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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  В  последние  десятилетия  в  области  коррек-

ционной  педагогики  нарастает  интерес  к  ранней  помощи  детям  с  нарушениями

развития.  Учеными  Научно-исследовательского  института  коррекционной  педаго-

гики РАО разрабатывается концепция ранней диагностики и коррекции различных

отклонений  в развитии детей  первых  лет жизни  (Е.Л.  Гончарова,  Н.Н.  Малофеев,

ЮЛ.  Разенкова,  Е.А.  Стребелева).  Актуальность  проблемы  ранней  помощи  детям

обусловлена тем,  что  клиницистами подчеркивается  высокая частота рождения  де-

тей  с  перинатальной  патологией  центральной  нервной  системы,  достигающая  бо-

лее  30 детей  на  100 родившихся  (Ю.Е.  Вельтищев,  1995).  Известно,  что  в тех  слу-

чаях,  когда  отклонения  в  развитии  выявлены  на  ранних  этапах  онтогенеза,  то  ле-

чение  и  психолого-педагогическое  воздействие  оказываются  наиболее  эффектив-

ными.

В  связи  с  этим  в  настоящее  время  становится  актуальной  проблема  интен-

сивного развития логопедии младенческого и раннего возрастов.  Особенно  важны-

ми являются  вопросы диагностики  недостатков довербального развития,  определе-

ния  критериев  раннего  прогноза речевых нарушений,  разработки  приемов  и  мето-

дов  привентивной работы  как пропедевтической, так и коррекционной  направлен-

ности (Е.Р. Баенская, Ю Л. Разенкова, ИЛ. Выродова (2002);  О.Г. Приходько, Т.Ю.

Моисеева (2003);  Е.А.  Стребелева, ГА. Мишина и др.,  (2003).

В  результате  научного  анализа развития  системы  специального  образования

в  исторической  ретроспективе  (Н.Н.  Малофеев,  1990)  были  сформулированы  его

приоритетные направления:

•  максимально раннее выявление особых образовательных потребностей ребенка;

•  сокращение  разрыва  между  моментом  определения  первичного  нарушения  и

началом  целенаправленного обучения ребенка,  включающего  как неспецифиче-

ские, так и специфические компоненты;

•  обязательная подготовка родителей к участию в процессе раннего обучения.

Таким  образом,  важнейшей  задачей  настоящего  времени  является  построе-

ние гибкой  государственной системы ранней  комплексной  помощи детям  с откло-

нениями в развитии и семьям,  их воспитывающим. Для реализации такого проекта

сотрудниками  Института Раннего  вмешательства  Е.В.  Кожевниковой,  Н.П.  Лемке

и  Л.И.  Леушиной  (1996)  адаптирована  программа  «Абилитация  младенцев»;  раз-

работаны  приемы  коррекционной  работы  по  преодолению  речевых  нарушений  у

детей  раннего  возраста (Е.М.  Мастюкова,  1997);  создана система  работы  с  детьми

младенческого  возраста  де-
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привации  (ЮЛ.  Разенкова,  1997);  предложена  система  коррекционной  помощи

детям  раннего  возраста  с  органическим  поражением  ЦНС  в  группах  кратковре-

менного пребывания, разработкой которой занималась группа авторов под руково-

дством Е.А.  Стребелевой, (2003).  Но проблеме ранней пропедевтики речевых на-

рушений внимания уделяется явно недостаточно.

Наиболее глубоко и четко разработаны вопросы ранней диагностики

дизартрии и ринолалии. (А.Г. Ипполитова, 1955; Е.М. Мастюкова, 1973; И.И. Пан-

ченко,  1977;  Т.Н.  Воронцова,  1986;  КЛ.  Семенова,  1988;  Е.Ф.  Архипова,  1989;

Л.А. Данилова,  1989; И.И. Ермакова,  1989; ТВ. Волосовец,  1991, 2001,2003; М.С.

Цыплакова, Е.А. Пономарева,  1994 и др. Объектом внимания логопедов и психо-

логов  в  основном  становились  дети  преддошкольного  возраста  и  старше.  В  по-

следние годы появились исследования, посвященные коррекции нарушений доре-

чевого и познавательного развития детей первого года жизни с двигательной пато-

логией (О.Г. Приходько, 2002,2003).

Однако,  в  настоящее  время,  в  литературе  не  представлены  современные

данные по довербальному развитию детей с перинатальной патологией централь-

ной нервной системы средней и легкой степени тяжести и отдаленным  последст-

виям его недостатков, что затрудняет выявление таких детей.

Таким  образом,  решение  проблем  раннего  выявления  недостатков  довер-

бального  развития  у  детей  с  перинатальным  поражением  центральной  нервной

системы является не только одной из частных проблем логопедии, но и представ-

ляет собой актуальную проблему смежных наук.

Цель  исследования:  разработка  и  апробация  программы  коррекционно-

педагогической пропедевтической работы, направленной на. профилактику  недос-

татков речевого развития у детей младенческого возраста.

Объект  исследования  -  показатели  нарушенного довербального  развития

детей с перинатальным поражением центральной нервной  системы  в период мла-

денчества.

Предмет исследования - процесс коррекционно-педагогического логопеди-

ческого воздействия на недостатки довербального развития у детей младенческого

возраста с ранним органическим поражением центральной нервной системы.

Научной гипотезой исследования  стало предположение о том, что на пер-

вом году жизни ребенка с органическим поражением центральной нервной систе-

мы можно прогнозировать недостатки речевого развития, опираясь на первые при-

знаки дизонтогенеза довербальных функций и ранние показатели нарушений арти-

куляционного праксиса. Таким образом, разработка адекватных приемов коррекци-
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онно-логопедической  работы  и  включение  их  в  комплекс  медико-педагогических

мероприятий позволит рассматривать такое воздействие как пропедевтическое.

В  соответствии  с  целью и гипотезой исследования  в работе нами были  по-

ставлены следующие задачи:

1.  Модифицировать  и  апробировать  методику  О.В.  Баженовой  по  диагностике

психического развития детей первого года жизни.

2.  Оценить уровень нарушения доречевых функций и предпосылок формирования

высших психических функций у детей с перинатальным поражением централь-

ной нервной системы.

3.  Разработать основные направления,  задачи и  приемы ранней коррекции нару-

шенных доречевых функций и оценить эффективность предложенной програм-

мы  коррекционно-педагогической  работы  по  преодолению  недостатков  довер-

бального развития.

4.  Проследить  динамику  формирования речи у детей - участников эксперимента

по данным катамнеза.

Методологическую основу исследования  составили современные концеп-

ции ранней диагностики и коррекции отклонений в развитии детей, предложенные

учеными  Научно-исследовательского  института  коррекционной  педагогики  РАО

(ЕЛ.  Гончарова,  Н.Н.  Малофеев,  ЮА.  Разенкова,  Е.А.  Стребелева);  программа

«Абилитация  младенцев»  Института  раннего  вмешательства  Санкт-Петербурга

(E.B.  Кожевникова,  ЯЛ.  Чистович);  теоретические  основы  коррекционно-

педагогической работы с детьми первых лет жизни Е.Ф. Архипова, И.Ю. Левченко,

ГЛ. Мишина, Т.Ю. Моисеева, О.Г. Приходько, ЮА. Разенкова, Н.Д.. Шматко и др.

Теоретической основой исследования являются философские и психолого-

педагогические  идеи  и  концепции  формирования  психических  процессов  (ПЛ.

Гальперин,  А.Н.  Леонтьев,  1964);  нейропсихологические,  физиологические,  лин-

гвистические,  педагогические  и  психологические  концепции  о  закономерностях

формирования и развития речевой функции в онтогенезе; о формировании психи-

ческих процессов и концепциях их «развития» (Л.С. Выготский,  1961); о диалекти-

ческом  единстве  речевого  и  психического  развития  ребенка  (Л.О.  Бадалян,  К.А.

Семенова); об уровневой организации движений (НА. Бернштейн,  1947;  1966), о

динамической локализации психических функций в коре головного мозга (A.Р. Лу-

рия, 1962; 1963); об условных рефлексах (ИЛ. Павлов, И.М. Сеченов, 1951), о роли

обратной  афферентации  в  осуществлении  условно-рефлекторной  деятельности

(П.К. Анохин,  1978). Так же мы опирались на методические исследования О.В. Ба-

женовой, Л.Т. Журбы, Е. М. Мастюковой, определяющие уровень и типологию на-

рушений психического развития ребенка.
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В  соответствии  с  поставленными  целями и задачами  в  нашей работе  исполь-

зовались  следующие  методы  исследования:

-  теоретический анализ литературы по проблеме исследования;

-  биографические  методы,  использование  при  сборе  и  анализе  анамнестических

данных в процессе бесед с родителями и изучении медицинской документации;

-  педагогическое объективное наблюдение при изучении психоречевых функций,

проведенной по специально разработанной системе параметров;

-  психодиагностические  методы,  представленые  модифицированной  методикой

диагностики  психического развития детей  первого года жизни, логопедическим

обследованием детей с общим  недоразвитием речи дошкольного  возраста;

-  педагогический формирующий эксперимент;

-  математические  методы  определяли  качественно-количественную  оценку  по-

лученных экспериментальных данных и  их статистический анализ.

Организация исследования. Исследование проводилось с  1997 по 2003  год

на базе отделений патологии новорожденных и профилактики и реабилитации дет-

ской  неврологической инвалидности  Областной детской клинической больницы  г.

Воронежа  в  процессе  диагностической  и  коррекционно-логопедической  работы  с

детьми  младенческого  и  преддошкольного  возраста.  В  соответствии  с  поставлен-

ными  задачами  была  проведена  экспериментально-исследовательская  работа,  со-

стоящая из нескольких этапов:

На  первом  этапе  (1997-1998)  проведен  анализ  литературных  данных  по  ис-

следуемой  проблеме,  определена  стратегия  и  тактика  экспериментального  иссле-

дования.

На  втором  этапе  (1998-1999)  был  проведен  поисковый  эксперимент.  В  нем

приняли  участие  213  детей,  из  которых  затем  были  сформированы  эксперимен-

тальная  и  контрольная  группы.  Констатирующий  эксперимент  позволил  выявить

особенности  сформированности  и  уровень  развития  показателей  двигательного  и

психоречевого  развития  у  детей  младенческого  возраста  с  органическим  пораже-

нием  центральной  нервной  системы.  На данном  этапе уточнялось  содержание ди-

агностической работы.

На  третьем  этапе  (1999  -2003)  исследования  разработан  и  проведен  фор-

мирующий эксперимент, направленный на раннюю  коррекцию и стимуляцию мо-

торики артикуляционного аппарата,  довербального  развития в целом, а также эмо-

ционально-коммуникативной  сферы.  Полученные  результаты  позволили  опреде-

лить эффективность предложенных коррекционно-педагогических мероприятий.

На  четвертом  этапе  (2003)  были  получены  и  проанализированы  катамне-

стические  данные  психического  и  речевого  развития  четырехлетних  детей,  ранее
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обучавшихся  по  методике, разработанной  в  исследовании.  Проводилась так же  об-

работка и анализ  полученных результатов,  оформлена диссертационная  работа.

Научная  новизна  исследования  заключается  в том,  что  модифицирована  и

апробирована  методика  диагностики  психического  развития  детей  младенческого

возраста с  перинатальным  поражением  центральной  нервной  системы;  определены

ранние  показатели  нарушений  артикуляционного  праксиса;  выявлены  некоторые

взаимозависимости  между  состоянием  артикуляционной  сферы,  недостатками  до-

вербальных  функций  и  формированием  общего  недоразвития  речи;  разработана  и

предложена  программа коррекционно-развивающего  обучения.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит в том, что:

•  данное  исследование  позволит  привлечь  внимание  дефектологов,  а  особенно

логопедов к проблеме ранней диагностики различных вариантов речевого

•  дизонтогенеза.

•  по  данным  катамнеза  уточнены  некоторые  представления  о  патогенетических

основах  формирования  общего  недоразвития  речи  у детей  дошкольного  возрас-

та.

•  впервые  изучены  и  охарактеризованы  особенности  довербального  развития  у

детей с нарушениями артикуляционного праксиса.

•  определена  совокупность  ранних  показателей  нарушений  артикуляционного

праксиса на разных этапах доречевого периода.

•  дано  теоретическое  обоснование  программы  ранней  коррекции  нарушенных

функций  с учетом  ведущей деятельности данного возраста.

Практическая  значимость  исследования.  Разработана  и  апробирована

программа  предупреждения  и  коррекции  доречевых  функций  у  детей  младенче-

ского  возраста  с  перинатальным  поражением  центральной  нервной  системы.

Предложенная  методика  внедряется  в  практику  при  проведении  логопедических

занятий  в  поликлиниках  и  стационарах  детских  больниц  психоневрологического

профиля.  Апробированные  направления  и  приемы  коррекции  способствуют  улуч-

шению  качества  артикуляционных движений,  что  позволяет  на  начальных  этапах

становления  праксиса,  избежать  формирования  стойкого  патологического  стерео-

типа  движений.  Полученные  в  ходе  исследования  результаты  и  сделанные  на  их

основе  теоретические  и  практические  выводы  позволили  разработать  методиче-

ские рекомендации для специалистов системы здравоохранения и родителей.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и  результаты

исследования  докладывались  на  межрегиональной  конференции  «Болезни  нару-

шения  неврологического развития  и  новые  подходы  к реабилитации»  (г.  Воронеж,

1997),  областных  методических  объединениях  логопедов  г.  Воронежа  и  Воронеж-
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ской  области  (1997,  1998,  1999,  2001,  2003  г.);  областной  научно-практической

конференции  «Актуальные проблемы дефектологии»,  которая  проводилась  на базе

Воронежского  Областного  института  повышения  квалификации  работников  обра-

зования (г.  Воронеж, 2000),  на  ежегодных месячниках неврологии,  проводимых на

базе  ВГМА  им.  Бурденко,  а так же заседаниях  кафедры  логопедии  дефектологиче-

ского  факультета  МГОПУ  им.  М.А.  Шолохова  (1997,1999,20003,2004).

Программа  коррекционно - развивающего воздействия на недостатки довер-

бального  развития  у  детей  младенческого  возраста  апробирована  и  внедрена  в

практику работы логопедами  Областной детской консультативной  поликлиники  (г.

Воронеж),  Сомовского  областного  дома  ребенка,  отделений  патологии  новорож-

денных  №  1  и № 2 и психоневрологического отделения для детей раннего возрас-

та Областной детской клинической больницы (г. Воронеж).

Материалы  данного  исследования  используются  в  преподавании  курсов

«Логопедия  с  историей  логопедии»  и  «Логопсихология»;  при  проведении  практи-

ческих  и лабораторных занятий  со  студентами  психолого-педагогического  факуль-

тета  Воронежского  государственного  педагогического  университета.

Обоснованность  полученных  результатов  определяется  опорой  на  научную

методологическую  базу,  использованием  последних  научных достижений  в  облас-

ти  логопедии  и  дефектологии.  Достоверность  подтверждается  результатами  ста-

тистической обработки материалов эксперимента.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Одним  из  этиологических  факторов  органически  обусловленных  форм  общего

недоразвития речи средней и средне-тяжелой степени являются проявления на-

рушений  артикуляционного праксиса,  негативно  сказывающиеся  на последова-

тельной смене стадий довербального развития  в раннем возрасте.

2.  В  качестве  ранних  показателей  нарушений  артикуляционного  праксиса  могут

выступать:

-  нарушения  операциональной  базы  речи  (слабая  вызываемость  рефлексов

орального  автоматизма  в  период  новорожденности;  нарушения  сосания;  рас-

стройства глотания  (при переходе от жидкой  к твердой пище);  стойкое сущест-

вование синкинезий; трудности жевания).

-  недостатки  довербального  развития  (позднее  формирование  вокализов  гуканья

и  гуления;  отсутствие  или  недостаточное  развитие  лепета;  «бедность»  звуко-

комплексов  во  время  манипуляций  с  предметами;  непроизвольное  издавание

звуков  во  время  вдоха  и  выдоха;  нарушение  регуляции  громкости  голоса;  низ-

кая  голосовая  и  речевая  подражательная  способность;  нестойкость  начального
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лексикона  ребенка;  нарушения  в  сферах  общей  и  мелкой  моторики,  приводя-

щие к задержанному формированию предпосылок экспрессивной речи.

3.  Коррекционно-развивающая  работа  с детьми,  имеющими  признаки  нарушений

артикуляционного  праксиса  и  недостатки  довербального  развития,  должна  на-

чинаться с  1,5  месячного возраста.

4.  Программа  коррекционно-педагогического  воздействия,  разработанная. нами,

является эффективной в преодолении ряда нарушений артикуляционного прак-

сиса  и  недоразвития  предпосылок  экспрессивной  стороны  речи.  В  случае  от-

сутствия работы,  направленной  на профилактику и  коррекцию недостатков до-

вербального  развития,  ранние  показатели  нарушений  артикуляционного  прак-

сиса  и  последовательных  стадий  довербального  развития  в  младенческом  воз-

расте могут в дальнейшем привести к общему недоразвитию речи.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения, списка литературных источников и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  обоснована актуальность темы  исследования,  определены  цель,

объект,  предмет исследования,  задачи,  сформулирована  гипотеза,  указаны  методы

и  теоретико-методологическая  основа  исследования,  его  научная  новизна,  теоре-

тическая  и  практическая значимость,  представлены  положения,  выносимые на за-

щиту.

В  первой  главе  «Проблема  исследования  и  коррекции  недостатков  до-

вербального  развития»  анализируется  современное  представление  о  довербаль-

ном  развитии  ребенка  в  онтогенезе;  рассматриваются  предпосылки  недоразвития

речи  в  младенческом  возрасте;  представлен  анализ  методик ранней диагностики  и

коррекционно- педагогической помощи детям с нарушениями развития.

В  исследованиях  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  проблеме  дорече-

вого  развития  в  онтогенезе  (Н.М.  Аксарина,  Л.О.  Бадалян,  В.И.  Бельтюков,  К.

Вернер,  Вивьес,  Л.С.  Выготский,  Л.Н.  Гвоздев,  Н.И.  Жинкин,  Л.Т.  Журба,  Е.И.

Исенина, М.Ю. Кистяковская, Комеиский, С В . Корницкая, Н Л . Кушнир, Н.Р. Ла-

дыгина, М.И. Лисина, Локк, Е.М. Маслюкова, С Ю . Мещерякова, Е.И. Негневиц-

кая, СМ. Носиков, И.П. Павлов, Ж. Пиаже, К. Прибрам, А.Д. Салахова, С М . Тон-

кова-Ямпольская,  С Н .  Цейтлин,  A.M.  Шахнарович,  Н.Х.  Швачкин,  J.  Bnmer,  M.

Viman  и  др.)  раскрываются  различные  точки  зрения  на  последовательные  стадии

развития  предпосылок  экспрессивной,  импрессивной  речи,  а  также  моторики  и
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функций  органов  артикуляционного  аппарата,  сферы  эмоционально-

коммуникативного общения.

В  тоже  время  у  детей  с  перинатальным  поражением  центральной  нервной

системы,  исходя  из  данных  анализа  специальной  литературы,  могут  отмечаться

различные  недостатки  речевого развития  уже  на довербальной  стадии,  которые  в

дальнейшем приводят к различным вариантам дизонтогенеза речи.

Исследователи нарушений детской речи (Т.Б. Глезерман, Г.В. Гуровец, СИ.

Маевская) обращают внимание на позднее доречевое развитие детей с общим не-

доразвитием  речи,  с  несвоевременным  появлением  и  недостаточной  выраженно-

стью у них гуления, лепета, вплоть до полного их отсутствия.

Распространена  точка  зрения,  согласно  которой  патогенез  среднетяжелых

форм  недоразвития  речи  связан  с  нарушениями  артикуляционного  праксиса

(Е.Н.Винарская,  Е.М.  Мастюкова,  Б.Ж..Монделаерс, Ч.Ньокитьен).  Артикуляци-

онную диспраксию традиционно понимают как нарушение производства целена-

правленных  речевых  движений  без  парезов,  сенсорных  нарушений,  нарушений

восприятия  или  интеллектуальных расстройств.  Darley,  (1972);  Е.М.  Мастюкова,

(1973); А.Н. Корнев, (1982); ВЛ. Ковшиков, (1986); Е.Ф. Соботович, (1988). В те-

чение последнего десятилетия американские ученые представили сведения о нали-

чии  слабо  выраженной неврологической симптоматики у детей с расстройствами

артикуляционного праксиса (Rosenberg & Wertz, Ferry at al, Aram & Glasson, Air &

Wood,  1999).  В  зарубежной  научно-методической  литературе  приводятся данные

исследований  по  проблеме  нарушений  артикуляционного  праксиса  (Eisenson,

1972; Ferry, Hall, Hicks,  1975; Aram,  1982; M. Crary,  1984, 1993; D. Robin, 1993; L.

Shrierberg,  1994,  1997).  Авторами  освещаются  вопросы  классификации,  этиоло-

гии,  особенностей доречевого развития при  нарушениях артикуляционного прак-

сиса.

Б.Ж. Монделаерс (2000) выделяет ранние показатели расстройств артикуля-

ционного праксиса: расстройства глотания при переходе от жидкой к твердой пи-

ще;  отсутствие  или  недостаточное  развитие  лепета;  отсутствие  звукокомплексов

во время манипуляций с предметами; непроизвольное издавание звуков во время

вдоха и выдоха; нарушение регуляции громкости голоса.

Исходя  из  данных,  приводимых  американскими  учеными-исследователями,

(Eisenson, (1972); Ferry, Hall, Hicks, (1975); Aram, (1982); M. Crary, (1984, 1993); D.

Robin,  (1993);  L.  Shrierberg,  (1994,  1997)  вышеприведенные показатели  операцио-

нальных расстройств  речи  возможно дополнить  следующими:  ограниченность  гу-

ления;  низкая  способность  к речевой  и  голосовой  подражательной  деятельности;

нестойкость начального лексикона ребенка; трудности жевания; недостатки в фор-
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мировании предпосылок экспрессивной речи с возможными нарушениями в сферах

общей и мелкой моторики.

Совокупность  формирующихся  на  первом  году  жизни  гностико-

праксических  функций  А.Н.  Корнев,  (2000)  определяет  как  операционально-

техническую  базу  речи.  Он  считает,  что  ранние  нарушения  операционально-

технической  базы  речи  должны  служить для  логопеда  сигналом  к  началу  работы

по пропедевтике общего недоразвития речи.

Современное состояние коррекционной педагогики, в частности логопедии,

характеризуется  возрастанием  интереса  к  проблеме  ранней  диагностики  наруше-

ний психоречевого развития на ранних этапах онтогенеза. Данная направленность

объясняется  тем,  что  раннее  выявление детей  с  «проблемами»  в развитии  может

позволить  организовать  специальную  систему  коррекционно-профилактической

помощи.

Известны несколько типов методик диагностики нарушений психо-речевого

развития у детей первого года жизни: клинические (Л.Т. Журба и Е.М. Мастюкова,

1981,  КАТ/КЛАМС); метрические (Ч. Дарвин, И. Тэн,  1900; Е.Г. Бибанова,  Н.А.

Рыбников,  1923;  К.  Бюлер,  1924;  Н.А.  Менчинская,  1957);  антропометрические

(Бейли и Пинно,  Гаусс, Ленд, Монбейар, Стивенсон, Стюарт, Таннер); тестовые

(Ш. Бюллер, Г. Гетцер,  1935; А. Анастази,  1982, Шкала развития Гезелла, Денве-

ровская  скрининговая  методика  DDST,  а  также  KID  (R)шкала.);  психолого-

педагогические (Н.М. Аксарина и СМ. Кривина.1970, Г.В. Пантюхина, К.Л. Печо-

ра и ЭЛ. Фрухт, 1983,0.В. Баженова, 1986, Е.Ф. Архипова, 1989).

В последние годы много работ посвящено вопросу совершенствования диаг-

ностического инструментария для детей с различными типами нарушений в разви-

тии ЮЛ. Разенкова, (1998); ОТ. Приходько, Т.Ю. Моисеева, (2001); Е.Р. Баенская,

М.М. Либлинг,  (2001); Т.В. Пелымская,  Н.Д.  Шматко,  (2001); Л.И.  Фильчикова,

М.Э. Вернадская, О.В. Парамей, (2003).

Однако в отечественной и зарубежной специальной педагогике в последние

годы значительно возрос интерес к возможно более ранней коррекции отклонений

в развитии (Э.И. Леонгард, Т.В. Пелымская, СМ. Хорош, Н.Д. Шматко).

К сожалению, проблемы ранней помощи детям с недостатками речевого раз-

вития были освящены  явно недостаточно.

Анализ  литературных  источников  показал,  что  существующие  методы  кор-

рекции не всегда эффективны и назрела необходимость разработки новых методик

ранней помощи детям с недостатками довербального развития.

Во  второй  главе  «Психолого-педагогическое  изучение детей  первого  го-

да жизни  с недостатками довербального  развития» представлена организация  и
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описана методика проведения исследования, содержатся результаты изучения пси-

хоречевого развития детей  - участников  исследования,  проанализированы данные

констатирующего эксперимента.

В исследовании участвовало 213  детей с недостатками довербального разви-

тия  вследствие  перинатального  поражения  центральной  нервной  системы.  Среди

них был проведен поисковый эксперимент с целью выборки детей с наличием ран-

них показателей нарушений операционально-технической базы речи. Было отобра-

но 80 детей с наличием ранних показателей нарушений артикуляционного пракси-

са. Они и стали участниками констатирующего эксперимента.

Констатирующий  эксперимент  включал  изучение  детей  с  использованием

различных методов.  Изучение  медицинской  и  педагогической документации  пре-

дусматривало  изучение  историй  болезни  (данных  неврологического  статуса,  ре-

зультатов  осмотров  отоларинголога,  окулиста,  сурдолога);  протоколов  патопсихо-

логического  обследования,  осуществляемого  психологом;  карт  логопедического

обследования  и заключений логопеда.  Метод  беседы  предполагал  проведение  оп-

роса  родителей  ребенка,  его  лечащего  врача,  психолога  и  другого  медицинского

персонала. Они носили характер структурированных интервью. Для родителей бы-

ла заранее разработана анкета, ответы заносились в протокол. Педагогическое на-

блюдение  за ребенком  проводилось  по  системе  специально  разработанных  пара-

метров на основании методик О.В. Баженовой, Л.Т. Журбы, Е.М. Мастюковой. На-

ми  была  разработана  и  апробирована  программа  педагогического  наблюдения  за

детьми - участниками эксперимента. Она представлена в виде таблиц нормативно-

го  развития психоречевых функций, по которым проводилось наблюдение. Экспе-

риментальное изучение детей осуществлялось с помощью  модифицированной ме-

тодики диагностики психического развития детей первого года жизни, разработан-

ной О.В. Баженовой, (1986). Математические методы представлены статистической

обработкой  данных,  что  проиллюстрировано  построением  диаграмм  и  подсчетом

индекса развития ребенка по каждому из параметров (р < 0,01).

В  результате  изучения  анамнестических  данных  детей  экспериментальной

группы  выявлено  следующее:  большинство  детей  родилось  от матерей,  перенес-

ших в процессе беременности различные инфекции,  бронхиты, пиелонефриты, а

также имеющих осложненный соматический анамнез.

В первые месяцы жизни детям были поставлены клинические диагнозы:

перинатальное  гипоксически - геморрагическое  поражение  центральной  нервной

системы. Ранний восстановительный период. Пирамидная недостаточность. - 41%;

перинатальное гипоксически - травматическое поражение ЦНС. Ранний восстано-

вительный  период.  Синдром  внутричерепной  гипертензии.  Пирамидная  недоста-
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точность. - 38%; перинатальное поражение ЦНС различного генеза. Внутриутроб-

ные инфекции — 12%; перинатальное поражение ЦНС, осложненное соматической

патологией - 6%; без патологии - 3%.

Из  анализа  анамнестических  данных  можно  заключить,  что  органическое

поражение центральной нервной системы вызывается разными причинами и про-

является  у  детей  младенческого  возраста  в  виде  различных  неврологических  на-

рушений развития.

Для определения уровня сформированности линий развития (функций) про-

водилось исследование с помощью специальных проб. Описание проб и способов

их оценки в основном было заимствовано нами из работы О.В. Баженовой. В мето-

дику нами были внесены изменения, заключающиеся в добавлении в комплексную

программу  исследования  функций  артикуляционной  моторики. Также нами  уточ-

нены названия исследуемых функций (например, «двигательные реакции» замене-

ны на «общая моторика»). Изменения были внесены в связи с выделением призна-

ков нарушений операциональной базы речи у детей первого года жизни с органи-

ческим  поражением  центральной  нервной  системы.  В  систему  оценки  функции

предпосылок  экспрессивной  речи  были  внесены  соответствующие  дополнения  в

связи с влиянием на их развитие расстройств артикуляционного праксиса. Методи-

ка  констатирующего  эксперимента  разрабатывалась  на  основе  возрастных  крите-

риев. Результаты  изучения  ребенка оценивались  путем  сравнения  их  с  норматив-

ными.

С  изучаемой  группой  детей  было  проведено  комплексное  изучение  по  ос-

новным функциям (линиям развития) согласно обобщенной схеме исследования с

учетом паспортного возраста ребенка и его фактического уровня развития. Резуль-

таты констатирующего эксперимента представлены на рис. 1.

Исследование  предпосылок  функции экспрессивной  речи  (голосовые  реак-

ции)  показало  звуковую  «бедность»  вокализов  гуканья  и  гуления,  необходимость

длительной стимуляции. Звуки гуканья отсутствовали у 71% детей, даже при соче-

тании  ряда  раздражителей,  их  вызывающих.  Крик  оставался  неинтонированным,

однообразным, в некоторых (33%) случаях слишком громким, пронзительным.

В данном возрасте у всех детей экспериментальной группы (100%) были от-

мечены нарушения сосания (плохое присасывание, медленное сосание, быстрая ис-

тощаемость сосательного рефлекса). Рефлексы орального автоматизма были асим-

метричными,  требовали  длительной  стимуляции.  Отмечались  срыгивания,  «ство-

ловая» симптоматика, а также тремор мышц лица и языка.

Степень недостаточности каждой из функций характеризовались как средняя

или легкая и рассчитывалась с помощью математического показателя (Iр - индекса
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развития),  который определялся отношением числа фактически набранных ребен-

ком  баллов к максимально возможному их числу. Индекс развития детей на этом

этапе (Iр) варьировал от 0,92 до 0,7. При  нормальном развитии ребенка Iр =l.

Рисунок  1  убедительно иллюстрирует, что у всех детей, участвовавших в ис-

следовании,  были  нарушены  функции  артикуляционного  аппарата.  Из  остальных

линий развития оказались наиболее измененными: голосовые реакции, соотноше-

ние ритмов сна и бодрствования а также мелкая и общая моторика, слуховые реак-

ции.  Расстройства зрительных  и эмоциональных реакций  отмечались у  половины

из числа обследованных детей.

где, 1 - соотношение сна и бодрствования; 2 - слуховые реакции; 3 - зритель-

ные реакции; 4 - голосовые реакции; 5 - эмоциональные реакции;

6 - функции артикуляционного аппарата и вызываемость рефлексов орально-

го автоматизма; 7 - мелкая моторика; 8 - общая моторика.

По  результатам  исследования  детей  изучаемой  группы,  в  зависимости  от

степени тяжести нарушений и различий в структуре дефекта, нами были выделены

три подгруппы детей (таблица 1).



Где,  КГ  (I-III)-  группы  детей,  участвующих  в  констатирующем  эксперимен-

те;  ЭГ - группы детей,  принявшие участие  в  обучающем эксперименте;

КГ (1-3)- группы детей,  участвующих в  контрольном эксперименте.

В  первую  группу детей (КГ-I) образуют дети  с  Iр  =  0,70 -  0,77.  В  группе  бы-

ло  36  человек, что составило 45%  от общего  числа детей.

Развитие детей  данной  группы  характеризовалось  выраженной  степенью  за-

держки развития  всех функций.  Здесь  преобладали нарушения  в  функциях  мотори-

ки  (общей,  мелкой,  артикуляционной),  что  выражалось  в  задержке  стато-

кинетических  функций,  формирования  мелкой  моторики  пальцев рук,  нарушениях

тонуса  в  периферической  части  артикуляционного  аппарата,  задержке  овладения

навыками при кормлении, а также в умеренной степени задержки навыков экспрес-

сивной  и  импрессивной  речи  параллельно  с  эмоционально-коммуникативными

процессами.

Вторую  подгруппу (КГ-II), участвующих  в  эксперименте,  составили  26  детей

-32,  5%  от общего  числа,  с  Iр  от 0,77 до  0,89.  Дети  данной  подгруппы  имели  уме-

ренную  степень нарушения показателей развития.

При  наблюдении  за  ними  было  выявлено  отставание  и  качественные  осо-

бенности  в  формировании гуления  (однообразие звукового состава,  редкость  появ-

ления  вокализов),  незначительная  задержка  формирования  ориентировочно-

познавательной  деятельности  и  импрессивной  речи.  Труднее  всего  происходило

формирование  мелкой.и  артикуляционной  моторики.  Степень  нарушения  каждой.

из функций может быть классифицирована как средняя или легкая.

Третью  подгруппу (КГ-III) составили  18 детей экспериментальной  группы  из

80  обследованных,  что  составило 22,5% (легкая  степень нарушения).  У  них  к  кон-

цу  оставалось  незначительно  задержанным  некоторые  функции.  Iр  =  0,89-  0,92

(некорригируемые  в  условиях  стационара).  В  структуру  нарушенных  функций  с

незначительной  задержкой  формирования  вошли:  предпосылки  экспрессивной  ре-

чи, функции артикуляционного аппарата, функции коммуникации.
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Степень  выраженности  данных  нарушений  у  детей  группы  КГ-Ш  легкая.

Она  обусловлена  данными  анамнеза,  легкой  степенью  выявляемой  неврологиче-

ской патологии и успешно проведенным лечением.

Таким  образом,  у  всех  обследованных  детей  отмечались  нарушения  предпо-

сылок функции экспрессивной речи, сочетающиеся с нарушениями функций арти-

куляционного  аппарата.  В  структуре  дефекта  можно  отметить  патологическое

формирование функций артикуляционного аппарата на протяжении  всего периода

довербального  развития.  При  обследовании  детей  в  ходе  проведения  констати-

рующего  эксперимента  подтверждается  наличие  ранних  показателей  формирую-

щихся  нарушений  праксиса,  сочетающихся  с дизонтогенезом  стадий довербально-

го развития. Обследованные дети  имели различный уровень нарушения доречевых

функций, а у  некоторых из  них (первая  и  вторая группы) страдали и предпосылки

формирования  основных высших  психических  функций.  Условное  разделение  де-

тей  по трем  группам  позволяет  дифференцированно  подходить  к разработке  про-

граммы и задач коррекционно-логопедической работы.

В  третьей  главе  «Организация  и  содержание  коррекционно-

логопедической  работы  в  экспериментальной  группе»  представлено  содержа-

ние формирующего педагогического эксперимента и оценка его эффективности.

Коррекционно-логопедическая работа с детьми первого  года жизни является

частью  комплексной  программы  медико-педагогической  реабилитации.  Помимо

коррекционно-развивающих  мероприятий,  программа  предусматривает  блок  ме-

дикаментозного  и  физиотерапевтического  лечения,  индивидуальные  комплексы

лечебной  физкультуры, массажа,  водных процедур.

Результаты  констатирующего  эксперимента,  представленные  во  второй  гла-

ве,  позволили  нам  определить цель, задачи,  содержание логопедической работы,  а

также  педагогические  условия,  повышающие  ее  эффективность.  На  основе  науч-

ного  анализа  развития  системы  специального  образования  нами  было дано теоре-

тико-методологическое  обоснование  коррекционно-педагогической  работы,  на-

правленной  на  коррекцию  и  пропедевтику  недостатков  довербального  развития.

Определены  принципы коррекционного воздействия — последовательного поэтап-

ного развития  всех функций  и  коррекцию  их  нарушений,  учета зоны  ближайшего

развития, единства лечебного и педагогического процессов и др.

Приемы и методы  коррекции сенсорных функций, навыков общей и мелкой

моторики  были заимствованы  из  разработок различных  авторов,  проводивших  ис-

следования  в этой области.  (Е.Ф. Архипова,  1989; Ю.А. Разенкова,  1999,2002;  О.Г.

Приходько,  2001,2003;  ЕЛ.  Стребелева,  2002,2003;  Е.В.  Козлова,  2003).
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Коррскционно-развивающая  логопедическая  работа  проводилась  в  пять  эта-

пов  в  соответствии  с  уровнем  довербального  развития  ребенка  на  первом  году

жизни.

Уровни  довербального  развития  определяются  в  ходе  всестороннего  ком-

плексного обследования. Дети, принимавшие участие в эксперименте, в зависимо-

сти  от  состояния  развития  доречевых  функций,  были  отнесены  каждый  к  опреде-

ленному  уровню.

Итак,  были  выделены  пять  уровней,  характеризующих  последовательные

этапы довербального развития:

1.  Для  детей,  находящихся  на  этом  уровне довербального  развития,  харак-

терно  отсутствие  или  слабая  выраженность  врожденных  голосовых  реак-

ций.(N для  0 -1,5).

2.  Для  детей  характерно  формирование  первых  голосовых  реакций  в  виде

гуканья и гуления.  (N для  1,5-3  месяцев).

3.  Для детей характерно общение со  взрослым  при  помощи  вокализов,  зву-

ков певучего гуления.  (N для 3 - 6  месяцев).

4.  Дети  начинают лепетать,  у  них  формируется  начальное  понимание  обра-

щенной речи. (N для 6 - 9 месяцев).

5.  Дети могут выполнять различные инструкции по требованию взрослого, а

также произносят первые слова или псевдослова.  (N для 9 - 1 2 месяцев).

Основной  целью  работы  было  развитие  довербальной  активности  ребенка.

Коррекционно-развивающая логопедическая работа включала несколько этапов:

Первый  этап  имел  целью  формирование  потребности  в  эмоциональной

коммуникации и эмоциональном познании окружающего мира.

Основными задачами этапа являлись стимуляция и развитие умения ребенка

сосредотачиваться  и  вслушиваться  в  речь  матери  и  логопеда;  формировать  сенсо-

моторные предпосылки речи; нормализовать процессы кормления.

Коррекционно-развивающая  логопедическая  работа  велась  по  следующим

направлениям:

•  сообщение  и  стимулирование  ответных  эмоционально-положительных  пове-

денческих реакций (сосредоточения и улыбки);

•  формирование  слухового  сосредоточения  на речевые звуки,  звуки  гуканья  (тип

Г (гласный звук)) и гуления (тип СГ, ГС, ГСГ);

•  развитие  и  закрепление тактильной  чувствительности  и  кинестезий  с  примене-

нием  дифференцированного  массажа  и  пассивной  артикуляционной  гимнасти-

ки,  вызывание  и  совершенствование рефлексов орального  автоматизма,  норма-

лизация схемы сосания и глотания;
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Задачами  второго  этапа  стали:  стимуляция  инициативы  в  общении  со

взрослым;  развитие  положительных  эмоций,  интереса  к  окружающему;  формиро-

вание  повторной  эмоционально-голосовой  подражательности;  совершенствование

процессов кормления.

Основными  направлениями коррекционно-развивающей логопедической ра-

боты на этом этапе являются:

•  организация с ребенком обоюдного эмоционального общения;

•  последовательная  стимуляция и  формирование голосовых реакций гуканья  (тип

Г) и гуления (тип СГ, ГС, ГСГ);

•  развитие восприятия переходных к лепету звуков (тип СГ, ГС);

• •  закрепление механизма образования тактильно-кинестетических обратных свя-

зей при выполнении артикуляционных движений  посредством артикуляционно-

го  массажа  и  пассивной  артикуляционной  гимнастики;  стимуляция  угасания

рефлексов орального автоматизма.

Задачами третьего этапа можно назвать: стимулирование ориентировочно-

исследовательского поведения, интенсивных эмоциональных мотиваций к лепету;

формирование подражания звукам, предшествующим лепету; развитие новых уме-

ний в процессах кормления.

Основными направлениями коррекционно-развивающей логопедической ра-

боты на третьем этапе являются:

•  эмоционально-выразительное,  вокализованное  общение  между  взрослым  и  ре-

бенком;

•  формирование подражания переходным к лепету звукосочетаниям (тип СГ, ГС);

•  развитие восприятия слогоритмических цепочек типа СГ-СГ-СГ, ГС-ГС-ГС;

•  «подавление»  оральных  синкинезий  и  других  патологических  проявлений

функций  артикуляционного  аппарата;  закрепление  в  кинестетической  памяти

мозга  нормативных  речедвигательных  умений,  обучение  ребенка  умению  еды

из ложки и  питью  из чашки,  нормализация временных и  качественных характе-

ристик процесса  кормления.

Задачами  коррекционно-развивающей  логопедической  работы  четвертого

этапа  были:  развитие  дифференцированных  эмоциональных реакций;  формирова-

ние аутоэхолаличного лепета;  формирование предпосылок понимания речи; обуче-

ние  жеванию,  откусыванию,  самостоятельной  еде  (из  собственных  рук)  твердой

пищи.

Основные направления коррекционно- развивающего процесса в этот период

следующие:
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•  вызывание  в  процессе  совместных  манипуляций  эмоционально-выразительных

реакций (смеха, улыбки, сосредоточения);

•  стимуляция  аутоэхолаличногр лепета с цепочками  со  следующими типами  сло-

гов (СГ-СГ-СГ-СГ, ГС-ГС-ГС-ГС),  с изменением звуконаполняемости и  просо-

дических характеристик (длительности, напряженности, громкости);

•  слуховое восприятие лепетных псевдослов;

•  подготовка и формирование у ребенка предпосылок понимания речи;

•  выработка  новых  проприоцептивных  ощущений  от  движений  органов  артику-

ляции при проведении массажа и пассивной артикуляционной гимнастики, обу-

чение навыку жевания.

Задачи  коррекционно-развивающей  логопедической  работы  пятого  этапа

являются:  создание  положительного  эмоционального  фона для  восприятия  игро-

вых  коммуникативных  ситуаций;  формирование  псевдослов  и  их  цепочек;  стиму-

ляция  осознанно  произносимых  лепетных  слов;  расширение  объема  понимаемых

слов и фраз; обучение еде при помощи ложки.

Основными  направлениями  коррекционно-развивающей  работы  данного

этапа являются:

•  вызывание  эмоционально-окрашенных коммуникативных  ситуаций  в  процессе

ситуативно-делового  общения;

•  стимуляция общения с использованием лепетных псевдослов и их цепочек;

•  расширение объема понимаемых фраз и слов;

•  обучение ребенка восприятию  и  подражательному  воспроизведению мелодиче-

ских  особенностей  речи  взрослого;  формирование двигательной  схемы  артику-

ляционных движений, обучение использованию в процессе еды ложки.

Занятия в отделении проводились ежедневно (5 занятий в неделю).

Длительность  одного  курса  лечения  2  недели.  По  окончании  пребывания  в

стационаре  родителям  давались  рекомендации  для  продолжения  коррекционных

занятий в домашних условиях.

Результаты коррекционно-развивающей работы с детьми, у которых отмеча-

лись  недостатки доречевого развития, были сопоставлены с данными контрольной

группы. В контрольном эксперименте участвовали: экспериментальная группа-

дети, с которыми проводилась целенаправленная коррекционно-логопедическая

работа и контрольная  группа - дети,  не принимавшие участие в обучающем экспе-

рименте. При проведении контрольного эксперимента также использовалась моди-

фицированная методика О.В. Баженовой, примененная нами в ходе констатирую-

щего эксперимента. Все дети, участвующие в контрольном эксперименте и за раз-
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витием  которых велось регулярное динамическое наблюдение,  получали восстано-

вительное лечение.

Данные  о  состоянии  психоречевого  развития  детей  контрольной  и  экспери-

ментальной на пятом этапе довербального развития представлены на рисунке 2.

Индекс развитая детей  контрольной  группы  (КГ)  на  втором этапе  колебался

от 0,79 до 0,7;  на третьем - от 0,78  до  0,74;  на четвертом - от 0,82 до  0,75,  на пятом

- от 0,91  до 0,76. Индекс развития экспериментальной группы (ЭГ) на втором этапе

варьировал  от  0,81  до  0,75;  на  третьем  этапе  -  от  0,83  до  0,76;  на  четвертом  -  от

0,85 до 0,79;  на пятом - от  1  до  0,84,  что выше соответствующих показателей у де-

тей,  составляющих контрольную  группу.

Из вышесказанного следует, что дети контрольной (КГ) и эксперименталь-

ной (ЭГ) групп, изначально имевшие примерно одинаковые по степени тяжести

нарушения, ко времени окончания формирующего эксперимента подошли с раз-

ными результатами. Дети, с которыми проводилась коррекционно-развивающая

логопедическая работа имели выраженную, по сравнению с детьми контрольной

группы, положительную динамику в овладении навыками экспрессивной, импрес-

сивной речи. У 46% детей группы ЭГ удалось уже к концу пятого этапа довербаль-

ного развития скорригировать нарушения операциональной базы речи. У детей

контрольной группы (КГ) к концу предвербальной стадии развития у детей в ос-

новном компенсируются минимальные неречевые составляющие дизартрических

нарушений, а на первый план выступают расстройства артикуляционного праксиса.
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где,  1- активное бодрствование и действия  с  предметами;  2 -эмоции  и  коммуника-

тивное поведение; 3  - импрессивная речь; 4 -  сенсорные функции;  5 - экспрессив-

ная речь; 6 - артикуляционные движения и навыки при кормлении; 7 - общая мото-

рика; 8 - мелкая моторика.

Исходя  из  анализа  данных  констатирующего  и  обучающего  экспериментов,

выявлена зависимость  влияния  ранних показателей  расстройств  артикуляционного

праксиса на смену  стадий довербального развития,  что  проиллюстрировано рисун-

ками 3 и 4.

Данные  показатели  подтверждают  важность  проводимой  нами  коррекцион-

но-логопедической  работы  и  необходимости  ее  дальнейшего  продолжения  и  в

раннем  возрасте.

У  детей  группы  КГ -1  (47%)  к  концу  первого  года  жизни  происходило  уве-

личение  степени  задержки  основных функций,  особенно  функций  импрессивной,

экспрессивной речи до тяжелой степени, слухового восприятия, коммуникативной

сферы,  мелкой  моторики пальцев рук, общей  моторики и функций артикуляцион-

ного аппарата, а также и сенсорных функций.
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Дети  первой  группы  ЭГ -  1  (44,4%)  постепенно,  переходя  от одного этапа

довербального развития к другому, в основной своей массе сокращали степень за-

держки доречевого, а также психоэмоционального развития (41%).

Дети  группы КГ - 2  (29,4%)  (соответственно)  показали  к концу  пятого пе-

риода довербального развития средние результаты. Можно сказать, что у этих де-

тей страдали функции, непосредственно связанные со сферой движений: моторика

органов артикуляционного аппарата, мелкая моторика пальцев рук, экспрессивная

и незначительно импрессивная речь.

У детей группы ЭГ - 2 (33,3%) удалось полностью компенсировать задержку

в формировании  импрессивной стороны речи.  В  произносимой речи отмечались

задержки только легкой и средней степени. Патологическая симптоматика в орга-

нах артикуляционного аппарата имела туже тенденцию к компенсации, такую же,

что и в первой экспериментальной группе.

Дети группы КГ - 3 (23,6% от общего числа контрольной группы) имели лег-

кие нарушения артикуляционного праксиса (78%). У остальных 22% никакой па-

тологии не выявлялось.

Дети, вошедшие в группу ЭГ - 3 (22,3%), которые участвовали в обучающем

эксперименте,  (54%)  преодолели  к  концу  первого  года  жизни  недостаточность  в

функционировании органов артикуляционного аппарата. У них уже к году не вы-

являлись ранние показатели нарушений артикуляционного праксиса и неречевые

симптомы дизартрии, а предречевое развитие соответствовало возрастной норме.У

оставшихся 46% детей в структуре дефекта отмечались лишь нарушения в форми-

ровании предречевых средств общения.

В катамнестическом исследовании участвовали: 22 ребенка эксперименталь-

ной группы и 6 детей контрольной группы. Возраст детей - 4  года.  Обследование

проводилось по традиционной логопедической методике, разработанной для детей
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млашего  дошкольного  возраста.  Результаты  катамнестического  исследования  за-

несены  в таблицу 2.

Как  видно  из  данных  катамнеза  у  детей  с  нарушениями  артикуляционного

праксиса  без  проведения  специальных  коррекционно-логопедических  мероприя-

тий  (группа  КГ)  на  первом  году  жизни  в  семидесяти трех  процентах  (53%  и  20%)

можно  отметить  общее  недоразвитие  речи  1  -  2  уровня.  Практически  у  того  же

числа детей  контрольной группы без коррекции не удается  справиться  и с наруше-

ниями операциональной базы речи.

В  тоже  время  у  детей  группы  (ЭГ)  случаев  тяжелых  уровней  общего  недо-

развития  речи  значительно  меньше,  чем  у  детей  контрольной.  Ранние  признаки

расстройств артикуляционного праксиса к концу четвертого  года жизни не удалось

преодолеть только  у 44%  детей.

Нормального речевого развития  в экспериментальной группе достигло число

детей в шесть раз большее, чем в контрольной группе. (35% и 6% соответственно).

Исходя  из  результатов  исследования,  можно думать,  что  многие  из  вариан-

тов  форм речевой патологии являются следствием таких нарушений, как расстрой-

ства артикуляционного праксиса.  То  есть  признаки, выделенные  нами  как ранние

показатели нарушений операциональной базы речи можно рассматривать как про-

гностически значимые.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты  выполненного  нами  исследования  подтвердили  гипотезу  и  по-

зволили  сформулировать  следующие  выводы:
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1.  В  настоящее  время  проблема  диагностики  и  коррекции  недостатков  довер-

бального  развития,  в  частности  артикуляционного  праксиса,  нарушения  ко-

торого  по  данным  эксперимента  наблюдаются  у  1/3  детей  с  перинатальным

поражением  центральной  нервной  системы.  Однако  в  настоящее  время  от-

сутствуют  как  данные  специфики  развития  у  детей  довербальных  функций,

так  и  диагностические  критерии  определения  неблагоприятного  прогноза

речевого развития.

2.  Для  эффективной работы  необходима модификация  методики  О.В. Бажено-

вой  по диагностике психического развития детей  первого  года жизни. Изме-

нения требуются  по следующим  направлениям:  включение  линии  «функции

артикуляционного аппарата» для  выявления  ранних  показателей расстройств

артикуляционного  праксиса;  внесение  дополнений  в  систему  оценки  функ-

ции предпосылок экспрессивной речи. Предлагаемая  модификация позволя-

ет  расширить  возможности  получения  более  точных  данных,  необходимых

для  разработки  коррекционно-развивающей  программы,  соответствующей

психофизическим особенностям детей.

3.  По  данным  литературы  и  результатам  эксперимента  систематизированы  и

предложены  ранние  диагностические  показатели  нарушений  операциональ-

ной базы речи (слабая вызываемость рефлексов орального автоматизма в пе-

риод  новорожденности;  нарушения  сосания;  ограниченность  гуления;  рас-

стройства  глотания  (при  переходе  от  жидкой  к  твердой  пище);  стойкое  су-

ществование  синкинезий)  и  ранние  признаки  недостатков  в  довербальном

развитии  (отсутствие  или  недостаточное развитие лепета;  отсутствие звуко-

комплексов во время манипуляций с предметами; непроизвольное издавание

звуков  во  время  вдоха  и  выдоха;  нарушение  регуляции  громкости  голоса;

низкая  голосовая  и  речевая  подражательная  способность;  нестойкость  на-

чального  лексикона  ребенка;  трудности  жевания;  задержанное  формирова-

ние предпосылок экспрессивной речи с возможными нарушениями в сферах

общей и мелкой моторики).

4.  Логопедическая  работа  по  ранней  пропедевтике  и  коррекции  недостатков

довербального  развития  должна  охватывать  следующие  направления:  разви-

тие коммуникативных функций; формирование предпосылочной базы экспе-

рессивной  и  импрессивной  сторон  речи;  совершенствование  двигательной-

сферы, и в частности, артикуляционного праксиса в доречевом периоде.

5.  Результаты  формирующего  эксперимента  подтвердили  эффективность  раз-

работанной  нами  программы  логопедического  воздействия  на  недостатки
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доречевого  развития  и  ранние  показатели  нарушений  артикуляционного

праксиса, а также показали их взаимозависимость.

6.  Динамическое изучение детей с недостатками довербального развития, про-

веденное спустя три года после окончания формирующего эксперимента да-

ют  основание для рассмотрения  ранних  показателей  нарушения  операцио-

нальной  базы речевой  деятельности  как  прогностически значимых  в  отно-

шении общего недоразвития речи средней и средне-тяжелой степени.
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