeдoвaтвJ^locти и др. Большое 

место отводилось словарной работе,где создввдднсь условия для 

многократного повторения пройденных слов с че^юдованием разлшшых 

упражнений.Подспорьем в к01А1уннкац»х сд«погдухш1 детей с ыарушени



 15 

ем речи выступает тестовое общение,а такко использование кокбини

рованных словеснояеотових фраз,что в целом заметно  активизирует 

их коммуникацию с другими людьми,пoдJ^pвплявт их потребность 3 об

щении и способствуатве раавнтив. 

В заключении  диссертации подводятся основные итоги работы. 

Дается общая характеристика предложенной методики  исследования 

состояния речи слепоглухих детей. Приводятся обобщенные сведения 

о характере выявленных нарушений речи у слепоглухих детей,симпто

штика этих нарушекий,пр»!емах и путях коррекционной работы приме

нитедадо к каздой из групп слепоглухих детей,имещих  спв15«фичес

нио речевые карушенкя. /Эти сведения в данном реферате указаны 

нами в изложении второй и третьей глав диссертации/. 

Общий вызод.котормй иожно сделать в исследовании,заключается 

8 T0U,4TQ нарушения речи у нексторнх слепоглухих детей можно рас

ценивать как первичный дефект,а не только icas вторичный.вознпкаю

щий вследствие наруявнного слуха. В'тифлосурдопедагогике определя

втсяаще одно вагнов звено работы, связанное о дифференцированным 

и индивйдуальнмд подходом в работе по развктгав речи у слепоглухих 

детей и других детей со олоаными сенсорными нарушениями. IfoppeKi^

онкая речевал работа с такими детьми,как показали наши опытные 

занятия(Долана строиться с более точным учетом особенностей рече

вого развития детей и может быть,благодаря »Тому,<$олвв результа

тивной. 

В нвд:^ исследовании намечены только первые рекомендации по 

работе с такими детьми ,для разработки подробной методики необхо

даою продолжение исследований.в избранной направлении. 
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