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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность работы. Голос является инструментом, 
обеспечивающим эмощюнальность и выразительность речи, его расстройства 
негативно влияют на коммуникативные процессы, на формирование нервно-
психического статуса и общего речевого развития детей (Е.С. Алмазова, 
И.И. Ермакова, Е.В. Лаврова, О.С. Орлова и др.). 

Проблема изучения просодической организации речи является 
1федмвтом исследований в лингвистике, психолингвистике (В.А. Артемов, 
В.И. Бельтюков, Л.П. Блохина, Л.В. Боцдфко, Е.А. Брызгунова, 
Т.Н. Иванова-Лукьянова, Н.Д. Светозгфова, Н.В. Черемисина и др.) и в 
логопедии (Е.Ф. Архипова, И.И. Ермакова, Е.В. Лаврова, Л.В. Лопатина, 
О.С. Орлова, Н.В. Серебрякова, А.Ф. Чернопольская, Г.В. Чиркина, 
А.В. Ястребова и др.). Актуальность этих исследований обусловлена тем, что 
просодические х^актеристики, обеспечивающие интонационную 
выразительность, играют немаловажную роль в осуществлении 
коммуншсативной функции речи, поскольку именно с их помощью 
говорящий передаёт не только информацию, но и свое эмоциональное 
состояние. 

Нгфушение мелодико-ингонационного оформления входит в структуру 
многих речевых дефектов. Наиболее широко освещено в литературе 
состояние просодических компонентов при речевых расстройствах 
органического характера, таких как дизщ)трия (Е.Ф. Архипова, Г.В. Бабина, 
Е.Н. Вишфская, Л.В. Лопатина, И.И. Панченко и др.), ринолалия 
(Л.И. Вансовская, Т.Н. Воронцова, И И . Ермакова, А.Г. Ипполитова, 
Г.В. "Ффкина и др.) и заикание (Л.И. Белякова, Е.В. Оганесян, Н.А. Рычкова, 
В.И. Селив^)стов и др.); встречаются отдельные указания на расстройство 
щюсодики при алалии (Т.В. Крюк, Н.Н. Трауготг). Однако, в доступной 
литературе не представлены систематиз1фованные данные о том, как 
нарушается просодическое оформление речи при расстройствах, 
обозначенных в психолого-педагогической клас( ифавацшшм/фимп'И'^еское 
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недоразвитие речи (ФН), фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
(ФФН) и общее недоразвитие речи (ОНР) 

В программах обучишя дошкольников с Ф Ф Н (Г.А. Каше, 
Т.Б. Фйличева, Г.В. Чиркина) и ОНР (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) основное 
внимание уделяется развитию фонематических процессов, произносительной 
стороны речи, расширению словарного запаса, формированию 
грамматического строя речи, слоговой структуры слова, развитию связной 
речи. Следует отметить, что не выделены разделы, посвященные 
формированию просодического оформления речевого высказывания. 

По мнению Л.С. Волковой, Т.Б. Филичевой, Н А . Чевелевой, 
Г.В. Чиркиной и др., необходимым условием полноценного речевого 
развития является воспитшше слухового самоконтроля на базе развитого 
речевого слуха. Однако необходимо отметить, что вопрос использования 
слухового самоконтроля при обучении дошкольников с нгфушением речи 
остается недостаточно разработанным в теории и практике логопедии. 

Мелодико-интонационное оформление речевого потока возможно при 
условии нормального состояния акустических компонентов голоса. Многие 
исследователи указывают, что голосовой апп^ат у детей отличается 
чрезвычайной неустойчивостью к воздействию различных неблагоприятных 
факторов (Ю.С. Василенко, Д.К. Вильсон, Т.Н. Г^ащенко, В.Г. Ермолаев, 
Е.С. Уланов и др.), что отрицательно сказывается на состоянии гортани и 
хфиводит к возникновению дисфоний и афоний. В специальной литературе 
недостаточно освещены акустические характеристики голоса дошкольников, 
в связи со сложностью проведения объективного исследования. 

Исходя из выше изложенного, представляется актуальной проблема 
разработки комплексных программ изучения и коррекции состояния 
щюсодических компоненгов речи, в том числе с учетом уровня 
сформ1фованности слухового самоконтроля; отбор и систематизация методов 
обследования, позволяющих проводить объективную оценку нарушения 
щюсодики у дошк(И1ьшнн1в с речевой патологией. 
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Проблема ясследоваяия: каковы оптимальные условия диагностики и 
коррекции просодических нарушений у дошкольников с разной речевой 
патологией в зависимости от сформ1фованности слухового самоконтроля? 

Цель исследования: определить пути повышения эффективности 
коррекционно-логопедической работы по формированию просодической 
стороны речи у дошкольников с речевой патологией с учетом уровня 
слухового самоконтроля. 

Обьеш- всследовяняя: взаимосвязь просодической оргшшзации речи 
и состояния слухового самоконтроля доопсольников с речевой патологией 

Предмет исследования: особенности развития просодики у 
дошкольников с речевыми нарушениями и уровня сформированности 
слухового самоконтроля. 

Гипотеза исследования. Преодоление просодических расстройств у 
дошкольников с речевой патологией будет эффективным, при условии его 
осуществления в системе дифференцированной коррекционно-
логопедической работы, учитывающей степень сформированности мелодико-
интонационных компонентов речи и уровень развития слухового 
самокотроля. 

В соответствии с поставленной целью и гипотезой нами были 
определены задачи исследования: 
1. Разработать методику качественно-количественной оценки 

сформированности акустических характеристик голоса и слухового 
самоконтроля у дошкольников с нарушением речи. 

2. Изучить и ох^)актеризовать особенности просодических компонентов 
речи и уровни сформированности слухового самоконтроля у 
дошкольников с речевыми нарушениями. 

3. Выявить взаимосвязь между степенью сформированности мелодико-
интонационной стороны речи и уровнем развития слухового 
самокошроля. 
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4. Научно обосновать, разработать и апробировать комплексную 
дафференцированную систему коррекционного воздействия, 
направленную на нормализацию состояния просодических компонентов 
у детей с речевой патологией, учитывающую уровень слухового 
самоконтроля. 

5 Осуществить внедрение и оценить эффективность разработанной 
коррекционно-логопедической методики. 

Методологическую основу исследования составили наущю-
теоретические положения о сложной иерархической структуре речевой 
деятельности и взаимодействии ее компонентов (Л. С Вьпч)тский, 
Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, А Н . Леонтьев, А Л Леонтьев, А.Р. Лурия и др.), 
о поэтапном формировании умственных действий (П.Я Гальперин), о 
коммуникативно-деягельностиом подходе при коррекции речевых 
нарушений (Е С. Алмазова, Л С. Волкова, Л.С. Вьи-отский, Р.Е. Левина, 
Л.В Лопатина, О. С. Орлова и др.), концепция о комплексном и системном 
подходе к обучению и воспитанию детей с нарушеш1ем речи (Р Е Левина, 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, СМ. Шаховская и др.). 

В исследовании были использованы следующие методы: 
теоретический (анализ научно-методической литературы в аспекте 
изучаемой проблемы); организационные (сравнительный и комплексный), 
эмпирические (наблюдение, анкетирование, беседа, тестовые задания, 
констатируюпщй и формирующий эксперимент), интерпретационные (анализ 
речевой продукции и перцептивной сферы дошкольников с нарушением 
речи). Полученные результаты обработаны с помотцью математических 
методов. 

Этапы исследования: 
1 этап (2001-2002 гг.) - анализ педагогической, лингвистической, 

психолингвистической, психологической и методической литературы, 
постшювка проблемы, определение цели и задач исследования; 
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2 этап (2002-2004 гг.) - теоретическое обоснование хфограммы 
экспериментального обучения, проведение констатирующего эксперимента, 
выводы по результатам опытно-экспериментальной работы; 

3 этап (2004-2005 гг.) - проведение обучающего эксперимента, 
систематизация и обобщение результатов исследования, формулирование 
выводов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
• проведено сравнительное изучение состояния просодических 
компонентов речи у дошкольников с нормальным и нарушенным речевым 
развитием с помош ь̂ю объективных методов исследования, впервые 
применен метод фонетографии у дошкольников; 
• установлено, что у детей дошкольного возраста с нарушениями 
просодической стороны речи отмечается различный уровень 
сформ1фованности навыков слухового самоконтроля; 
• выявлено, что формирование просодических компонентов речи у 
дошкольников зависит не только от характера речевого дефекта, но и от 
уровня развития слухового самоконтроля; 
• научно обосновано содержание комплексного индивидуально-
дифференцированного логопедического воздействия при коррекции 
просодических расстройств, в зависимости от уровня сформированности 
навыков слухового самоконтроля. 

Теоретическав значимость. Уточнены и дополнены современные 
представления о механизме нарушения просодической организации речи у 
детей: доказано, что слуховой самоконтроль является одним из условий 
полноценного форм1фования просодического оформления речи 
дошкольников как при нормальном, так и нарушенном речевом развитии. 
Результаты изучения специфики просодических нарушений создают 
теоретическую основу для разработки комплексной и дифференцированной 
методики логопедической работы. 
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Праюпческая значимость заключается в том, что на основе 

экспериментального изучения разработана комплексная система балльной 
оценки уровня сформированности просодических компонентов и слухового 
самоконтроля, которая может использоваться логопедами-практиками для 
прогнозирования коррекционного воздействия при различной речевой 
патологии. Апробирована и внедрена индивидуально-дифференцированная 
система коррекционно-педагогического воздействия, направленная на 
устранение нарушений мелодико-ингонационной стороны речи у 
дошкольников, позволяющая повысить эффективность логопедической 
работы. 

Достоверность и обосновавяость полученных результатов 
обусловлена использованием современных научных концепций в области 
педагогики и логопедии, комплекса субъективных и о&ьективных методов 
исследования, адекватных его целям и задачам; репрезентативностью 
выборки, достаточным количеством наблюдений, математической 
обработкой полученных экспериментальных материалов. 

Положения, выносимые на защату: 
• просодические расстройства у дошкольников с различными речевыми 
нарушениями обусловлены структурой и степенью выраженности речевого 
дефекта, а также несформ1фованностью слухового самоконтроля, 
являющимися не только диагностическими, но и прогностическими 
критериями успешности коррекционно-логопедического воздействия; 

• формирование полноценного просодического оформления речевых 
высказываний у дошкольников с речевыми нарушениями возможно при 
создании определенных педагогических условий, обеспечивающих 
эффекгавность логопедической работы в целом: 
- осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода с учетом 
характера и степени выраженности просодических расстройств, а также 
уровня слухового самоконтроля дошкольников; 
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- разработке спегщальных приемов и содержания логопедической работы, 
направленной на развитие перцептивной сферы детей с нарушениями речи. 
• эффективность методики формирования мелодико-инггонационных 
компонекгов речи определяется ее комплексным поэтапным характером и 
индивидуально-дифференцированным подходом, основанным на учете 
состояния моторной и перцептивной сферы детей допгкольного возраста. 

Апробация результатов работы. Результаты исследования 
докладагаались на Всероссийской конференции с международным участием 
«Онтогенез речевой деятельности: норма и патология» в МПГУ (2004 г.), на 
конференциях молодых ученых МПГУ (2003, 2004 гг.), на региональном 
научно-практическом семингфе «Детская речь: норма и патология» в 
г. Самаре (2005 г.), ежегодно на заседаниях кафедры логопедии МГОПУ им. 
М.А Шолохова (2001-2005 гг.), используются в преподавании лекционных 
курсов, на практических и лабораторных занятиях, в процессе проведения 
логопедической практики 

Публикации: основное содержание диссертационного исследования 
изложено в шести печатных работах. 

Структура работы. 
Работа состоит из введегшя, трех глав, заключегшя, приложения и 

списка литературы. Рукопись насчитывает 140 страниц текста, включая 35 
таблиц и 15 рисунков Список литературы содержггг 194 источника, в том 
числе 4 иностранные работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются объект, гфедмет, цели и задачи, формулируется гипотеза, 
указаны методы и методологическая основа исследования, раскрываются 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, излагаются 
положения, выносимые на защиту. 
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в первой главе «Анатомо-фюиологические механизмы 
формирования и развития мелодико-интояационной стороны речи» 
представлен анализ психолишъистической, лингвистической, 
психологической и логопедической литерэтуры, освещающей различные 
аспекты проблемы мелодико-интонационного оформления речевых 
высказываний, методики коррекирионного воздействия. 

В психолого-педагогических и лингвистических исследованиях 
Л.П. Блохиной, Н.Д. Светозаровой, 1970; В.А. Артемова, 1971; 
Н В Черемисиной, 1989; и др. отмечается, что просодика представляет собой 
совокупность ритмико-интонащ10нных свойств речи, таких как тембр, 
высота и сила голоса, мелодика, темп и др, которые играют немаловажную 
роль в процессе коммуникащш. Просодические компоненты определяют 
выразительность речи, ее эмощ10нальность и влияют на эффективность 
коммуникации (А Н Гвоздев, 1949; Е.А. Брызгунова, 1963; Н.Л- Светозарова, 
1970; Л.В. Бондарко, 1977; Л.Р. Зиндер, 1979; Т А Ладыженская. 1986; 
М-Р. Львов, 1989; Т Н. Иванова-Лукьянова, Л. А. Копачевская, 2000; и др.). 

Анализ литературных данных позволяет сделать вывод о том, что 
мелодико-интонационные расстройства имеют широкий спектр проявлений и 
различаются по характеру и степени выраженности в зависимости от 
структуры речевого дефекта. Так, у детей, страдающих дизартрией, 
нарушения тембра, высоты и силы голоса, темпа речи зависят от характера и 
степени выраженности гфтикуляцдонных, голосовых и дыхательных 
расстройств (И.И. Панченко, 1974, Г.В. Бабина, 1978; Е.Ф. Архипова, 1980; 
Л.В. Лопатина, 1986 Е.Н. Винарская, 1987; Н.В. Серебрякова, 1994; 
И.Б. Карелина, 2000, И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, 2001; В.Т.А. Сорокина, 
2004 и др.). 

Нарушения тембра голоса при ринолалии отмечается всеми 
исследователями и рассматриваются как один из ведущих симптомов 
(М. Зееман, 1962; А. Митринович-Моджеевска, 1965; Т.Н. Воронцова, 1966; 



11 

Г.В. Чиркина, 1968; Е.С. Алмазова, 1973; Л И . Вансовская, 1977, 
И.И. Ермакова, 1979; Т В . Волосовец, 1995, А.В Доросинская, 2000 и др.). 

Мелодико-интонационные расстройства у заикающихся 
рассматриваются в работах В.М. Шкловского, 1974; В.А. Ковшикова, 1976; 
Е.В. Оганесяна, 1982; Г.А. Волковой, 1983; Н.Л. Рычковой, 1984, 
Л.З. Андроновой-Арупонян, 1988, В.И. Филимоновой, 1990; Л.И. Беляковой, 
Е.А. Дьяковой, 1998; и др. 

Единичные указания на особенности щюсодического оформления речи 
детей с алалией, содержатся в исследованиях Н.Н. Трауготт, 1940; 
Б.М. Гриншпуна, 1975; В.А. Ковшикова, 1985. По мнению этих авторов, 
ребенок с алалией испытывает трудности интонатщонного оформления 
произвольного высказывания, хотя его спонтанная речь может быть 
достаточно выразительной в эмоциональном плане. 

Недостаточно изученной, по нашему мнению, является проблема 
формирования языковых механизмов, в зависимости от состояния 
самоконтроля, механизмы формирова^шя и функционирования которого в 
физиологическом и психологическом аспектах представлены в работах 
П.П. Блонского, 1935; П.Я. Гальперина, 1959; П.К. Анохина, 1968, 
И.А. Зимней, 1970,1976; и др. 

Анализ литературы показал, что проблема самоконтроля, в том числе 
слухового, изучается в различных отраслях педагогики (В.П. Морозов, 1968 
Е.И. Ацгфеева, 1969; А.И. Максаков, 1970, И.Г. Багрова, 1973 
С.Л. Кабыльницкая, 1974; Н.П. Карпенко, А.И. Подольский, 1980 
О.С. Орлова, 1998; Й. Паан, 1998; Л.П. Назарова, 2001; и др.). Вместе с тем, в 
существующих методиках коррекции просодических расстройств 
(Е.С. Алмазова, И.И. Ермакова, Е.В. Лаврова, Л.В. Лопатина, И.А. Поварова, 
Н.В. Серебрякова, С.Л. Таптапова и др.) практически не учитывается уровень 
сформ1фованности навыков слухового самоконтроля. 
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Таким образом, изучение специальной литературы позволяет сделать 

вьгаод о том, что взаимосвязь просодических нарушений и уровня 
сформ1фованности навыков слухового контроля до настоящего времени 
недостаточно изучена в теории логопедии. 

Во второй главе «Организация и методы изучения особенностей 
просодической стороны речи и сформированности слухового 
самоконтроля у дошкольников» представлено описание методики 
констатщ)ующего эксперимента, проведенного на базе ГОУ №1174 
компенсирующего вида, ДОУ №232 комбинированного типа, ДОУ общего 
типа №107 г. Москвы. В обследовании приняли участие 135 допшольников в 
возрасте четьфех - шести лет, из них 67 мальчиков (49,6%) и 68 девочек 
(50,4%). Экспериментальную группу составили 82 дошкольника с 
различными речевыми нарушениями, из них - 23 человека, имеющих общее 
недоразвигие речи (ОНР) Ш уровня речевого развития, 29 детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи (ФФН) и 30 с фонетическим 
недоразвитием речи (ФН). В контрольную группу вошли 53 дошкольника с 
нормальным речевым развитием. 

Выб(ф методик осуществлялся с учетом цели и задач исследования. 
Предъявляемый речевой материал адаптировали с учетом возрастных 
особенностей и уровня речевого развития обследуемых допшольников. 
Программа констатирующего эксперимента была разработана в соответствии 
с теоретической концепцией и включала три этапа (рисунок 1): 
ориентировочный, основной и уточняющий. 

Для качественно-количественной оценки результатов была разработана 
пятибалльная шкала на основе критериев, выделенных для каждого этапа. 

Результаты первого этапа констатирующего эксперимента позволили 
установить наличие биологических и социальных патологических факторов, 
негативно влиявших на ранний период моторного и речевого развития 
обследуемых дошкольников. 
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1 этап - ориентировочный 
Цель- выявление особенностей речевого развития детей 

Сбор анамнеза 
Цель: кыявить особенности 
раннего речевого разв|пяя детей 

11 
Комплексное логопедическое 

обследование 
Цель: Определить сосгошше 
KoxnoHeifroB речевой системы с 
помощью традиционных приемов 
диагностики 

2 этап - основной 
Цель: исследование особенностей воспроизведения и восприятия мелодико-

интошщионной стороны речи 

1блок 
Цел»: определить степень 
сфориированвосги 
просодических компонентов 
речи 

метолом 
слуховой 
аудиторской 
оценкя 

с помощью 
инструмет-альных 
методов-измерение 
МВФ, коэффициента 
С/3, определа1ие 
голосового поля 

входе 
есгаствен-
ного 
жперюю!-
та 

при 
выполненив 
тестовых 
заданий 

2 блок 
Цель' выявить 
способность детей 
воспринимать ошибки 
ритмико-икгонациониого 
оформления речи 

вречи 
окружающих собственной 

речи 

Iz 
3 эпгап - уточняющий 

цель- выявить взаимосвязь между степенью сформированности просодической 
стороны речи и уровнем слухового самоконтроля 

Изучение особенностей просодической стороны речи и слухового 
самоконтроля у дошкольников с разной речевой патологией 

Рисунок 1 
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В ходе комплексного логопедического обследования выявили 

нарушения фонематических процессов, звукопроизношения, слоговой 
структуры слова,, лексико-грамматических категорий, связной речи. 

Данные, полученные при изучении состояния акустических 
компонентов голоса методом слуховой аудиторской оценки, 
свидетельствуют, что н^ушения просодической стороны речи имелись у 
обследуемых как экспериментальной, так и контрольной групп, носили 
вариативный характер, имели различную степень выраженности и были 
обусловлены целым рядом причин. Среди них необходимо отметить такие, 
как нарушение слухового восприятия, влияние психологических факторов и 
физиологических особешюстей голосовой функции. На рисунке 2 
представлена распространенность н^ушений голоса у дошкольников, 
участвовавших в констатирующем эксперименте. 

ИФН 

а ФФН 

а ОНР 

Рисунок 2 Распределение дошкольников, имеющих нарушения 
просодических компонентов (в %) 

В результате изучения акустических п^аметров голоса с помощью 
инструментальных методов выявили сокращение максимального времени 
фонации (МВФ), по сравнению с нормативными показателями, наиболее 
выраженное в группах дошкольников с Ф Ф Н и ОНР. Среди причин, 
вызывающих нарушение фонации у детей, можно назвать физиологические 
особенности строения голосового аппгфата, несформированность речевого 
дыхания. При Ф Ф Н и ОНР, осложненных стертой дизшприей, на 
продолжительность М В Ф отрицательно влияла клиническая симптоматика -
шфушение иннервации мышц голосового и ^ггикуляционного апп^ата. 
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дискоординация дыхания и фонации и др. При измерении «голосового поля» 
сужение диапазона голоса по силе и высоте наблюдали во всех группах 
обследуемых детей. В среднем значения частотного диапазона располагались 
в пределах двух-трех тонов (330-392 Гц), интенсивность голоса в пределах 
45-55 дБ. У дошкольников, не имеющих нарушений речи, отмеченные 
голосовые расстройства могли быть обусловлены рядом причин, среди 
которых: незрелость нервно-мышечного строения гортани, неправильная 
манера голосоведения, а также несоблюдение гигиены голоса. 

В результате проведенного качественно-количествешплй анализа 
результатов выделено четыре группы дошкольников в зависимости от 
степени сформированности просодической стороны речи (таблица 1). 

Таблица! 
Степени сформированности просодической стороны речи 

Степень сформированности просодической стороны речи 
1 степень низкая 
43-45 баллов 

2 степень недостаточная 
31-42 балла 

3 степень средняя 
17-30 баллов 

4 степень высокая 
13-16 баллов 

У детей отмечаются грубые 
нарушения просодических 
компояевгтов Недосгагпси 
тембра, силы и высоты 
голоса имеют ярко 
выраженный характер, 
заметны самому ребенку и 
01фужающим, затрудняют 
процесс коммуникации 
Детям недоступны задания, 
прецпояагаюшие 
произвольное изменение 
ритмических и 
звуковысотных харак-
теристяк Нарушения 
ннтонационного офор
мления у этой группы детей 
проявляются как в 
саностоятельаых 
высказываниях, так и при 
выполнении спеш(альных 
тестовых заданий 

У детей отмечаются 
изменения голоса, 
незаметные для 
неподготовленного слу
шателя Эти изменения 
касаются отдельных или 
всех просодических ком
понентов Дети 
испытывают трудности 
при выполнении специ
альных заданий на 
воспроизведение раз
личных ритмических и 
ишонационных струк
тур Однако их 
спонтанная речь, 
особенно в эмоции-
онально значимой 
сиггуааии может быть 
достаточно 
вьфаэнтельной 

У детей наблюдается 
непостоянное или 
нестойкое отклонение от 
нормы по одной или 
нескольким просо
дическим характерис
тикам Спонтанная речь 
достаточно 
интонирована, но при 
выполнении специ
альных заданий часто 
наблюдаются 
неточности или 
отдельные ошибки при 
передаче ритмического и 
мелодического рисунка 

Сформированность всех 
просодических характе
ристик Голос детей не 
имеет отклонений по 
тембральной 01фаске Диа
пазон их голоса по силе и 
высоте соответствует 
возрастным норнам 
Сформирована темпо-рит-
мическая сторона речи 
Дошкольники в полной 
мере владекгт всеми 
способами передачи 
различных типов инто
нации в спонтанной речи 
дошкольники используют 
все средства интона
ционной выразшфльности и 
не испытывахут трудностей 
при выполнении 
специальных заданий 

Количественные показатели, представленные в таблице 2, 
свидетельствуют о взаимосвязи структуры дефекта и трудностей 
интонационного оформления речи. Достоверно доказано, что степень 
сформированности просодической стороны речи коррелирует с тяжестью 
речевого дефекта. Если у детей с ФН высокая степень сформированности 
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просодической стороны речи отмечается у 13 (43,3%) дошкольников, то в 
группе ОНР - только у одного ребенка (р<0,1). 

Таблица 2 
Распределение обследуемых дошкольников по 

сфорлофованности просодической стороны речи (в %) 
Группы 

Норма 
ФН 
ФФН 
ОНР 

1 степень 

— 
— 
— 
4,35 

2 степень 

1,89 
— 
10,34 
26,09 

3 степень 

49,05 
56,67 
68,97 
65,21 

4 степень 

49,05 
43,33 
20,69 
4,35 

степени 

всего 

100 
100 
100 
100 

У большзшства обследуемых дошкольников выявили третью степень 
сф(фмированности просодической стороны речи, в том числе и у детей с 
нормальным речевым развитием. Полученные данные позволяют сделать 
вьгоод о том, что на формирование просодической стор01ш речи оказьюает 
влияние не только уровень речевого развития, но и другие факторы, одним из 
которых, по нашему мнению, является уровень слухового самоконтроля. 

Для оценки возможности детей выделять ошибки в собственной 
речи была адаптирована методика Й. Паана с учетом возрастных 
особенностей и уровня речевого развшпя обследуемых дошкольников. Нами 
были разработаны серии заданий, целью которых являлось определение 
уровня сформированности операций слухового самоконтроля у 
дошкольников с различным уровнем речевого развития. Применение этой 
модифицированной методики позволяет, во-первых, определить характер 
нарушения просодической стороны речи (сенсорный, моторный или 
смешанный), во-вторых - осуществить тфогноз ксфрекционных мероприятий. 

На основании результатов оценки слухового самоконтроля нами были 
выделены уровни его сформ1фоваиности у дошкольников с нормальным 
речевым развитием и при речевой патологии (см. таблицы 3 и 4). 
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Характеристика уроеней слухового самоконтроля 
Таблица 3 

уровень сформированности слухового самоконтроля 
I уровень-

(12-15 баллов) 
Пуровень-
(8-11 баллов) 

Шуровень-
(4-7 балла) 

IV уровень-
(3 балла) 

Отсутствие 
слухового само
контроля Ребенок 
не может определить 
правильность 
выполнения задания, 
поскольку не 
сльшпгт ошибок. 

уровень Низкий 
слухового 
самоконтроля Дети 
не замечают ошибок 
ни в момент 
произнесения, ни в 
речи, отставленной 
во времени. 
Указания на ошибку 
носят случайный, 
немотивированный 
характер Слуховой 
самоконтроль 
находится в стадии 
формирования. 

Средний уровень 
слухового 
самоконтроля Дети 
способны частично 
выявить ошибки и в 
самостоятельной 
речи, и в речи, 
отставленной во 
времени. Слуховой 
самоконтроль 
сформирован, но 
действие его не 
автоматизировано. 

Высокий уровень 
слухового 
самоконтроля Дети 
способны исправить 
ошибку в момент ее 
возникновения, 
самоС1Х>ятельно, без 
помощи 
экспериментатора 
Действие 
самоконтроля 
автоматизировано 

Таблица 4 
Распределение обследуемых дошкольников по уровню сформированности 

слухового самоконтроля (в%) 
Группы 

Норма 

ФН 
ФФН 
ОНР 

I уровень 

— 
20 
31,03 

47,83 

11 уровень 

22,64 

333 
13,8 

17,39 

Шуровень 

37,74 

40 
31,03 

17,39 

r v уровень 

39,62 

36,67 

24,14 

17,39 

всего 

100 
100 
100 
100 

В ходе анализа получега1Ых результатов констатирующего 

эксперимента, нами была установлена взаимосвязь между степенью 

сформированности просодической стороны речи и уровнем слухового 

самокотроля, которая в дальнейшем позволила реализовать 

дифференцированный подход в системе коррекционного обучения в 

зависимости от характера просодических нарушений. Наличие низкой 

степени сформированности просодики при достаточном ( IV ) уровне 

слухового самокотроля позволяет говорить о расстройстве моторного 

ХЕфакгера. Мелодико-интонационные расстройства, имеющиеся при 
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несформированном слуховом самоконтроле (I уровень), свидетельствуют о 
сенсорном характере нарушения. Если просодические расстройства 
отмечаются при самоконтроле, находящемся в стадии формтфования 
(II уровень) или автоматизации (Ш уровень),то можно говорить о 
смешанном, сенсомоторном характере нарушения интонационного 
оформления речи. 

Таким образом, установлена взаимосвязь между степенью 
сформщюванности просодики и уровнем развития слухового самоконтроля, 
которая является прогностическим признаком успешности коррекционного 
воздействия и обеспечивает дифференцированный подход при выборе 
методов и 1фиемов логопедической работы (р < 0,05). 

Таблица 5 
Сформированность просодической стороны речи у обследуемых 

дошкольников 
Группы детей 

' и^ 

1 
Состояние 
просодики 
Без нарушений 

Сенсорный характер 
нарушения 

Кйлхфный характер 
нарушения 
Сенсо-моторный 
x^MKiq) нарушения 
Всего: 

Нормальное 
речевое 
развшне 

Число 
детей 

26 

4 

23 

53 

% 

49,05 

7.55 

43,4 

100 

ФН 

Число 
детей 

13 

5 

5 

7 

30 

% 

43,33 

16,67 

16,67 

23,33 

100 

ФФН 

Число 
детей 

6 

9 

3 

11 

29 

% 

20.7 

31,03 

10,34 

37,93 

100 

ОНР 

Число 
детей 

1 

11 

8 

3 

23 

% 

4,35 

47,82 

13,04 

34,79 

100 
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В третьей главе «Логопедическая работа по формированию и 
развитию оросодяческого оформления речи у дошкольников с речевой 
патологией» представлена программа формирования просодической 
стороны речи у детей дошкольного возраста в условиях экспериментального 
обучения, проведенного на базе ДОУ №232 комбинированного типа и ГОУ 
№1174 компенсирующего вида г. Москвы. С целью проведения обучающего 
эксперимента были сформированы с учетом характера мелодико-
интонационных расстройств три экспериментальные группы (ЭГ), в состав 
которых вошли 45 дошкольников пяги-шестилетнего возраста, имеющие 
логопедическое заключение ФФН и ОНР (Ш) (таблица 6) 
Экспериментальное обучение проводилось в течение одного учебного года 
(2004-2005 гг). Для сравнительной оценки эффективности разработанной 
методики формирования и развития мелодико-инггонагщонной стороны речи 
в контрольную группу (КГ) были отобраны 20 детей старшего дошкольного 
возраста (10 человек с ФФН и 10 - с ОНР), с которыми занятия проводились 
по традиционным 1фограммам. 

Таблица 6 
Состав экспериментальных групп формирующего эксперимеига 

Эксперимешальная гругаи 

ЭГ 1 - сенсорный характер нарушения просодики 
ЭГ 2 - моторный характер нарушения просодики 
ЭГ 3 - смешанный характер нарушения просодики 
Всего 

Число 
детей с 
ФФН 

9 
3 
11 
23 

Число 
детей с 
ОНР 

11 
8 
3 
22 

всего 

20 
И 
14 
45 

Основная цель обучающего эксперимента заключалась в 
формировании и р^витии просодической стороны речи и уровня слухового 
самоконтроля. Программа эксперимента строилась с учетом 
общедвдактических принципов (наглядности, досгупности, сознательности и 
активности в обучении, систематичности и последовательности, 
ицдивидуального подхода и дф.) и специальных коррекционных принципов 
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(системности, комплексности, учета причин, механизмов и структуры 
речевого дефекта, дифференцированного подхода и др.). 

Коррекционно-логопедическая работа по развитию 1фОсодической 
стороны речи проводилась на индивидуальных, подгрупповьгх и 
фронтальных занятиях. Комплексный подход обеспечивали совместной 
работой логопеда, музыкального руководителя и воспитателя. Работа носила 
систематический характер. Дидактические игры и специально подобранные 
упражнения на развитие слухового самоконтроля и формирование 
интонационной выразительности включали в общую систему коррекционной 
работы и использовали на занятиях по развитию речи, формированию 
произношения, по изобразительной деятельности, физической культуре и на 
музыкальных занятиях. Комплексное воздействие осуществлялось в три 
этапа (рисунок 3). Для этих целей применяли статические и динамические 
дыхательные упражнения, артикуляционную гимнастику, вокальные 
упражнения. Использовали игры на развитие слухового внимания, памяти, 
слухового самоконтроля. Задания постепенно и дозировано усложняли На 
заключительном этапе закрепляли полученные первичные умения и навыки 
интонационного оформления в самостоятельной речи, в различных 
коммуникативных ситуациях. Особое внимание уделяли проведению 
музыкально-ритмических игр, которые оказывали благотворное влияние на 
эмоциональную сферу и коммуникативные способности дошкольников. 

Для оценки эффективности предложенной методики был гфоведен 
контрольный эксперимент с использованием диагностических заданий 
второго этапа констатирующего эксперимента. Анализ полученных 
результатов позволил выявтъ положительную динамику тфи выполнении 
аналогичных заданий в конце учебного года (см. таблицу 7). 
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Зада<ш обучения 

1.Развитие слухового внимания и слуховой пам<гт 
на невербальном материале 
2 Формирование фонематического, звуховысотного 
и акцекпюго слуха 
3 Формирование тф^дпосылок слухового 
самокотроля 

1 Нормализация фтикуля11ИОИной моторики 
2 Формирование акустических харахт^ясп» 
голоса (силы, высоты) 
3 Развитие речевого дыхания, увеличение 
продолхикльностя фонации 

1 Форнироваиие умения дифференцировать на c j ^ 
различные типы итонации, определять акцв)гшый 
сяогнлн слово 
2 Развшие способности идентифицировать 
ришнческие и интонационные конпрукции с 
использованием зрительных опор 
ЗВостггание аюообностн узнавать ошибки гфи 
воспроизведении различных ритмических и 
интонационных конетрукций в <огжой речи, в 
ообствеяноб речи, записанной на магнкгофон, в 
момент произнесения. 
4 Формирюаиие ингонационной стороны речи с 
опорой на сформированный слуховой 
самокотроль 

формираваине и развшие ннтонациоииой стороны 
речи с опорой на слуховые и зрительные эталоны 

Закрепление полученных п^вичных умений и навыков интонацпоткпго 
оформления речи в самостоятельной речи, в любых коммуникативных 
сшуациях. 

Структура обучающего эксперимента 
Рисунок 3 
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Таблица 7 

Сравнительные показатели качества выполнения контрольных 
заданий дошкольниками ЭГ и КГ до и после обучения, (в %) 

Гругаш детей 

Впщы заданий 

'' 1 1 1 m 
1 

S 1 л 

в слоговых рядах 

Во фразах 

Повеспователыюй 
вопростсльную 
Вопросительной 
повествовательна 

на 

на 

ЭксперимеиталБлая группа 

76,35 

88,90 

83,90 

80,85 

89,88 

97,86 

95,85 

«9,85 

Контрольная группа 

75,80 

89,15 

84Д7 

79.67 

81,53 

92Д4 

88,90 

83,73 

I I - до обучения; ШШ - после обучения. 
Оценивая результаты экспериментального обучения, необходимо 

отметить, что произошли изменения в соотношении степени 
сформированности просодической стороны речи и уровня слухового 
самоконтроля в обеих группах. В ЭГ отмечали достоверное увеличение числа 
дошкольников с более высокой степенью просодического оформления речи и 
уменьшение числа детей с низкой степенью, по сравнению с КГ (р<0,1). 

Таблица 8 
Соотношение степени сформированности просодической стороны 

речи и уровня слухового самоконтроля у дошкольников ЭГ до и после 
обучения (в %) 

о щ 
X 5 1̂ ii 
| | 
>• 3 

I 
U 
ш IV 

детисФФН 
Степени сфориированност просодической 

стороны речи 
вторая 

13,04 

-
~ 
-

-
-
-
-

третья 

26,09 
17,39 
30,43 
13,04 

-
6,9 
31,0 
20,7 

цсперпя 

-
-
6,9 
-

-
-
17^ 
24,1 

детисОНР 
Степени сформврованносп) просодической стороны речи 

первая 

4,55 

-
-
-

-
-
-
-

вторая 

13,64 
13,64 

-
~ 

-
-
9,09 

-

третья 

31,82 
4,55 
18,18 
13,64 

-
-
36,36 
27,27 

чешертая 

-
-
-
--

-
-
9,09 
18.18 

I I - до обучения; Е Я - после обучения. 
Сравнительный анализ результатов экспериментального обучения 

позволил сделать вывод об эффективности разработанной и апробированной 
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нами дифферешдарованной системы коррекгдаи просодических нарушений у 
дошкольников с речевой патологией. 

В заключении обобщаются результаты диссертационного 
исследования и формулируются основные выводы: 

1. Разработанная комплексная система балльной оценки просодических 
расстройств и слухового самоконтроля ггозволяет определить степетп. и 
характер нарушений просодического оформления речи, оценить уровень 
сформированности самоконтроля, и прогнозировать результат 
логопедической работы. 

2. На основании результатов эксперимевггального обследования 
выявлена вариативная степень нарушения просодических компонентов, 
проявляющаяся в изменениях тембра, сужении диапазона голоса по силе и 
высоте, а также в трудностях передачи ритмических и интонациоюшх 
рисунков Доказано, что причинами возникновйшя указанных нарушений 
являются структура и степень выраженности речевого дефекта, моторные 
расстройства артикуляционного аппарата, а также уровень 
сформврованности слухового самоконтроля. 

3. Применение балльной оценочной шкалы позволило выделить четыре 
уровня сформированности слухового самоконтроля у дошкольников с 
нормальным и нарушенным речевым развитием: I уровень- отсутствие 
слухового самоконтроля, П- низкий уровень слухового самоконтроля, Ш -
средний уровень слухового самоконтроля, IV - высокий уровень слухового 
самоконтроля. 

4. Доказана взаимосвязь между уровнем слухового самокотроля и 
степенью сформированности просодической стороны речи: установлено, чго 
низкий уровень слухового самоконтроля является одним из факторов, 
негативно влияющих на формирование просодической стороны речи детей 
дошкольного возраста. 

5 Научтто обоснованы основные направления комплексной 
дифференцированной системы работы по формированию просодической 
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стороны речи у дошкольников, включающие устранение недостатков 
моторной сферы, совершенствование перцегпивных процессов, развитие 
слухового самоконтроля. 

6. В ходе экспериментального обучения доказано, что эффективность 
коррекционной работы по формированию просодики обеспечивается 
следующими педагогическими условиями: 

• осуществлением индивидуально-дифференцированного подхода с 
учетом характера и степени выраженности речевого дефекта у 
дошкольников, а также уровня слухового самоконтроля; 

• комбинированием индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 
форм работы, позволяющих детям сознательно применять полученные 
навыки в различных ситуациях общения; 

7. Анализ результатов исследования подтвердил, что разработанная 
комплексная дифференцированная система коррекционной работы по 
формированию просодической стороны речи является эффективной, что 
позволяет рекомендовать ее к использованию в обучении дошкольшосов с 
н^ушением речи. 
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