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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Проблемы ранней диагностики и ло
гопедической ПОМОЩИ детям с отклонениями в развитии определены как
приоритетные для современной специальной педагогики. Особый инте
рес у специалистов вызывает младенческий возраст. Такое внимание
объясняется тревожной демографической ситуацией, связанной с уве
личением удельного веса перинатальных поражений центральной нерв
ной системы (ПП ЦНС) у новорожденных (до 70%), патогенетическим
влиянием ранних мозговых повреждений на социальную адаптацию и
развитие детей в последуюпще возрастные периоды; большими компен
саторными возможностями этого возраста, которые базируются на пла
стичности детского мозга (Л. О. Бадалян, Т. В. Волосовец, М. Л. Дунай
кин, Е. В. Кожевникова, Н. Н. Малофеев, Е. М. Мастюкова, Р. В. Тон
коваЯмпольская, Э. Л. Фрухт и др.).
Система раннего выявления и ранней коррекции отклонений в раз
витии должна включать скрининговое обследование, дифференциаль
ную диагностику и специализированную психологомедикопедаго
гическую помощь. Организация подобной помоши детям с нарушения
ми ЦНС признана целесообразной в условиях лечебнопрофилактичес
ких учреждений (Е. М. Мастюкова, Е. А. Стребелева и др.).
В ряде отечественных исследований определены значимые показа
тели лингвистического развития, нарушение которого свидетельствует о
ранней речевой недостаточности. Одним из таких показателей является
понимание речи в сенсомоторном периоде развития, что подтверждает
ся многолетними практическими наблюдениями за детьми младенче
ского возраста с перинатальной патологией ЦНС. Отечественной лого
педией накоплен большой опыт диагностики и коррекции нарушений
импрессивнои речи у детей с различными речевыми нарушениями
(Э. С. Бейн, Т. П. Горюнова, Г. И. Жаренкова, Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина,
3. А. Репина, Л. Ф. Ошрова, Н. Н. Трауготг, Т. Б. Фшшчева, Г. В. Чиркина
и др.).
Современные представления о процессе речевосприятия, особенно
стях его формирования в онтогенезе и дизонтогенезе базируются на
фундаментальных исследованиях Л. С. Выготского, И. И. Горелова,
И. И. Жинкина, Е. И. Исениной, М. М. Кольцовой, М. И. Лисиной,
А. Р. Лурии, О. В. Правдиной,, Э. Л. Фрухт, Н. X. Швачкина. Проблемы
диагностики и коррекции импрессивнои стороны речи у детей первого
года жизни рассматриваются в логопедии на примере детей с ДЦП
(Е. Ф. Архипова, О. Г. Приходько); с нарушевирмг псюотмоторного
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развития в условиях специализированного учреждения и семейного
воспитания (Ю. А. Разенкова и другие); с перинатальными нарушения
ми ЦНС (3. М. Дунаева, Н. С. Жукова, Е. В. Кожевникова, Е. М. Мас
тюкова, Л. И. Ростягайлова и др.). Младенцы с родовыми травмами (ПП
ЦНС травматического генеза)" признаны объектом современной системы
раннего вмешательства (Н. Ю. Баранова, Е. В. Кожевникова и др.). Вме
сте с тем исследования, посвященные детям данной группы, в области
специальной педагогики не проводились.
Анализ литературных источников выявил неоднозначность науч
ных подходов к вопросам, связанным с содержательной стороной поня
тия импрессивной речи в довербальный период, с временными грани
цами и условиями ее появления, а также признание самими специали
стами недостаточности теоретических и экспериментальных данных,
которые бы характеризовали особенности речевого и языкового онтоге
неза в рамках конкретной речевой патологии.
В то же время большинством специалистов щ)изнается приоритетная
роль ряда предпосьшок (условий), необходимых для полноценного форми
рования речевой деятельности в отогенезе (О. Е. Грибова, Е. И. Исенина,
Т. Н. Ушакова, Г. В. Чиркина, и др.). В связи с этим особую актуальность
приобретает создание экспериме1ггальной педагогической технологии, по
зволяющей повысить эффективность логопедической работы.
Анализ теоретических и практических исследований по проблемам
речсвосприятия в раннем онтогенезе и дизонтогенезе позволил выявить
ряд противоречий между:
— включением младенцев с родовыми травмами в систему раннего
вмешательства и неразработашюстью методики ранней логопеди
ческой помошл для данной группы детей;

выделением в исследованиях лингвистического критерия (понима
ние речи в сенсомоторном периоде) как показателя ранней речевой
недостаточности и малой изученностью процесса речевосприятия в
раннем дизонтогенезе, спектра его предпосылок, особенностей их
диагностики и формирования у младенцев с ПП ЦНС.
Проблема исследования— теоретическое обоснование и разра
ботка экспериментальной педагогической технологии формирования
предпосылок развития импрессивной стороны речи у младенцев с пери
натальной патологией ЦНС травматического генеза, учитьшающей осо
бенности отклонений в их развитии с первых месяцев жизни.
Актуальность, выявленные противоречия и существующая пробле
ма позволили определить тему исследования: «Диагностика и форми
рование щзедпосылок развития импрессивной стороны речи у детей
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младенческого возраста с перинатальной патологией ЦНС в условиях
лечебнопрофилактического учреждевия».
Объект исследования: импрессивная речь и щ)едпосылки ее раз
вития у детей первого года жизни.
Предмет исследования: процесс форьшрования предпосьшок раз
вития импрессивной стороны речи у детей младенческого возраста с
перинатальной патологией ЦНС.
Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и апро
бировать комплексную педагогическую технологию формирования
предпосылок развития импрессивной стороны речи у детей младенче
ского возраста с перинатальной патологией ЦНС травматического гене
за.
Гипотеза исследования: эффективность логопедической работы
по преодолению отклонений в развитии предпосылок импрессивной
стороны речи у детей первого года жизни с перинатальной патологией
ЦНС может быть существенно повышена на основе:

междисциплинарного подхода к разработке исследуемой пробле
мы;

комплексного, системного, поэтапного подходов к абилитации
младенцев с ПП ЦНС в условиях лечебнопрофилактического уч
реждения средствами образования в соответствии с их возрастны
ми особенностями, динамикой клинической картины;

полисенсорного воздействия и актуализации эмоционального фак
тора, способствующих активизации компенсаторных механизмов
на основе сохранных видов восприятия и коммуникативных функ
ций, а также на основе имитации здоровьк образов действия и вос
приятия;

активного включения родителей в абилитационный процесс, созда
ния условий для оптимизации форм партнерского взаимодействия в
диаде «мать — дитя».
Цель и гипотеза определили следующие задачи исследования:
1) на основе междисциплинарного анализа теоретической и методиче
ской литературы изучить состояние проблемы, уточнить и конкре
тизировать основное понятие исследования «предпосылки развития
импрессивной стороны речи»;
2) выявить особенности отклонений в развитии предпосьшок импрес
сивной стороны речи у детей младенческого возраста в структуре
дизонтогенеза, разработать и апробировать приемы скрининг
диагностики, провести анализ полученных результатов;
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3) теоретически обосновать и разработать экспериментальную педа
гогическую технологию ранней логопедической помощи, нацелен
ную на преодоление отклонений в развитии предпосылок импрес
сивной стороны речи у детей первого года жизни с перинатальной
патологией ЦНС травматического генеза;
4) проверить эффективность разработанной педагогической техноло
гии формирования предпосылок развития импрессивной стороны
речи у младенцев с ПП ЦНС травматического генеза в условиях ле
чебнопрофилактического учреждения.
Методологической основой исследования являются теории и
концепции, отражающие мультидисциплинарный характер проблемы
— концепция о диалогизме сознания ребенка данного возраста, о зо
нах актуального и ближайшего развития, культурноисторическая
теория психического развития, концепция о первичных и вторич
ных дефектах аномального развития (Л. С. Вьпотский, В. В. Лебе
динский и др.);
— психологические и психолингвистические теории о механизмах
речевой деятельности, порождении и восприятии речевого сообще
ния; о понимании речи в онтогенезе (И. Н. Горелов, Н. И. Жинкин,
A. А. Залевская, И. А. Зимняя, Е. И. Исенина, А. А. Леонтьев, С. Л. Ру
бинштейн, С. Н. Цейтлин, А. М. Шахнарович, Н. X. Швачкин,
Д. Б. Эльконин и др.);
— нейропсихологические подходы к функциональной системе как .
психофизиологической основе высших психических функций, тео
ретические и методические аспекты нейропсихологической диагно
стики детей (ГГ. К. Анохин, Т. В. Ахутина, А. Р. Лурия, Л. С. Цвет
кова);
— психологические исследования о взаимодействии анализаторов
(В. И. Белыюков, Л. С. Вьшэтский, Н. И. Жинкин, А. Р. Лурия);
— психологические концепции о влиянии общения ребенка со взрос
лым на становление и развшие речи, доминанте положительного эмо
ционального общения в установлении аффекгавноличностных связей в
онтогенезе (М. И. Лисина, С. Ю. Мещерякова, А. Г. Рузская,
О. С. Смщ)нова и др.).
Разработка теоретических аспектов предполагала использование:
— современных философских подходов к роли понимания в структуре
практического сознания, к формированию модели мира на основе
моделирующего языка (А. А. Брудный, Е. К. Быстрицкий,
B. А. Лекторский, А. Г. Максапетян и др.);

— современных исследований в области специальной педагогики
(О. Е. Грибова, Е. В. Кожевникова, О. Г. Приходько, Ю. А, Разен
кова, Е. А. Стребелева и др.);
— новейших научных данных в области нейроонтогенеза, детской
неврологии и физиологии (Л. О. Бадалян, Н. А. Ермоленко,
М. М. Кольцова, Е. М. Мастюкова, А. Ю. Ратнер, Т. И. Серганова,
И. А. Скворцов, Д. А. Фарбер, Э. Л. Фрухт);
Методы исследования определялись теоретическими позициями
специальной педагогики, психологии, нейропсихологии, психолингви
стики, целью, задачами исследования:
— оргашсащюнные методы (сравнительное изучение детей с перина
тальной патологией ЦНС и пограничными состояниями— «груп
пой риска» по ТШ ЦНС);
— теоретические методы (анализ междисциплинарных концепций,
относящихся к проблеме исследования; конкретизация отдельных
понятий);
— эмпирические методы (анализ медицинской документации, клини
ческих и параклинических данных, наблюдение, анкетирование ро
дителей младенцев; моделирование доминантной эмоциогенной
ситуации в общении с младенцем; констатирующий, формирую
щий и контрольный эксперименты);
— методы статистической обработки полученных результатов, каче
ствешгый и количественный анализ получе1гаых данных.
Экспериментальной базой исследования послужили муници
пальные учреждения здравоохранения: детская городская поликлиника
№ 8 и соматопсихиатрическое отделение детской городской больницы
№ 8 г. Челябинска.
Организация исследования. Экспериментальная работа проводи
лась в два этапа с 1993 по 2004 г.
Первый этап (обозначенный нами как предварительный и ана
литикодиагностический) осуществлялся с 1993 по 2001 г. и включал в
себя определение теоретической и методологической основы исследо
вания, изучение логопедического статуса у детей младенческого возрас
та с перинатальной патологией ЦНС, логопедический мониторинг ре
зультатов ранней диагностики, позволивший выделить перинатальную
патологию ЦНС для экспериментального изучения (ПП ЦНС травмати
ческого генеза), логопедическую работу с применением традиционных
методик коррекции в доречевом периоде.
Второй этап (поисковоэкспериментальный и основной) —
с 2001 по 2004 г. — состоял из трех подэтапов:
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1) изучение довербального развития детей младенческого возраста с
пофаничными состояниями («группа риска по ПП ЦНС») в усло
виях поликлиники; анализ результатов ранней диагностики у дан
ной группы детей (с 2001 по 2002 г.); разработка диагностической
модели будущего исследования;
2) проведение констатирующего эксперимента с 2002 по 2003 г.: вы
явление особенностей отклонений в развитии лингвистического
критерия у детей с ПП ЦНС в условиях стационара; разработка
экспериментальных методик скринингдиагностики и педагогиче
ской технологии формирования предпосылок развития импрессив
ной стороны речи у детей "С ПП ЦНС травматического генеза;
обобщение материалов наблюдений и исследований;
3) организация и реализация формирующего эксперимента (с 2003 по
2004 г.): проведение диагностических исследований на заключи
тельном этапе эксперимента; сравнительный анализ эффективности
экспериментальной педагогической технологии ранней логопеди
ческой помощи по преодолению отклонений в развитии предпосы
лок имгфессивной стороны речи; математическая обработка ре
зультатов контрольного эксперимента; формулирование вьгеодов и
заключения.
Научная новизна исследования:

конкретизировано и уточнено понятие «предпосылки развития им
прессивной стороны речи»;

на основе междисциплинарного анализа литературы и результатов
констатирующего эксперимента научно обоснована и разработана
педагогическая технология формирования предпосылок развития
импрессивной стороны речи у детей младенческого возраста с ПП
ЦНС травматического генеза;

в ходе экспериментального изучения разработаны скринингдиаг
ностика предпосылок орального праксиса и бимануальные пробы
для детей с ПП ЦНС.
Теоретическая значимость исследования: полученные экспери
ментальные данные расширяют представление о специфике двигатель
ного дефекта у детей младенческого возраста с ПП ЦНС, сопутствую
щих и вторичных нарушениях в структуре дизонтогенеза; особенностях
отклонений в развитии предпосылок импрессивной стороны речи и мо
дели отношений в диаде «мать — дитя» в группах от 1 до 6 месяцев и от
6 до 12 месяцев.
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Практическая значимость исследования:

разработана методика стандартизации объективного осмотра детей
первого года жизни в амбулаторных условиях;

предложена анкета для родителей младенцев с ПП ЦНС; создан
комплекс практических материалов для информационного сопро
вождения родителей детей с ПП ЦНС; составлена клинико
педагогическая карта факторов риска для детей с ПП ЦНС травма
тического генеза периода новорожденности.

в рамках экспериментальной педагогической технологии определе
ны содержание и последовательность этапов логопедической рабо
ты, разработаны специальные приемы формирования предпосылок
развития импрессивной стороны речи у детей изучаемой группы.
Материалы исследования могут быть использованы в практике пе
дагогической деятельности специалистов, ведущих коррекционную ра
боту в условиях лечебнопрофилактических учреждений, а также для
разработки методических пособий.
Достоверность и обоснованность результатов исследования
обеспечиваются исходными теоретическими и методологическими ос
новами, комплексной методикой экспериментального изучения, осно
ванной на использовании современных данных медицинской и психоло
гопедагогической литературы, сочетанием качественного и количест
венного анализа с применением методов современной математической
обработки данных и личным участием автора на всех этапах экспери
мента.
Апробация результатов исследования. Основные положения и
результаты исследования рассматривались: на заседаниях городского
общества логопедов системы здравоохранения (Челябинск, 2001), ка
федры психопатологии и логопедии Уральского государственного педа
гогического университета (Екатеринбург, 2005); на городской научно
практической конферешши (Челябинск, 2001); на межрегиональных
научнопрактических конференциях (Челябинск, 2002, 2004; Екатерин
бург, 2004); на всероссийских научнопрактических конференциях (Челя
бинск, 2004, 2005).
По тематике диссертационного исследования опубликовано 8 ра
бот.
На защиту выносятся следующие положения:
1) комплекс предпосылок развития импрессивной стороны речи у де
тей первого года жизни, особенности диагностики предпосылок
орального праксиса и мелкой моторики у детей младенческого воз
раста с ПП ЦНС травматического генеза;
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2)

педагогическая технология формирования предпосылок импрес
сивной стороны речи у детей с ПП ЦНС травматического генеза,
включающая комплекс мер лечебной педагогики, актуализацию от
дельных направлений логопедической помощи с учетом индивиду
ального «профиля развития» и возрастного диапазона; информаци
онное сопровождение родителей с одновременным активным их
вовлечением в абилитационный процесс;
3) повышение эффективности ранней логопедической помощи в пре
одолении отклонений в развитии предпосылок импрессивной сто
роны речи обеспечивается реализацией комплексного, системного,
поэтапного подходов к абилитации младенца в условиях лечебно
профилактического учреждения; полисенсорным воздействием и
актуализацией эмоционального фактора, способствующих активи
зации компенсаторных механизмов; амплификацией эмоциональ
ного общения, направленного на формирование навыков сотрудни
чества в диаде «мать — дитя» и речевое развитие младенца.
Структура и объем диссертации. Диссертациошюе исследование
состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического спи
ска, включающего 197 источников, 14 приложений, содержит 10 таблиц,
2 диаграммы, 6 графиков.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, проблема исследова
ния, сформулирован научный аппарат (объект, предмет, цель, гипотеза,
задачи, этапы и методы исследования, теоретикометодологические ос
новы), раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость работы, изложены основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Междисциплинарный подход к проблеме пони
мания речи» дан анализ философской, психологической, психолингви
стической, медицинской и логопедической литературы, посвященной
проблемам импрессивной стороны речи в контексте настоящего иссле
дования. Рассмотрены вопросы, имеющие концептуальное значение для
проблемы исследования: гносеологический аспект, содержательная сто
рона понятия «импрессивная речь», ее развитие в раннем онтогенезе,
взаимосвязь понимания речи и картины мира ребенка (в аспекте кон
цепции общения).
Изучена корреляция отношений понимания и познания, П01шмания
и сознания; выявлены особенности сознания младенца, определяемые
стадиями младенческого возраста, критериями практического сознания.
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а также его специфической чертой — диалогизмом (Е. К. Быстрицкий,
Л. С. Выготский, В. А. Лекторский, В. А. Петровский, О. Е. Смирнова и
др.). Обоснована необходимость апеллирования к междисциплинарным
исследованиям, которая складывается из недостаточной интерпретации
в специальной литературе вопросов диагностики и формирования им
прессивной стороны речи в дизонтогенезе, отсутствия единого подхода
к содержательной стороне понятия «импрессивная речь», временным
границам ее появления в младенчестве.
Анализ источников продемонстрировал неоднозначность психо
лингвистических подходов к терминологии: от ее «завязки» на специ
фике видения объекта (Н. И. Жинкин, А. А. Залевская, А. Р. Лурия) до
утверждения об условности разграничения понимания речи и ее вос
приятия (И. А. Зимняя и др.); рассмотрение понимания речи как много
уровневого процесса, который разворачивается на двух ступенях (вос
приятии и понимании) и обеспечивается содружественной работой аку
стического, кинестетического, речедвигательного анализаторов, зри
тельными и двигательными видами чувствительности и достаточньпл
объемом восприятия (В. П. Белянин, Н. И. Жинкин, А. А. Залевская,
И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Цветкова,
Л. А. Чистович и др.). Изучены подходы к восприятию речи как к по
знавательному и перцептивному процессу, рассмотрены характеристики
импрессивной речи (как психической функции) и ее психофизиологиче
ской основы (функциональной системы); определено значение изучения
психофизиологического и психологического строения импрессивной
речи в решении коррекционных задач (Т. В. Ахутина, А. Р. Лурия,
Л. С. Цветкова, Д. А. Фарбер).
Полифоничностью отличаются и исследования проблемы развития
импрессивной стороны речи в онтогенезе; в них определены факторы,
влияющие на понимание речи ребенком первого года жизни, условия ее
возникновегшя, выделены особенности скрыто протекающих процессов
в онтогенезе (в том числе импрессивной речи): расчлененность, деавто
матизированность. Подчеркнута семантическая роль интонации и ритма
в восприятии речи, которая определяет ее дальнейшее фонематическое
развитие (Л. С. Выготский, И. Н. Горелов, Е. И. Исенина, М. М. Коль
цова, А. Р. Лурия, Е. М. Мастюкова, А. М. Шахнарович, Н. X. Швачкин,
Д. Б. Эльконин). Рассмотрены новейшие данные в области нейроонто
генеза, отражающие возрастную динамику формирования импрессив
ной стороны речи в постнатальный период и корреляцию ее отношений
с экспрессивной речью в онтогенезе (Н. А. Ермоленко, И. А. Скворцов).
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В литературных источниках подчеркнута неотделимость изучения
речевых процессов от концепции общения, рещающего фактора общего
психического развития ребенка (Л. С. Вьпотский, Н. И. Жинкин, Е И. Исе
нина, А. А. Леонтьев, М. И. Лисина и др.).
Общение между социальным окружением и ребенком происходит в
форме диалога в границах «даримого» ему Мира; младенец «ведет» его
с помощью протоязыка (Е. И. Исенина), а мать использует специальный
лексикон, лингвистический характер которого определяется возрастом
ребенка (В. А. Аверин, А. А. Велик, А. А. Леонтьев, М. В. Осорина,
Р. М. Фрумкина, С. Н. Цейтлин и др.). Таким образом, создание карти
ны мира младенца базируется на влиянии «взрослой» культуры, на лич
ных усилиях ребенка и окружающем его мироздании. Понимание речи
является одним из способов постижения картины мира.
Анализ специальной педагогической литературы выявил, с одной
стороны, неоднозначность научных подходов к процессу речевосприятия в
изучаемом возрасте, с другой — выделение в них ряда предпосылок (усло
вий), обеспечивающих полноценное формирование речевой деятельности в
онтогенезе, признание приоритетности их роли в становлении речи у детей
младенческого возраста (О. Е. Грибова, Е. М. Мастюкова, О. В. Правдина,
О. Г. Приходько, Ю. А. Разенкова, Г. В. Чиркина и др.).
Результатами проведенного междисциплинарного анализа стали:
конкретизация и уточнение понятия «предпосылки развития импрес
сивной стороны речго) как одного го ведущих структурных элементов
процесса речевосприятия, обеспечивающего его функционирование;
выделение фундаментальной основы данных предпосылок (потребно
стей, мотивов, эмоций).
Анализ специальной литературы показал, что проблемы импрес
сивной речи в онтогенезе и дизонтогенезе, особенности формирования
предпосылок развития импрессивной стороны речи остаются недоста
точно изученными.
С учетом всего спектра исследований объектом дальнейшего рас
смотрения в диссертационной работе стали следующие предпосылки:
— полноценное общение ребенка с окружающими его взрослыми;
— нормальное развитие функциональной системы, отвечающей за
восприятие речи;
— своевременное развитие двигательной сферы, функций кистей и
пальцев рук.
Первую главу завершает вывод о необходимости дифференциро
ванного и комплексного изучения предпосылок развития импрессивной
стороны речи в структуре определенной модели дизонтогенеза, что от
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вечает современным требованиям спешильной педагогики к ранней
диагностике, к выявлению отклонений в развитии с первых месяцев
жизни.
Во второй главе «Экспериментальное изучение довербального
развития детей младенческого возраста с перинатальной патологи
ей ЦНС» описана организация и методика проведения эксперименталь
ного исследования; определены условия и этапы его проведения, задачи
на каждом из них; дан анализ результатов констатирующего экспери
мента в количественном и качественном аспектах.
Методика констатирующего эксперимента разработана на основе
теоретических концепций, представленных в первой главе, применены
методы обследования детей с нарушениями речи (Р. Е. Левина,
Г. В. Чиркина), нейропсихологической диагностики (Т. В. Ахутина,
А. Р. Лурия), диагностики психомоторного развития детей первого года
жизни (Э. Л. Фрухт и др.), клинической диаптостики психоневрологиче
ских функций (Л. О. Бадалян, Е. Л. Иванова, Е. С. Кешинян, Т. И. Сер
ганова, И. А. Скворцов, А. А. Скоромец), совремииых исследований
специальной педагогики (О. Е. Грибова, О. Г. Приходько, Ю. А. Разен
кова), перинатальной психологии (Н. И. Ганошенко, А. И. Захаров,
С. Ю. Мещерякова, А. Г. Рузская).
На предварительном этапе обследовано 1408 младенцев с перина
тальными поражениями ЦНС. На основе обобщенного анализа резуль
татов комплексной диагностики довербального развития определены
наиболее часто нарушаемые его показатели (двигательное развитие,
состояние артикуляционного аппарата, импрессивная речь); выделена
форма ПП ЦНС, при которой эти показатели являлись «слабьпли»
функциями (а именно: ПП ЦНС травматического генеза), ставшая впо
следствии моделью для экспериментального изучения.
На основном этапе обследовано 50 детей первого года жизни из
«груипы риска» по ПП ЦНС (т. е. с отягощенным акушерскогинеко
логическим анамнезом и негрубыми изменениями в неврологическом
статусе). Результаты данного исследования позволили в последующем
изучении отклонений в развитии предпосьшок импрессивной стороны
речи у детей с травмой шейного отдела позвоночника (ПП ЦНС травма
тического генеза) на основе сравнительного анализа дизонтогенеза и
пограничных состояний («фуппы риска» по ПП ЦНС) выделить пер
вичный и вторичный дефекты, а также сопутствующие нарушения.
На этом же этапе проведено комплексное обследование 120 младен
цев с ПП ЦНС травматического генеза (20 детей периода новорожден
ности, 50 детей первого полугодия жизни и 50 детей второго полугодия
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жизни). Данное экспериментальное изучение состояло из трех блоков.
Первый блок — моделирование доминантной эмоциональной ситуации в
общении с детьми первого года жизни в разных возрастных фуппах для
установления аффективноличностных связей, что является условием
адаптационных возможностей младенца и содержанием эмоционально
го контакта с ним; выявление посредством анкетирования «эмоциональ
ной грамотности» социального окружения для изучения характера
взаимоотношений в диаде «мать — дитя» с учетом их взаимозависимо
сти. Второй блок — изучение клинической картины (симптомокомплек
са травмы шейного отдела позвоночника верхнешейной локализации),
которое проводилось с целью установления механизма нарушения, ре
шения задач по выявлению структуры дефекта. Данный блок включал
анализ анамнестических и параклинических данных, комплексное об
следование двигательнорефлекторной сферы как основных характери
стрж двигательных нарушений. Третий блок представлял собой ком
плексное исследование состояния предпосылок развития импрессивнои
стороны речи на основе «профиля развития» с применением разрабо
танных методик скринингдиагностики предпосылок орального пракси
са и бимануальных проб, а также обследование состояния артикуляци
онного аппарата. Это позволило проанализировать развитие двигатель
ньк, перцептивных, коммуникативных и речевых функций.
Названный спектр критериев включал ocHOBiaie компоненты пред
посылок развития импрессивнои стороны речи (зрительное и слуховое
восприятие, мелкую моторику, коммуникацию). Изучение состояния
орального праксиса было направлено на выяснение сохранности кине
стетической и динамической организации движений в артикуляционном
аппарате с учетом роли артикуляции в восприятии звуков речи. Содер
жание скринингдиагностики определялось возрастными особенностями
физиологических процессов, происходящих в артикуляционном аппара
те. Главными целями бимануальных проб стали выявление и оценка
состояния двигательного развития кистей и пальцев рук. Характер проб
определялся ступенями двигательного развития мелкой моторики в
норме и качеством двигательного статуса (силой).
По результатам первого блока констатирующего эксперимента
определеш>1 факторы, доминирующие при установлении эмоционально
го контакта с детьми изучаемой неврологической патологии. Дети пер
вого полугодия жизни демонстрировали стабильные реакции (мимиче
ские, голосовые) на интонированный голос взрослого; к другим катего
риям воздействия (показ игрушки, тактильные прикосновения) младен
цы не проявляли устойчивого интереса. Дети второго полугодия жизни
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были наиболее активны при манипулировании предметами с эффектом
новизны, однако в их действиях отсутствовали элементы вербальной
имитационной деятельности как одного из компонентов эмоционально
го контакта в данном возрасте.
Проведено анкетирование 66 матерей (33 матери детей первого по
лугодия жизни и 33 — детей второго полугодия жизни). Определены
различия в моделях родительского поведения: преобладание объектного
характера отношений к детям в возрасте от 1 до 6 мес. (представляюще
го собой отношение к ребенку как к объекту ухода). Только 30% анке
тированных матерей данной фуппы детей показали субъектный харак
тер отношения к ребенку (при котором взаимодействие с ребенком про
низано личностно ориентированным общением), вместе с тем у 70%
анкетированных этой же группы выявлен объектный характер отноше
ний в диаде. При взаимодействии с детьми от 6 до 12 мес. установлено
преобладание субъектного характера отношений (80% анкетированных
показали субъектный тип отношений и соответственно 20% — объект
ный тип отношений). Причем отмечено однообразие форм этого взаи
модействия во второй возрастной группе.
По результатам второго блока экспериментального изучения выяв
лены: разнообразные антенатальные факторы в анамнезе у 100% обследо
ванных детей; наиболее часто встречающиеся интранатальные — экстрен
ные оперативные роды (30%); стимуляция родовой деятельности (20%).
Параклиника подтвердила идентичность клинического диагноза во всех
возрастных группах. Однако отмечена полиморфность клинической карти
ны, определившая специфику двигательного дефекта. Для детей с травмой
шейного отдела позвоночника в период новорожденности характерны:
синдром угнетения; гипотония мышц в дистальных отделах конечностей с
асимметрией правой / левой стороны; отсутствие удержания прямого по
ложения головы, туловища по причине дистонии; снижение; асимметрия
тонуса мьппц губ, языка. У детей с 1 до 6 мес. выявлен миатонический син
дром, синдром пирамидного дефицита на фоне вьфаженной дистонии (бо
лее низкого тонуса верхних конечностей). Пирамидная недостаточность
(без грубых изменений мьппечного тонуса, с возрастной картой безуслов
ных рефлексов) характерна ддя детей второго полугодия жизни с данной
неврологической патологией ЦНС.
По результатам третьего блока эксперимента определены сред
ние отклонения от нормы (100%) коэффициента развития (КР) по пара
метрам, составляющим «профиль развития» в каждой возрастной груп
пе, для чего бьи использован непараметрический критерий различий
Манна — Уитни(табл. 1).
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Таблица 1
средние значения КР по параметрам «профиля развития»
относительно нормы (100%)
Параметр
Мелкая мсгюрика
Зрительное восприятие
Слуховое восприяие
Коммуникация, эмоции
Импрессивная речь

Среднее отклонение
в группе от 1 до 6 мес, (в%)
69,7
71,5
80,1
77,4
77,4

Среднее отклонение
в группе от 6 до 12 мес (в%)
82,5
84,5
81.2
88,8
81,6

Анализ результатов показал, что у детей от 1 до 6 мес. преобладают
отклонения от нормы в КР моторных функций, зрительного восприятия
и коммуникативных функций; у детей с 6 до 12 мес. — слухового вос
приятия, импрессивной речи, мелкой моторики. Определена специфика
отклонений в развитии данных функций:

зрительного восприятия: отсутствие длительного слежения за иг
рупжой на 40—50 см влево от средней линии (в 1,5—2 мес); отсут
ствие движения рук к предмету под зрительным контролем (в 3
мес); зрительного изучения предметов, расположенных в разных
местах от младенца (в 4—5 мес);

слухового восприятия: отсутствие локализации звука в пространст
ве слева (в 3 мес); недостаточно четкая реакция ребенка на собст
венное имя (в 6 мес); отсутствие вербальной имитационной дея
тельности (в 9—12 мес);

мелкой моторики:
1) результаты бимануальных проб анализировались в двух груп
пах детей (1 группа — дети от 16 дн. до 3 мес. в количестве 47
человек; 2 группа — дети от 3 до 12 мес. в количестве 73 чело
век), характер проб определялся ступенями двигательного раз
вития мелкой моторики у детей до 1 года;
2) данные пробы показали: угнетение хватательного рефлекса
(29,8%); его асимметрию (51,0%) у детей 1 фуппы; достовер
ное различие выраженности хватательного рефлекса в левой /
правой верхних конечностях (время выполнения пробы для ле
вой руки— 10—16 с, для правой руки— 4—10 с, что обу
словлено ее низким тонусом); ограничение в развитии манипу
лятивной деятельности в более поздние сроки у детей 2 груп
пы, что проявлялось в менее точных, менее координированных
движениях правой руки, большей затрате времени для захвата
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предметов (20—25 с и дольше) в сравнении с левой рукой (20 с
и меньше).

коммуникативных функций: выявлена эмоциональная депривация в
острый постгравматический период, что обусловливалось болевым
синдромом и проявлялось в недостаточном удовлетворении аффек
тивных потребностей на фоне беспокойного сна, снижения двига
тельной и эмоциональной активности.
Результаты скринигдиагностики орального праксиса позволили
выявить особенности его нарушений. Из 47 обследованньк детей в воз
расте с 16 дн. до 3 мес. угнетение имели 31,9%, асимметрию рефлексов
«орального автоматизма» — 40,4%. Из 49 обследованных детей в возрас
те с 3 до 9 мес. затруднялись в отведении языка вправо 56,2%, влево —
72,9%, подъеме его вверх — 56,2%, что обусловливалось мышечной
дисто1шей в язычной мускулатуре и проявлялось в неравномерном при
поднятии левой / правой стороны языка.
При выявлении навыков вербальной имитационной деятельности
из 24 обследованных детей (в возрасте с 9 до 12 мес.) не справились со
всеми заданиями 12,5%, «имитировали» речевой материал — 8,3%; по
вторяли движения губ, языка взрослого (матери)— 8,3%; воспроизво
дили только жестовый материал — 75,0% (т. е. показали отсутствие вер
бального компонента данной деятельности).
Таким образом, анализ материалов констатирующего эксперимента
позволил выделить основную причину отклонений в развитии пред
посьшок импрессивной стороны речи у детей с ПП ЦНС травматическо
го генеза: определенные двигательные расстройства и нарушение мы
шечного тонуса в результате травмы шейного отдела позвоночника;
сопутствующие нарушения (угнетение, ассиметрия в развитии реф
лексов «орального автоматизма», гипотония губной мускулатуры, дис
тония языка, асимметрия хватательного рефлекса), а также вторичные
нарушения (ограничение в развитии перцептивных функций, связанное
с сужением объема восприятия, его точностью). Анализ результатов
экспериментального изучения позволил определить теоретический под
ход к разработке ранней логопедической помощи в преодолении
перечисленных причин отклонений.
В третьей главе «Формирование предпосылок развития им
прессивной стороны речи у детей младенческого возраста с перина
тальной патологией ЦНС в условиях лечебнопрофилактического
учреждения» раскрыты теоретические основы, принципы и подходы
ранней логопедической помошл в преодолении отклонений в развитии
младенца с ПП ЦНС травматического генеза; представлена педагогиче
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екая технология формирования предпосылок развития импрессивной
стороны речи у детей младенческого возраста с родовой травмой в ус
ловиях лечебнопрофилактического учреждения, проанализированы
результаты контрольного эксперимента.
В основу разработанной педагогической технологии ранней лого
педической помощи легли базисные положения современной специаль
ной педагогики в области раннего вмешательства и результаты экспе
риментального изучения. Бьши определены подходы, принципы и ус
ловия успешного проведения корригирующих мероприятий, направ
ленных на преодоление отклонений в развитии предпосылок импрес
сивной стороны речи у младещев с ПП ЦНС травматического генеза.
Были реализованы следующие подходы:
 ранний комплексный подход, вюпочаюпщй осуществление мер ме
дицинского характера и раннюю стимуляцию развития ребенка в
целях преодоления первичного дефекта (двигательных рас
стройств) и сопутствуюпшх нарушений, основанный на согласо
ванной деятельности всех специалистов (невролога, специалиста
ЛФК, ортопеда, педагога) и родителей, задействованных в абили
тационном процессе;

системный подход, направленный на коррекцию выявленных вто
ричных нарушений, основанный на активизации компенсаторных
механизмов, включаюпщй полисенсорное воздействие с опорой на
сохранные виды восприятия, имитацию нормативных поз тела для
создания здоровых образов действия и восприятия, стимуляцию
эмоционального реагирования как одного из способов формирова
ния перцептивной деятельности у ребенка первого года жизни;

поэтапный подход, позволяющий провести абилитацию ребенка с
момента выявления отклонений в развитии лингвистического кри
терия и обеспечивающий преемственность и непрерывность этапов
ранней логопедической помощи.
При разработке педагогической технологии формирования предпо
сьшок развития импрессивной стороны речи у младенцев с ПП ЦНС
травматического генеза были реализованы следующие принципы:

«пошаговой» коррекции выявленных отклонений;

опоры на творческий характер развития (взгляд на младенца как на
субъект совместной деятельности);

опоры на ведущую роль социокультурного контекста («наполне
ния» педагогических мероприятий культурными традициями в со
ответствии с социальной ситуацией развития ребенка первого года
жизни);
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опоры на совместную деятельность и общение как на движущие
силы развития, обучения и воспитания, направленные на активиза
цию форм и средств взаимодействия в диаде «мать — дитя».
Определены условия успешного проведения абилитационных ме
роприятий: парциальность педагогического вмешательства с учетом
клинического состояния ребенка, оптимальность временного фактора
для его проведения, выбор правильного исходного положения перед
началом корригирующих мероприятий в рамках проводимого «лечения
положением».
Педагогическая технология формирования предпосьшок развития
импрессивной стороны речи включала следующие направления:
1) комплекс мер лечебной педагогики: дифференцированный массаж
мимической и оральной мускулатуры; дифференцированный зон
довый массаж языка; стимуляцию и нормализацию симметрично
сти рефлексов «орального автоматизма»; дифференцированный
массаж кистей, пальцев рук; нормализацию симметричности хвата
тельного рефлекса;
2) актуализацию отдельных направлений логопедической помощи с
учетом ведущей проблемы исследования, индивидуального «про
филя развития», возрастного диапазона;
3) информационное сопровождение родителей с одновременным ак
тивным их вовлечением в абилитационный процесс.
Эти направления определили основные разделы педагогической
технологии формирования предпосылок развития импрессивной сторо
ны речи у детей с ПП ЦНС травматического генеза.
Раздел «Нормализация тонуса мышц и моторики артикуляци
онного аппарата». Направлен на устранение неврологической симпто
матики в речевом аппарате и создание условий для формирования про
извольных движений при помощи дифференцированного массажа
оральной мускулатуры, зондового массажа язьпса.
Раздел «Поэтапное формирование орального праксиса». Вклю
чает нормализацию состояния предпосылочных механизмов орального
праксиса (оральных автоматизмов); развитие кинестетических ощуще
ний с использованием пассивноактивной артикуляционной гимнастики
и проб с «пищевым подкреплением»; стимуляцию вербальной имитаци
онной деятельности на основе применения звуковых эффектов, произ
водимых взрослыми, и спехщально организованных интонационных игр.
Раздел «Развитие и коррекция мелкой моторики». Включает
нормализащпо тонуса верхних конечностей и симметричности хвата
тельного рефлекса; пассивную пальчиковую гимнастику и стимуляцию
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манипулятивной деятельности в целях комплексного воздействия на
развитие функциональных возможностей кистей, пальцев рук ребенка с
данными двигательными расстройствами.
Раздел «Развитие и коррекция сенсорных процессов». Предпо
лагает полисенсорное воздействие и имитацию здоровых образов дейст
вия и восприятия; определение методов и приемов логопедической по
мощи, направленной на расширение объема, точности зрительного вос
приятия у детей первого полугодия жизни и слухового восприятия у
детей второго полугодия жизни.
Раздел «Поэтапное формирование эмоционального общения».
Направлен на создание условий для мотивации речевого поведения;
формирование навьпсов сотрудничества в диадах «мать — дитя», «мла
денец — незнакомец» на основе адекватных возрасту младенца средств
и форм общения; насыщение моделирующего язьпса взрослого средст
вами эмоциональной выразительности, несущими семантическую на
грузку. Содержит ригмикоингонационные игры, учитывающие возраст
младенца первого и второго полугодий жизни, включающие двигатель
ные упражнения с элементами танцевальных движений, фрагменты
элементарного музицирования, рипгмическую декламацию фольклорных
произведений малых форм.
Результаты контрольного эксперимента позволили проанализиро
вать эффективность применения разработанной педагогической техно
логии. После коррекции по традиционной методике и эксперименталь
ной педагогической технологии были получены значимые различия в
показателях «профиля развития». Сравнительный анализ приращений
значений коэффициентов развития изучаемых параметров в экспери
ментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) фуппах показал, что при исполь
зовании экспериментальной педагогической технологии показатели па
раметров мелкой моторики, зрительного и слухового восприятия, ком
муникаций, импрессивной речи вьппе, чем при использовании традици
онной методики (табл. 2).
Существенность различий приращений КР, полученных по разным
методам, проверялась по непараметрическому критерию различий Ман
на — Уитни.
Таким образом, в результате применения разработанной педагоги
ческой технологии формирования предпосылок развития импрессивной
стороны речи у младенцев с ПП ЦНС травматического генеза показате
ли параметров лингвистического критерия экспериментальной группы
достоверно отличались от таковых в контрольной группе на уровне зна
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чимости 0,05 и 0,01%. Такие изменения не были случайными и опреде
лялись типом ранней логопедической помощи в каждой группе.
Таблица 2
Приращение значений КР исследуемых параметров
при использовании традициошюй методики
и экспериментальной педагогической технологии
Показатели увеличения КР (в%)
КГ 1 ЭГ
ЭГ
Разница
показа
телей
увели
От 6 до 12 мес
От 1 до 6 мес
чения
КР
9,2
3,2
16,2
9,7
6,5
11,3
11,8
20,7
8,9
6,7
6,4
2,3
5,4
8,7
11,5
3,0
7,3
12,0
12,3
19,6
11,5
15,8
6,4
14,3
1.5
КГ

Параметр

Мелкая моторика
Зрительное восприятие
Слуховое восприятие
Коммуникация, эмоции
Импрессивная речь

Разница
показа
телей
увели
чения
КР
6,0
4,6
6,1
9,0
5,0

В заключении диссертациошюй работы изложены наиболее зна
чимые результаты проведенного исследования.
1. Представленный в диссертации междисциплинарный анализ специ
альной литературы подтвердил целесообразность обращения к об
щеметодологргческим концепциям при изучении онтогенеза рече
вой деятельности, позволил определить феноменологичность и
универсальность проблемы исследования. В ходе всестороннего
анализа было уточнено и конкретизировано понятие «предпосылки
развития импрессивной стороны речи».
2. Экспериментальное изучение состояния предпосылок развития им
прессивной стороны речи у младенцев с ПП ЦНС травматического
генеза позволило выявить первичный и вторичный дефекты, сопут
ствующие нарушения; определить особенности отклонений в раз
витии предпосылок импрессивной стороны речи, обусловленные
спецификой двигательных расстройств у детей с травмой шейного
отдела позвоночника верхнешейной локализации; проанализиро
вать социальную ситуацию развития младенца с перинатальной
патологией ЦНС.
3. Разработана, научно обоснована и экспериментально апробирована
педагогическая технология формирования предпосылок развития
импрессивной стороны речи у детей младенческого возраста с ПП
ЦНС травматического генеза, включающая комплекс мер лечебной

4.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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педагогики, актуализацию отдельных направлений логопедической
помощи с учетом индивидуального «профиля развития» и возрастно
го диапазона, информационное сопровождение родителей с одно
временным активным их вовлечением в абюштационный процесс,
основанная на системном, комгшексном и поэтапном подходах.
Результаты контрольного эксперимента свидетельствуют об эффек
тивности разработанной педагогической технологии формирования
предпосьшок развития импрессивной стороны речи. Повышение ее
результативности обусловлено осуществлением комплексной,
«пошаговой», системной абилитации младенца; активизацией ком
пенсаторных механизмов на основе полисенсорного воздействия,
создания условий для перцептивной деятельности ребенка и адек
ватной социальной ситуации его развития путем изменения харак
тера взаимодействия в диаде «мать и дитя».
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