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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Во  многих  исследованиях  в  области 
отечественной  специальной  педагогики  и  психологии  анализируются 
различные  аспекты  речевой деятельности детей с нарушениями  речи, в том 
числе и с алалией. 

Позднее  развитие  экспрессивной  речи  при  алалии  отмечают  Г.В. 
Гуровец, В.А. Ковшиков, Р.Е. Левина, В.К. Орфинская, Е.Ф. Соботович, О.Н. 
Усанова  и  др.  В  работах  Р.А.  БеловойДавид  и  Н.Н.  Трауготт  описаны 
некоторые особенности  фонетикофонематической стороны речи при данном 
дефекте,  характеризующиеся  нарушениями  артикуляционной  моторики  и 
снижением  слухового  контроля  за  произвольной  речью.  В.А.  Ковшиков 
указывает  на  недостатки  управления  фонемной  системой,  которые 
проявляются в пропусках, заменах, перестановках и повторениях звуков. А.К. 
Маркова  и  О.Н.  Усанова  обращают  внимание  на  трудности  овладения 
слоговой  структурой  слова.  Исследования  лексического  и  грамматического 
компонентов  речи  у  дошкольников  с  алалией  отражены  в  работах  В.К. 
Воробьевой,  В.А.  Ковшикова,  С.Н.  Шаховской  и др.  Авторами  отмечается 
качественное  своеобразие  лексики,  нарушение  процессов  тематического 
отбора  и  семантического  выбора  слов  при  программировании  речевого 
высказывания,  дисгармония  развития  морфологической  и  синтаксической 
системы  языка.  Несформированность  языковых  средств,  по  мнению  Л.Б. 
Халиловой, затрудняет становление  внутренней гиперпрограммы,  замедляет 
процессы  декодирования  и  кодирования  речевого  высказывания, 
препятствует полноценному протеканию коммуникативной деятельности. 

В настоящее время  также  получены данные, позволяющие  утверждать, 
что у детей с алалией имеются  недостатки  психомоторного и  когнитивного 
развития.  В  работах  Г.В.  Мациевской  говорится  о  позднем  развитии 
локомоторных  функций  у  детей  с  моторной  алалией.  На  недостаточную 
глубокую проприоцептивігую  чувствительность, сложности в организации и 
дифференциации  артикуляционных  движений  обращает  внимание  Р.А. 
БеловаДавид.  Расстройства  слухового  и  зрительного  восприятия, 
ритмического  чувства,  неустойчивость  внимания,  нарушения  зрительной  и 
слуховой  памяти, мышления  описаны  Р.Е. Левиной. На снижение  скорости 
выполнения  перцептивных  операций  ориентировочноисследовательской 
деятельности  указывает  Е.М.  Мастюкова.  Низкий  уровень  развития 
основных  свойств  внимания,  его  неустойчивость  и  ограниченные 
возможности  распределения  отмечают  Ю.Ф.  Гаркуша,  О.Н.  Усанова,  Т.А. 
Фотекова  и др. По  данным  И.Т. Власенко,  Л.С. Волковой,  Г.С. Гуменной, 
Э.Г.  Крутиковой,  Л.М.  Шипицыной  у детей  с  алалией  снижена  вербальная 
память,  страдает  продуктивность  запоминания.  В  работах  И.Т.  Власенко, 
Б.М.  Гриншпуна,  В.В.  Ковалева,  В.А.  Ковшикова,  А.Н.  Корнева,  Р.Е. 
Левиной и др. у детей с тяжелым недоразвитием речи выделяется  вторично^ 
недоразвитие мышления. 
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В то же время авторами отмечается, что структура дефекта  при алалии 
характеризуется  неравномерностью  и  мозаичностью  вербальных  и 
невербальных  нарушений, что, в свою очередь, затрудняет развитие речевой 
функции.  Не  изученными  остаются  вопросы  типологических  проявлений 
психомоторной  и когнитивной  недостаточности,  отражающей  их сложность 
и вариативность  при алалии. В  специальной  литературе  мало представлены 
подходы  к  преодолению  алалии  с  учетом  клинического,  психолого
педагогического  и  нейропсихологического  анализа  структуры  дефекта.  В 
процессе  определения  направлений  и  содержания  коррекционной 
логопедической работы также не учитывается вариативность  психомоторных 
и  когнитивных  нарушений.  Это  привело  нас  к  пониманию  необходимости 
проведения  специального  исследования,  направленного  на  выявление,  с 
одной  стороны,  возможных  типологических  проявлений  нарушенного 
психомоторного  и  когнитивного  развития  дошкольников  с  моторной 
алалией,  с  другой    осуществления  индивидуализированного  подхода  с 
использованием  интегративных  знаний  на стыке  педагогики,  психологии и 
логопедии  с  целью  определения  адекватных  структуре  дефекта,  этапов, 
направлений и содержания коррекционной работы. 

Таким образом, в результате  анализа литературы  была сформулирована 
проблема  исследования:  Каковы  типологические  проявления 
психомоторных  и  когнитивных  нарушений  у  дошкольников  с  моторной 
алалией  и  содержание  вариативного  индивидуализированного  обучения 
детей? 

Цель  исследования    изучение  типологических  проявлений 
нарушенного психомоторного и когнитивного развития при моторной алалии 
и  апробирование  разработанной  программы  вариативного 
индивидуализированного обучения детей. 

Объект  исследования    особенности  психомоторных  и  когнитивных 
функций, связанные с первичным речевым дефектом при моторной алалии у 
детей 4 лет. 

Предмет  исследования    типологические  проявления  нарушенного 
психомоторного  и  когнитивного  развития  при  моторной  алалии  и  пути  их 
коррекции в процессе логопедической работы. 

Гипотеза  исследования    выявление  типологических  проявлений 
недостаточности  произвольной  тонкой  моторики,  зрительного  и  слухового 
внимания,  зрительной и речеслуховой памяти, мышления у дошкольников с 
моторной  алалией  обусловлено  различным  сочетанием  вербальных  и 
невербальных  нарушений  детей  с  тяжелыми  формами  речевого 
недоразвития.  Типологические  различия  психомоторного  и  когнитивного 
развития  детей  с  моторной  алалией  требуют  последующей 
индивидуализации  содержания  коррекционной  работы,'  направленной  на 
формирование нарушенных функции. 
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В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  исследования  нами 

сформулированы следующие задачи: 

1.  Провести  анализ  современных  исследований  в  области 
педагогики,  психологии  и  логопедии  по  проблеме  речевого,  моторного  и 
когнитивного развития дошкольников с алалией. 

2.  Исследовать  речь  детей  4х  лет  с  общим  недоразвитием  речи 
(И уровень) и отобрать группу дошкольников с моторной алалией. 

3.  Исследовать  психомоторные  и когнитивные  функции  детей 4х 
лет в норме (КГ) и с моторной алалией (ЭГ) и методом  кластерного анализа 
выявить  типологические  проявления  нарушенного  психомоторного  и 
когнитивного развития детей с моторной алалией. 

4.  Разработать направления  и содержание программы  вариативного 
индивидуализированного  обучения  и  апробировать  его  с  детьми 
экспериментальной группы. 

5.  Определить  эффективность  коррекционного  воздействия  на 
основе  сопоставительного  анализа  уровня  сформированности  устной  речи, 
психомоторных  и когнитивных  функций  дошкольников  экспериментальной 
(ЭГ) и сравнительной (СГ) групп до начала и после проведения  обучающего 
эксперимента. 

Для  решения  поставленных  задач  и  достижения  цели  исследования 
использовались следующие методы: 

теоретический  анализ  психологопедагогической, 
нейропсихологической  и  научнометодической  литературы  по  проблеме 
исследования; 

  констатирующий  эксперимент  с  использованием  педагогического 
наблюдения,  анализа  медикопсихологопедагогической  документации, 
анкетирования  родителей,  коллективных  и  индивидуальных  бесед,  анализа 
продуктов  деятельности  детей  4 лет  с  моторной  алалией,  логопедического, 
психологопедагогического  и  нейропсихологического  обследования 
речевого, психомоторного и когнитивного развития; 

  обучающий  эксперимент,  включающий  индивидуализированный 
подход  к  коррекции  речевых  нарушений  с  учетом  выявленных 
типологических  проявлений  нарушенного  развития  психомоторных  и 
когнитивных функций; 

  количественный,  качественный  и статистический  метод  обработки и 
обобщения  полученных  результатов:  многомерный  метод  кластерного 
анализа (по типу kmeans), непараметрический Uкритерий MannWhitney, T
критерий  Wilcoxon.  При  обработке  эмпирических  данных  использовался 
пакет Statistica 6,0 для среды Windows. 

Методологическую  основу  исследования  составили:  теоретическое 
положение  о  психофизиологических  основах  речи  и  компенсаторных 
резервах  мозга ребенка  (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия); теория 
деятельностного подхода к развитию психики в онтогенезе  (А.В. Запорожец, 
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.);  учение  о  закономерностях  онтогенеза 
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речевого развития (А.Н. Гвоздев, А.А. Леонтьев); теоретические положения о 
структуре дефекта (Л.С. Выготский,  Т.А. Власова,  В.И. Лубовский, М.С. 
Певзиер и др.); положение  о комплексном  нейролингвистическом  подходе в 
процессе  изучения  нарушений  речи  при  очаговом  поражении  мозга  (Е.Н. 
Винарская);  теория  о  психологических  и  клинических  критериях 
диагностики  (С.С.  Ляпидевский,  Е.М.  Мастюкова,  О.В.  Правдина,  A.M. 
Смирнова,  М.Е.  Хватцев  и  др.);  положение  о  роли  кинестезии  в  развитии 
речи  и мышления  (Н.И. Жинкин, И.П. Павлов, И.М  Сеченов); положение о 
ведущей  роли  обучения  и воспитания  в  психологическом  развитии  ребенка 
(Л.С. Выготский). 

Наиболее  существенные  результаты  исследования,  полученные 
лично соискателем, заключаются в том, что автором: 

  методом  кластерного  анализа  выделены  типологические  варианты 
нарушенного  психомоторного  и  когнитивного  развития  у  детей  4х  лет  с 
моторной  алалией,  которые  включают  преимущественные  нарушения 
произвольной  тонкой  моторики,  недостаточность  слуховой  перцепции, 
нарушения  зрительного  и  слухового  восприятия,  памяти  и  когнитивных 
функций; 

разработана  и  апробирована  программа  вариативного 
индивидуализированного  обучения,  направленного  на  развитие  речевой  и 
психомоторной  деятельности,  когнитивных  процессов  детей  с  моторной 
алалией; 

  доказано,  что  наибольшая  результативность  и  эффективность 
коррекционной  работы  достигается  в  результате  поэтапной  реализации 
разработанной программы при использовании специализированных приемов, 
учитывающих  типологические  проявления  нарушенного  психомоторного  и 
когнитивного развития детей с моторной алалией. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечивается  теоретической  обоснованностью  исходных  позиций 
исследования; применением комплекса современных методик в соответствии 
с  предметом,  целью  и  задачами  исследования;  достаточным  числом 
испытуемых;  общим  методологическим  подходом  к  разработке  методики 
формирования  речевой,  психомоторной  и  когнитивной  деятельности  детей 
дошкольного  возраста  с  моторной  алалией;  реализацией  разработанной 
программы  вариативного  индивидуализированного  обучения  дошкольников 
с  тяжелыми  нарушениями  речи;  использованием  валидных  и  объективных 
методов статистической обработки экспериментальных данных. 

Научная новизна  исследования заключается в том, что: 

1.  Впервые  выделены  типологические  варианты  нарушенного 
психомоторного  и  когнитивного развития детей 4х лет с моторной алалией: 



5 

 с преимущественными нарушениями произвольной тонкой моторики; 

 с преобладающей недостаточностью слуховой перцепции; 

 с нарушениями зрительного и слухового восприятия и памяти; 

  с  недостаточностью  развития  произвольной  тонкой  моторики  и 
когнитивных функций. 

2.  Разработаны  и  предложены  направления  и содержание  программы 
индивидуализированной  коррекционной  работы  при  моторной  алалии  у 
детей четырех лет. 

3.  Доказано,  что  реализация  индивидуализированного  подхода  в 
процессе  коррекционноразвивающего  обучения  позволяет  оптимизировать 
логопедическую  работу  с  данным  контингентом  специального 
образовательного учреждения. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что: 

 полученные данные о психомоторной и когнитивной недостаточности 
дошкольников  с  моторной  алалией  расширили  и дополнили  теоретические 
представления о сочетании нарушений  познавательной, моторной  и речевой 
деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

выделены  и  охарактеризованы  типологические  проявления 
нарушенного  психомоторного  и  когнитивного  развития  детей  4х  лет  с 
моторной  алалией:  с  преимущественными  нарушениями  произвольности 
тонкой моторики; с преобладающей  недостаточностью  слуховой  перцепции; 
с  нарушениями  зрительного  и  слухового  восприятия  и  памяти;  с 
недостаточностью  развития  произвольной  тонкой  моторики  и  когнитивных 
функций; 

  теоретически  обоснованы  этапы,  определены  направления  и 
содержание  индивидуализированного  обучения,  способствующего  наиболее 
эффективной коррекционной работе. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что: 
  разработаны  научнометодические  рекомендации  по  реализации 

индивидуализированного  подхода  в  процессе  обучения  детей  дошкольного 
возраста с моторной алалией; 

разработана  и  апробирована  программа  вариативного 
индивидуализированного обучения детей 4х лет с моторной алалией; 

 представленный в работе методический материал может быть широко 
использован  в работе логопедов,  дефектологов,  психологов  и  воспитателей 
дошкольных учреждений развивающего и компенсирующего вида. 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  в  период  с 
2006 по 2009 год на базе МДОУ детский сад № 66, №  121 компенсирующего 
вида,  МДОУ  детский  сад  №  209  V  вида,  МАДОУ  детский  сад  №197 
комбинированного  вида  города  Уфы  республики  Башкортостан. В 
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экспериментальном  изучении  приняли  участие  170  детей  среднего 
дошкольного  возраста.  Исследовательская  работа  включала  несколько 
этапов. 

Первый  этап  констатирующего  эксперимента  (20062008) 
предварительное  обследование  речевого,  психомоторного  и  когнитивного 
развития 120 детей  четырехлетнего возраста с общим недоразвитием речи (II 
уровень)  и 50 детей  среднего  дошкольного  возраста  с нормой,  определение 
контингента детей экспериментальной группы. 

Второй этап констатирующего эксперимента (2008)  анализ результатов 
обследования  психомоторного  и  когнитивного  развития  детей  контрольной 
группы с нормальным речевым развитием (КГ) и экспериментальной группы 
с  моторной  алалией  (ЭГ),  выявление  типологических  проявлений 
нарушенного  психомоторного  и  когнитивного  развития  детей 
экспериментальной  группы. Определение этапов, направлений  и содержания 
формирующего эксперимента. 

Третий  этап  (формирующий  эксперимент.  20082009)    выделение  из 
общего  количества  дошкольников  экспериментальной  группы  (ЭГ)  детей 
для  сравнительной  группы  (СГ), обучающий  эксперимент,  в ходе  которого 
апробировалась программа вариативного индивидуализированного обучения, 
учитывающего  выявленные  типологические  варианты  нарушенного 
психомоторного и когнитивного развития. Контрольный эксперимент, анализ 
и  обобщение  полученных  результатов,  определение  эффективности 
разработанной  методики  коррекционного  воздействия  посредством 
сравнительного  анализа  данных  детей  экспериментальной  и  сравнительной 
групп. Формулирование выводов. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 
диссертации  обсуждались  на  международных  научнопрактических 
конференциях (Уфа, 2007, 2008 гг.; СанктПетербург, 2009 г.), на заседаниях 
кафедры  логопедии  дефектологического  факультета  ГОУ  ВПО  «МПГУ»  и 
кафедры  специальной  педагогики  и  психологии  ГОУ  ВПО  «БГПУ  им.  М. 
Акмуллы»,  нашли  свое  отражение  в  выступлениях  на  республиканской 
научнопрактической  конференции  при  НМЦ  г.Уфы  (2008  г.),  на 
конференции молодых ученых ГОУ ВПО «МПГУ» (2008,2009 г.г.). 

Материалы  диссертационного  исследования  используются  при  чтении 
лекций  и  проведении  практических  занятий  со  студентами  отделения 
логопедии ГОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы». 

Основные  положения  работы  отражены  в  11  публикациях,  список 
которых приводится в конце автореферата. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 нарушения произвольной тонкой моторики и когнитивных процессов у 
дошкольников  четырех  лет  с  моторной  алалией  имеют  типологическую 
вариативность; 
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  типологические  проявления  нарушений  произвольной  тонкой 
моторики  и  когнитивного  развития  при  моторной  алалии  требуют 
индивидуализации содержания логопедической работы; 

  преодоление  речевых,  психомоторных  и  когнитивных  нарушений  у 
детей  четырех лет с моторной алалией  оказывается  более эффективным  при 
использовании  специальной  программы  вариативного 
индивидуализированного  обучения,  направления  и  содержание  которого 
разработаны с учетом типологических проявлений нарушенного развития. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав,  заключения,  выводов  и  списка  литературы,  включающего  225 
наименований.  Работа  изложена  на  155 страницах,  содержит  9 таблиц  и 6 
диаграмм. 

Основное содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  исследования, 
определены  цель,  объект,  предмет,  сформулированы  гипотеза  и  задачи, 
представлены  теоретикометодологические  основы  и  методы,  раскрыта 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  подходы  к  исследованию  речевых, 
моторных  и  когнитивных  нарушений  при  алалии»  представлен 
сравнительный  анализ  данных  литературы  о  речевом,  моторном  и 
когнитивном развитии детей дошкольного возраста с нормальным развитием 
и  с  алалией.  Проанализированы  основные  теоретические  и  научно
методические  подходы  к  изучению  вопроса  индивидуализации  обучения 
детей. 

Анализ психологопедагогической  литературы  показал,  что  к четырем 
годам  в  норме дошкольники  различают  и  правильно  произносят  все  звуки 
родного языка (В.И. Бельтюков, А.Н. Гвоздев, А.Н. Леонтьев, Н.Х. Швачкин 
и др.). Они точно воспроизводят слова любой слоговой наполняемости  (Е.А. 
Аркин  и  др.)  и  овладевают  навыками  словообразования  и  словоизменения 
(А.Н.  Гвоздев,  Л.В.  Полежаева,  Н.А.  Рыбников,  З.И.  Станчинская,  К.И. 
Чуковский и др.). Формируется внешняя связная и внутренняя  речь, которая 
начинает  служить  средством  регуляции  мышления  (И.Н.  Горелова,  М.И. 
Лисина, В.Н. Овчинникова, С.Я. Рубинштейн, A.M. Шахнарович и др). 

У детей достаточно  прочно вырабатываются  механизмы  координации 
всевозможных  видов  локомоций.  Постепенно  начинает  формироваться 
четкое предпочтение правой (левой) руки. По данным А.В. Семенович, к 
четырем  годам  детям  полностью  доступны  различные  виды 
кинестетического  праксиса.  Их  внимание  характеризуется  быстрой 
переключаемостью,  различные  виды  предметного  гнозиса  перестают 
вызывать затруднения. Оформляется предметное восприятие (А.А. Цыганок). 
Наблюдается тесное взаимодействие зрительного восприятия и двигательных 
действий  (Ю.В. Микадзе).  Формируется  способность  воспроизводить  и 
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относительно  правильно  копировать  простые  геометрические  формы  по 
образцу  (Л.Б.  Бредвей,  А.С.  Галанов,  Ж.М.  Глозман).  Память  становится 
доминирующей  функцией  в  познавательном  развитии  и  начинает 
формироваться  ее  простая  произвольная  форма    непосредственное 
произвольное  запоминание  (Ж.М.  Глозман,  А.В.  Семенович).  Мышление 
становится речевым, носит ярко выраженный конкретный образный характер 
и  сохраняет  тесную  связь  с практической  деятельностью  (Л.С. Выготский). 
Дошкольники  начинают  обобщать,  основываясь  на  выделении  некоторых 
существенных  признаков:  формы,  цвета,  величины.  Они  способны 
сравнивать  и  сопоставлять,  складывать  разрезные  картинки,  устанавливать 
элементарные  причинноследственные  связи,  развивается  их  самосознание 
(Л.А.  Венгер,  А.Н.  Леонтьев,  Н.Н.  Поддьяков,  С.Л.  Рубинштейн,  А.А. 
Смирнов, Б.М. Теплов). 

В то же время, по данным многих исследователей, у детей с тяжелыми 
нарушениями  речи  отмечается  несформированность  всех  компонентов 
языковой  системы:  лексического  (В.К.  Воробьева,  Н.С.  Жукова,  Е.М. 
Мастюкова,  А.К.  Маркова,  Т.Б.  Филичева,  С.Н.  Шаховская  и  др.), 
грамматического  (В.К.  Воробьева,  Б.М.  Гриншнун,  Г.И.  Жаренкова,  Н.С. 
Жукова,  Р.Е. Левина, В.К. Орфинская,  Е.Ф. Соботович,  Н.Н. Трауготт, Т.Е. 
Филичева,  Л.Б.  Халилова,  Н.С.  Шаховская  и  др.),  фонетического  (Р.А. 
БеловаДавид,  В.А.  Ковшиков,  Р.Е.  Левина,  Н.Н.  Трауготт,  М.Е.  Хватцев, 
О.В. Правдина, Т.Е. Филичева, Г.В. Чиркина и др.). 

У  большинства  дошкольников  с  тяжелыми  нарушениями  речи  также 
обнаруживаются  легкие  латентные  формы  двигательных  нарушений  (Е.М. 
Мастюкова),  характеризующиеся  плохой  координацией  артикуляционных 
движений  и  недостаточностью  тонкой  моторики  (Р.А.  БеловаДавид,  В.П. 
Дудьев,  Н.С.  Жукова,  Е.М.  Мастюкова,  Г.В.  Мациевская,  Е.Ф.  Соботович, 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.). 

Неустойчивость  и  низкий  уровень  произвольного  внимания, 
зависимого  от  модальности  раздражителя  (зрительного  или  слухового), 
отмечают О.Н. Усанова, Ю.Ф. Гаркуша, Т.А. Фотекова, Л.С. Цветкова  и др. 
На несформированность или нарушения структуры деятельности указывают 
Л.В.  Занков,  Т.А.  Власенко,  Т.В.  Розанова  и  др.  Снижение  зрительной  и 
слуховой  памяти,  продуктивности  запоминания  отмечают  И.Т.  Власенко, 
Л.С. Волкова, Э.Г. Крутикова, Р.Е.  Левина, Л.М. Шипицына, Г.С. Гуменная 
и др. На вторичное недоразвитие мышления указывают И.Т. Власенко, Б.М. 
Гриншпун, Г.В. Гуровец, Л.А. Зайцева, Р.Е. Левина, С.Н. Шаховская и др. 

В истории, теории и практике зарубежной и отечественной педагогики 
известны  самые  разнообразные  варианты  организации  обучения.  В 
настоящее  время  вопрос  индивидуализации  обучения  является  одной  из 
наиболее актуальных и недостаточно разработанных проблем. 

Одним из первых педагогов, проявивших интерес к индивидуализации 
воспитания  и  обучения,  являлся  Я.А.  Коменский.  В  период  кризиса 
традиционной  педагогики  в  конце  XIX,  начале  XX  века  идеи 
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индивидуализации  образовательного  процесса  отражались  в  ведущих 
концепциях  «реформаторской  школы»  М.М.  Монтессори,  С.  Френе,  1\ 
Штайнера  и  др.  Начало  теоретической  разработки  проблемы 
индивидуализации  в  отечественной  педагогики  положено  К.Д.  Ушинским. 
Дальнейшее  ее  развитие  прослеживается  в  трудах  Е.Н.  Водовозовой. 
Методологическое  обоснование  и  теоретические  положения 
индивидуальности  в работах Н.К. Крупской  и А.С. Макаренко, учение В.А. 
Сухомлинского  о  развитии  личности  оказывают  влияние  на  дальнейшее 
развитие теории индивидуализации. 

Новый этап разработки проблемы индивидуализации обучения связан с 
концепциями  советских  психологов  Е.А.  Климова,  B.C.  Мерлина,  Ю.А. 
Самарина,  которые  в  рамках  данного  процесса  анализируют  вопросы 
адаптации  обучения  к индивидуальным  особенностям  личности  и развитие 
индивидуальности каждого учащегося. 

На современном этапе развития  педагогической  мысли  в работах  ряда 
ученых  (А.А.  Кирсанова,  Г.Ф.  Кумариной,  В.М.  Монахова,  В.А.  Орлова, 
И.Э.  Унт  и  др.)  проблема  индивидуализации  обучения  и  воспитания 
трактуется  неоднозначно,  что  свидетельствует  о  ее  многогранности, 
многоаспектное™ и актуальности. 

Методологические  принципы  организации  индивидуализированной 
коррекционнопедагогической  помощи  детям  с  особенностями  в  развитии 
отражены  в работах  Л.С. Выготского. Такие  ученые,  как  P.M.  Боскис,  Р.Е. 
Левина,  М.С.  Певзнер  и  др.  определяют  индивидуализировано
дифференцированный  подход  как  единственный,  способный  создать 
необходимые условия для максимально возможного развития ребенка. 

В тоже время нет однозначного ответа на вопрос, каким образом может 
осуществляться индивидуализация обучения в специальных образовательных 
дошкольных учреждениях. Проведение  анализа  методологических  подходов 
к  индивидуализации  обучения  позволяет  интерпретировать  данный  процесс 
как средство обоснованного  использования  разнообразных  форм, методов и 
приемов  обучения,  как  возможность  проектирования  различных  вариантов 
коррекционного  обучения  с  учетом  типологических  особенностей  детей,  с 
целью повышения уровня их знаний, умений и навыков. 

Конвенция  о  правах  ребенка  предусматривает  создание  условий, 
способствующих  формированию  личности  со  свойственными  ей 
индивидуальными  особенностями.  Одним  из  ведущих  принципов 
современных преобразований образовательной системы является ориентация 
на  индивидуализацию  обучения.  При  этом  особое  внимание  необходимо 
уделять  детям,  нуждающимся  в  дополнительном,  коррекционно
педагогическом воздействии. 

Таким  образом,  анализ  литературы  по  изучаемой  проблеме 
свидетельствует о том, что имеются положения, предполагающие проведение 
специального исследования. 
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Приоритетной  проблемой  является  выявление  типологических 

вариантов  нарушенного  психомоторного  и  когнитивного  развития 
дошкольников  с  моторной  алалией,  теоретическое  обоснование 
использования  индивидуализированного  подхода  в процессе  формирования 
речи  детей,  практическая  разработка  типологических  вариантов 
коррекционного  обучения  с  учетом  особенностей  их  психомоторики, 
когнитивной и речевой деятельности. 

Во  второй  главе  «Материалы  и  методы  исследования»  описана 
организация исследования, охарактеризованы основные принципы, методы и 
требования  к  процедуре  обследования,  представлена  структура 
исследования, методики обследования речи, психомоторного и когнитивного 
развития  дошкольников,  дана  психологопедагогическая  характеристика 
детей экспериментальной группы. 

На  первом  этапе  констатирующего  эксперимента  (предварительное 
обследование)  в  течение  сентябряоктября  20062008  года  нами  было 
обследовано  120 дошкольников четырех лет с общим недоразвитием речи (II 
уровень). Экспериментальное  исследование  состояния  устной  речи  с целью 
подтверждения уровня речевого развития по классификации  Р.Е.Левиной  и 
выявления  возможной  сопутствующей  клинической  и  неврологической 
симптоматики  осуществлялось  с  помощью  методик,  описанных  Г.А. 
Волковой  и  Г.В.  Чиркиной,  с  использованием  стимульного  материала, 
предложенного  О.Б.  Иншаковой,  в  следующих  направлениях:  выявление 
дефектов анатомического характера и особенностей в строении  губ, зубного 
ряда,  твердого  и  мягкого  неба;  обследование  моторики  артикуляционного 
аппарата  (мимической  мускулатуры;  движений  губ, языка  и  мягкого  неба). 
Дополнительно  отмечалось  наличие  или  отсутствие  неврологической 
симптоматики  в  виде  тремора,  саливации,  синкинезий  и  гиперкинезов; 
обследование  фонематического  восприятия;  исследование  понимания 
обращенной  речи  (понимание  слов,  фраз,  грамматических  форм,  коротких 
текстов);  изучение  лексического  запаса  и  особенностей  грамматического 
оформления высказываний; обследование связной речи. 

На  втором  этапе  констатирующего  эксперимента  при  помощи 
комплекса  специально  подобранных  диагностических  проб  дополнительно 
были  изучены  психомоторные  и  когнитивные  функции  50  детей  среднего 
дошкольного  возраста  с  нормой  и  120  детей  четырехлетнего  возраста  с 
общим недоразвитием речи (II уровень). 

Составленная  нами  программа  обследования  психомоторного  и 
когнитивного  развития  была  направлена  на  выявление  особенностей 
произвольной тонкой моторики при помощи проб на праксис позы пальцев и 
копирования  фигур (круга, квадрата, треугольника)   детский  вариант теста 
Денманна.  Так  как  выполнение  диагностических  проб  предлагалось  с 
ведущей руки, первоначально нами были изучены латеральные предпочтения 
по  опроснику  М. Аннет  (детский  вариант). Демонстрация  одного  или двух 
левосторонних  предпочтений  в  процессе  выполнения  проб детьми 4лет 
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рассматривалась  как  «типичный»  вариант  формирования 
межфункциональных  взаимодействий.  Выполнение  большинства  заданий 
левой рукой   как леворукость. 

При  помощи  корректурной  пробы  в  модификации  Н.И.  Рычковой  и 
задания  на  показ  слов  по  их  наименованию  изучались  устойчивость  и 
концентрация  произвольного  зрительного  (невербального)  и  слухового 
(вербального) внимания. 

При  изучении  зрительного  гнозиса  нами  использовались  задания, 
направленные  на  называние  реальных,  наложенных  (проба  В. 
Поппельрейтера    детский  вариант)  и  зашумленных  (проба  И.М. 
Тонконогого)  изображений,  на  выявление  особенностей  слухового 
восприятия,  а также задания на восприятие  и воспроизведение  ритмических 
структур. 

Выявление  особенностей  зрительной  и  слуховой  памяти 
осуществлялось  посредством  заданий  на  запоминание  зрительных  образов 
(вариант Ф.Г. Рыбакова) и запоминания группы слов. 

Дтя  изучения  мыслительных  процессов  нами  были  использованы 
методики «Четвертый лишний», «Разрезные картинки» (Т.Д. Марцинковская, 
А.Н.  Бернштейн),  «Понимание  серии  сюжетных  картин»  (А.  Вине    А.Н. 
Бернштейн). 

В  третьей  главе  «Типологические  проявления  нарушенного 
психомоторного и когнитивного развития при моторной алалии и средства их 
коррекции (экспериментальное изучение и обучение)»  представлены данные 
изучения речевого развития, психомоторных и когнитивных функций детей с 
нормальной  речевым  развитием  (КГ)  и  с  моторной  алалией  (ЭГ),  описаны 
методы  математической  статистики,  используемые  для  обработки 
результатов  исследования,  определены  и  охарактеризованы  типологические 
варианты  развития  детей  экспериментальной  группы  с  учетом 
недостаточности психомоторных и когнитивных функций, описана методика 
коррекционного  воздействия  для  каждой  из  выявленных  групп  с  учетом 
индивидуализированного  подхода, приведен анализ результатов обучающего 
эксперимента. 

Констатирующий эксперимент 
Подробное  логопедическое  обследование  подтвердило  заключение 

ПМПК о наличии общего недоразвития речи (II уровень) у всех детей. 
Полученные  в  ходе  исследования  данные  позволили  выявить  у 11% 

обследованных детей дизартрию развития, у 89% моторную алалию. 

Основными  критериями  выделения  данной  формы  алалии  являлись: 
отягощенность  анамнеза  пренатальной  и  натальной  патологией, 
наследственной  предрасположенностью,  частыми  вирусными  и 
соматическими  заболеваниями  в  период  активного  формирования  речи. 
Нарушения  артикуляционной  моторики,  характеризующиеся 
недостаточностью  артикуляционного  праксиса.  Многочисленные 
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нестабильные замены звуков в речевом потоке при относительно сохранном 
их  изолированном  произношении.  Несформированность  процессов 
дифференциации  звуков,  отличающихся  тонкими  акустико
артикуляционными  признаками.  Искажения  слоговой  структуры  слов, 
количество  которых  увеличивалось  пропорционально  увеличению  объема 
речевой  нагрузки.  Малый  объем  активного  словаря  при  достаточности 
пассивного  словаря.  Многочисленные  функциональные  замещения  слов  и 
нарушения  их  семантического  выбора  при  программировании  речевого 
высказывания.  Нарушения  употребления  системы  склонений  и  спряжений. 
Нарушения операций языкового оформления  фраз, последовательности  слов 
в предложениях. Отсутствие развернутого связного высказывания. 

Таким  образом,  экспериментальную  группу  составили  107  детей 
среднего дошкольного возраста с моторной алалией. 

По результатам изученных параметров психомоторных  и когнитивных 
функций  у  дошкольников  четырех  лет  с  нормальным  речевым  развитием 
(КГ) и с моторной алалией (ЭГ) при помощи Uкритерия MannWhitney  нами 
получены  групповые  показатели  изученных  процессов,  которые  показали 
значимые  различия  (р  <_  0,  05)  в  уровнях  исследуемых  признаков  между 
двумя  выборками  (детьми  с нормой  и с  моторной  алалией). При  обработке 
данных использовался пакет Statistica 6,0 для среды Windows. 

С  помощью  многомерного  метода  кластерного  анализа  (по  типу  к
means), который решает задачу построения «классификации  без обучения» и 
позволяет  объединить  объекты  в  однородные  организованные  группы  па 
основе попарного сравнения и корреляции  предварительно  определенных и 
измеренных  критериев,  нами  выделены  четыре  типологических  варианта 
нарушенного  психомоторного  и  когнитивного  развития  детей  с  моторной 
алалией. 

У  детей,  составивших  первую  группу  (ЭГ1  25%  от  общего 
количества  детей  с  моторной  алалией),  нарушения  произвольной  тонкой 

моторики  оказались  более  выраженными,  чем  в  сфере  исследованных 
когнитивных процессов. 

При  выполнении  пробы  на  праксис  позы  пальцев  дети  принимали  и 
выполняли  инструкцию,  сочетающую  вербальное  объяснение  и 
невербальный  показ.  Несмотря  на  это  нами  были  отмечены  ошибки  в 
передаче  программы двигательного  акта  (в  подборе  нужных  поз)  как 
ведущей, так и  другой рукой  с увеличением времени поиска.  Наблюдались 
трудности одновременного показа 2 и 5 пальцев, накладывания пальцев друг 
на  друга.  У  большинства  детей  ошибки  в  виде  замедленных,  не 
дифференцированных  движений  исправлялись  посредством  сопряженного 
выполнения  задания  и  проговаривания  последовательности  выполняемых 
действий. Другие дошкольники  помощь  взрослого принимали  плохо и при 
повторном выполнении заданий продолжали допускать аналогичные ошибки. 
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Выявленные  особенности,  в  свою  очередь,  свидетельствуют  о 

несформированности  кинестетической  организации  двигательного  акта. 

При  копировании  простых  геометрических  фигур  дети  предварительно 
верно  определяли  их  формы,  но  точно  передать  смогли  только  круг, 

квадрат  и  треугольник  изображали  с  закругленными  углами  и  не 

пропорционально  расположенными  сторонами.  У некоторых  дошкольников 
в  процессе  выполнения  всего  упражнения  отмечались  персевераторные 

ошибки  (повторно  изображалась  предыдущая  фигура)  исправляемые 
посредством  активизации  внимания  со  стороны  взрослого.  Это 
свидетельствовало  о  недостаточности  развития  произвольности  тонкой 

моторики  и конструктивного  праксиса. 

ПРИ  воспроизведения  ритмических  структур  по акустическому  образцу у 
подавляющего  большинства  дошкольников  отмечались  лишние 

импульсивные  движения  в программе,  состоящей  из  двух различных  по  силе 

серий,  корректированные  при  стимулирующей  помощи  взрослого.  Это 
свидетельствует  о  недостаточной  моторной  ловкости  испытуемых. 

Во  вторую  группу  (ЭГ2)  вошли  30%  дошкольников  от  общего 
количества испытуемых,  у которых  выявлена  моторная  алалия  в сочетании  с 
преобладающей  недостаточностью  слуховой  перцепции. 

Результаты  исследования  слухового  восприятия  у  данной  категории 
детей  свидетельствуют  о  выраженных  трудностях  слухового  восприятия 

на невербальном  уровне. 

При  оценке  предложенных  ритмических  структур  различной  степени 
сложности  дошкольники  данной  группы  затруднялись  в  воспроизведении 

двигательного  акта,  состоящего  из двух различных  по  силе ударов,  изменят 

ритмический  рисунок  пробы,  добавляя  лишний  элемент,  неверно  передавали 

ударность.  Часть  детей  этой  группы  справились  с  заданием  со  второй 
попытки  при помощи взрослого. 

В  процессе  выполнения  заданий,  предполагающих  показ  предметов  по 
их  наименованию  без  зрительной  опоры,  дети  данной  группы  допускали 

ошибки  при соотнесении  названий  слов  с реальными  предметами. 

Третью  группу  (ЭГ3)  составили  31%  дошкольников  от  общего 
количества  испытуемых,  у  которых  была  выявлена  моторная  алалия  в 
сочетании  с нарушениями  зрительного, слухового  восприятия  и памяти. 

Значительные  трудности  вызывали  пробы,  направленные  на  изучение 

зрительного и слухового  восприятия. 

При  общей  сохранности  зрительного  узнавания  изолированных 
изображений  хорошо  знакомых  предметов,  у  всех  детей  данной  группы 

отмечаюсь  недостаточная  помехоустойчивость  при  восприятии  га 

наложенных  изображений.  Задание  выполнялось  дошкольниками  со  второй 

попытки  со  стимулирующей  помощью  экспериментатора  в  виде 

deMoncmpaijuu  изолированных  контуров  изображенных  предметов. 

Аналогичные  затруднения  вызывали  упражнения  с  заиіумленными 
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изображениями.  Испытуемые  могли  опознать  предмет  только  после 
предварительного показа  его  изолированного изображения  и обведения 
контура пальцем. 

Значительные  трудности  вызвали  упражнения  на  передачу  заданного 
ритма.  Все  дети  данной  группы  допускали грубые ошибки в  передаче  как 
сложного,  так  и  простого ритмического  рисунка  по  акустическому и 
зрительному образцу: элементы,  входящие в состав ритма, уподоблялись по 
частоте и силе удара,  отмечались стереотипии. 

В  процессе  выполнения  заданий,  предполагающих  запоминание 
представленного  ряда  предметных  изображений,  нами  была  отмечена 
фрагментарность и  неустойчивость зрительной  памяти.  Несмотря  на 
многократные  повторения  экспериментатором  инструкций  дошкольники с 
трудом воспроизводили  по памяти названия представленных  изображений 
предметов, допускали  перцептивные и  семантические  замены,  частично 
исправляемые при организации внимания детей со стороны взрослого. 

У  большинства  детей  также  отмечен  недостаточный  объем 
слухоречевой памяти.  При  общем  понимании  инструкций, несмотря на 
увеличение количества ее предъявлений, у дошкольников наблюдалась низкая 
продуктивность запоминания  (не  более  трех  слов).  Даже  в  условиях 
стимулирующей  помощи  взрослого  в  виде  наводящих  вопросов  при 
припоминании  слов  увеличивался  латентный  период  воспроизведете 
словесного материала. 

Четвертая  группа  (ЭГ4)  включала  14% дошкольников  от  числа  всех 
детей  с  моторной  алалией,  принявших  участие  в  констатирующем 
эксперименте. У детей данной  группы  выявлены  значительные  нарушения 
по всем изученным параметрам, и моторная алалия наблюдалась в сочетании 
с  недостаточностью  развития  произвольной  тонкой  моторики  и 
когнитивных функций. 

У всех детей данной  группы при  выполнении  пробы  на праксис позы 
пальцев отмечалась  общая моторная неловкость и многочисленные ошибки, 
частично исправляемые посредствам  стимулирующей  помощи  взрослого. 
При  выборе  соответствующих пальцев  рук  дошкольники  действовали 
методом проб  и  ошибок, отмечался замедленный темп  выполнения  всех 
предъявленных  заданий, трудности удержания программы  двигательного 
акта,  что  свидетельствует  о  нарушениях  кинестетической, 
пространственной организации действий. 

У  большинства  дошкольников  вызвало  затруднение  копирование 
геометрических фигур. Дети показали все перечисленные экспериментатором 
формы,  но  при  копировании  допускали  ошибки.  Их  действия  были 
неуверенными, треугольник и квадрат изображались неточно. 

При  выполнении  корректурной  пробы  у всех дошкольников  отмечался 
медленный темп работы и ошибки на смешение перцептивно близких фигур, 
количество  которых  увеличивалось  к  концу  задания. Реже встречались 
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ошибки  пространственного  характера  »  смешение перцептивно далеких 
фигур. 

Без  интереса  воспринимались детьми  и  выполнялись  с  большими 
трудностями  задания,  предполагающие  показ  предметов  по  их 
наименованию,  не  подкрепляемые  зрительной  опорой,  при  которых 
номинация  опиралась  только  на  кинестетическое  выделение  названного 
объекта.  Большинство  дошкольников  допускали  ошибки  в  виде 
семантических замен  с  частичной коррекцией в  условиях многократного 
повторения и контроля со стороны взрослого. 

При  изучении  зрительного  гнозиса  у  данной  группы  детей  нами 
отмечена  недостаточная  помехоустойчивость зрительного  восприятия. 
Задание  на  называние  реальных  изображений  оказалось  доступным 
некоторым  испытуемым  при  общем  увеличении  латентного  периода 
подбора  номинаций.  При  актуализации  низкочастотных  слов  половина 
дошкольников  допускали  ошибки  в  виде литеральных  парафазии, которые 
частично исправлялись с помощью взрослого.  При узнавании наложенных и 
зашѵ мленных  изображений  хорошо  знакомых  предметов  дошкольники 
частично справились  с заданием только  после предварительного  обведения 
контура (смогли назвать с помощью взрослого 2 изображенных предмета). В 
отдельных случаях они называли их только по одному контору. 

В  результате  исследования  слухового  восприятия  у  детей  отмечалась 
недостаточная  устойчивость и  произвольность  концентрации  слухового 
невербального внимания.  Изза  дефектов  слуховой  перцепции  большинство 
дошкольников  данной  группы  при  оценке и  воспроизведении  ритмических 
структур  не  справились  с  двигательной  организацией  программы, 
предъявленной в  виде акустического образца. Ритм передавайся  неточно, 
хаотично,  четкие  группы  не  выделялись.  При  повторном  выполнении 
заданий  с  помощью  взрослого  результаты  незначительно  улучшились, 
дошкольники смогли воспроизвести ритм, состоящий из двух равных по силе 
звуков. Другие дети  не справились  с  предъявленными  заданиями  даже при 
стимулирующей помощи экспериментатора. 

Для  данной  группы  также  были  характерны  некоторые  особенности 
зрительной памяти, ее фрагментарность и малый объем. Дети затруднялись 
в  воспроизведении  представленного  ряда  предметных  изображений, 
наблюдались  многочисленные  импульсивные  ошибки  при  узнавании 
предметов.  Большинство дошкольников (даже при организующей  помощи 
экспериментатора)  смогли  частично  вспомнить  предъявленные  картинки, 
допуская семантические замены. 

При запоминании группы слов скорость и объем качественно отличались 
от  нормы. У детей данной  группы, несмотря на многократное  повторение 
инструкции,  наблюдалось снижение объема запоминания уже после первого 
предъявления до двух слов,  прочность мнестических следов при отсроченном 
воспроизведении  составляла до одного слова. Отмечались  многочисленные 
ошибки привнесения слов, близких по значению. 
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Результаты  исследования  конструктивного  мышления  в  наглядно

действенном  плане  (группировка  предметов  и  складывание  разрезных 
картин)  показали,  что  действия испытуемых часто носили  импульсивный, 
хаотичный характер  с  минимальной  речевой  активностью. Группировка 
предметов  по  цвету  и  форме  была  доступна  только  при развернутом 
объяснении  исследователя со  второготретьего раза.  Осуществление 
операции обобщения и исключения по родовым признакам  было недоступно. 
При  выделении  лишнего  предмета  в  данном  виде  задания  показателем 
выбора  являлись  несущественные,  случайные  признаки.  О 
несформированности  процессов  обобщения  также  свидетельствует 
отсутствие вербального  объяснения выбора на  материале  реалистических 
изображений.  Большинство  детей  с  многочисленными  ошибками,  не 
корригируемыми даже  при  стимулирующей помощи  взрослого,  частично 
справились с заданием  на складывание картинок, разрезанных на три равные 
части  (изображение  выкладывалось  из  двух  частей  без  середины).  Часть 
дошкольников  формально  правильно  складывали  разрезные  картинки  (при 
стимулирующей  и  организующей  помощи  взрослого),  но изображение 
получалось не вполне идентичным образцу (сдвигались  границы и контур, не 
все  части правильно сопоставлялись  в  пространственном  отношении).  В 
процессе  исследования  особенностей  мыслительных  процессов  у  детей 
отмечен  низкий уровень развития аналитикосинтетической деятельности, 
что,  в  свою  очередь,  отрицательно  влияло  на  процесс  установления 
причинноследственных  связей.  Дети  затруднялись  в самостоятельном 
последовательном выкладывании серии сюжетных картин, далее при помощи 
взрослого в  виде объяснения  допускали ошибки и не  составляли  логичного, 
развернутого рассказа. 

Обучающий эксперимент 
Из  общего  количества  дошкольников  с  моторной  алалией  на  этапе 

формирующего  эксперимента  нами  было  отобрано  48  детей  из  всех 
выявленных  групп.  Половина  из  них  (ЭГ1,  ЭГ2,  ЭГ3,  ЭГ4)  проходила 
коррекционное  обучение  по  разработанной  нами  программе  вариативного 
индивидуализированного  обучения,  предполагающего  развитие  речевой 
функции  с  учетом  выявленных  особенностей  психомоторного  и 
когнитивного  развития.  Другие  дети  составили  сравнительную  группу 
(соответственно  СГ1,  СГ2,  СГ3,  СГ4),  обучение  в  которой 
осуществлялось в рамках традиционных логопедических занятий. 

Экспериментальное обучение проводилось на протяжении семи месяцев 
(с октября 2008 по апрель 2009 года) в первой половине дня. Организация и 
содержание  фронтальных  занятий  соответствовали  требованиям  программы 
обучения  и воспитания  детей  с  общим  недоразвитием  речи  авторов  Т.Б. 
Филичевой,  Г.В.  Чиркиной.  Последовательность  развития  речевой 
деятельности  на  индивидуальных  занятиях  соотносилась  с  основным 
положениями  различных  подходов  к  изучению  порождения  речевого 
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высказывания  (Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкина, 
И.А. Зимней, Л.С. Цветковой, Т.В. Ахутиной). 

Содержание  индивидуальнотипологических  вариантов  обучения, 
направленного на коррекцию устной речи детей экспериментальной группы с 
учетом  выявленных  типологических  особенностей  психомоторного  и 
когнитивного развития, реализовано в рамках ежедневных индивидуальных и 
индивидуальноподгрупповых  логопедических  занятий, проведение  которых 
предполагало  объединение  детей  со  сходными  типологическими 
проявлениями нарушенного развития. Каждая лексическая тема осваивались 
детьми  под  руководством  логопеда  в  соответствии  с  выделенными  нами 
этапами обучения. 

Приоритетность  направлений  коррекционной  работы  на  каждом  этапе 
обучения  определялась  задачами  по  развитию  речи,  психомоторных  и 
когнитивных процессов. 

Для  преодоления  выявленных  нарушений  использовались  как  широко 
известные  в  логопедии  приемы  коррекционной  работы,  так  и  специально 
модифицированные нами. 

Индивидуализация  содержания  логопедической  работы  определялась 
изменением  процедуры  предъявления  материала  и  путей  его  подачи  для 
каждой  из  четырех  типологических  групп,  с  учетом  полученных  в  ходе 
констатирующего  эксперимента  данных  психомоторного  и  когнитивного 
развития.  Такой  подход  позволял  ребенку  вопреки  имеющимся  трудностям 
успешно овладеть необходимыми знаниями. 

Первый этан обучения (подготовительный): формирование  предпосылок 
развития  произвольной  моторики  пальцев  рук,  когнитивных  процессов  и 
овладению основами речевого высказывания. 

Основными  направлениями коррекционной  работы  на  данном  этапе 
являлись:  развитие  кинестетического  праксиса  пальцев  рук;  формирование 
перцептивных  действий  и  усвоение  системы  сенсорных  эталонов  через 
предметнопрактическую  деятельность;  развитие  тактильной,  зрительной  и 
слуховой памяти; уточнение и обогащение  номинативного  словаря с опорой 
на тематические циклы. 

На  данном  этапе  логопедическая  работа  осуществлялась  на 
индивидуальноподгрупповых занятиях.  Совместная  деятельность  детей 
способствовала  развитию  предпосылок  активного  наблюдения  ребенка  за 
действиями  логопеда  и  сверстников,  развитию  подражательной 
деятельности,  успешному  выполнению  необходимых  заданий,  таким 
образом,  нами  создавались  условия  для  формирования  мотивационно
побудительной основы психомоторной, когнитивной и речевой деятельности. 

Критериями  перехода  к  следующему  этапу  обучения  являлись: 
сформированная  мотивация  психомоторной,  когнитивной  и  речевой 
деятельности;  достаточная  познавательная  активность  дошкольников 
(взаимосвязь  между  действием,  словом  и  образом)  в  процессе  овладения 
номинативным словарем тематического цикла. 
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Второй  этап  обучения:  развитие  ориентировочноисследовательской, 

аналитикосинтетической  деятельности  и  возможностей  формирования 
внутренней предикативной схемы высказывания. 

Логопедическая  работа  на  втором  этапе  осуществлялась  в  следующих 
направлениях: формирование кинестетической основы  и зрительномоторной 
координации  движений  рук;  развитие  произвольной  артикуляционной 
моторики;  уточнение  произношения  гласных  звуков,  согласных  раннего 
онтогенеза  и  развитие  фонематических  процессов;  формирование 
ритмической  способности  и  совершенствование  воспроизведения  слов 
простой  слоговой  структуры; совершенствование  понимания  речи, развитие 
предикативного,  атрибутивного  словаря  и  овладение  грамматическим 
компонентом языка на импрессивном уровне; развитие речеслуховой памяти, 
мыслительных операций. 

На  втором  этапе  логопедическая  работа  осуществлялась  на 
индивидуальных занятиях. 

Критериями  перехода  к  следующему  этапу  обучения  служили: 
овладение  ребенком  предикативным  и  атрибутивным  словарем  в  рамках 
лексической  темы;  достаточное  развитие  ритмической  способности, 
ориентировочноисследовательской  и  аналитикосинтетической 
деятельности,  направленной  на  внутреннее  фонетическое  и  лексико
грамматическое оформление отдельных слов и словосочетаний. 

Третий  этап  обучения:  развитие  моторной  кинетической  организации 
высказывания,  формирование межанализаторных связей. 

Обучение  детей  на  данном  этапе  осуществлялось  в  следующих 
направлениях:  овладение  практическими  способами  образования  и 
грамматического  оформления  слов,  словосочетаний  и  предложений  в 
экспрессивной  речи,  развитие  репродуктивной  формы  речи;  развитие 
нагляднообразного  мышления,  формирование  понимания  причинно
следственных отношений; развитие связного монологического высказывания 
на  материале  рассказовописаний  (сравнений);  формирование  слухо
зрительных,  слухотактильных,  слуходвигательных  межанализаторных 
связей. 

На  третьем  этапе  логопедическая  работа  осуществлялась  на 
индивидуальных  занятиях,  затем  усвоенный  материал  окончательно 
закреплялся и автоматизировался на индшидуальноподгрупповых занятиях. 

Критерием  перехода  от  индивидуальных  к  индивидуально
подгрупповым  формам  логопедических  занятий  являлась  сформированная 
репродуктивная форма речи на уровне развернутых фраз. 

Контрольный эксперимент 
С  целью  определения  эффективности  экспериментального  обучения  в 

апреле 2009 г. проведен контрольный эксперимент, в ходе которого повторно 
обследованы дети экспериментальной и сравнительной групп. Для выявления 
особенностей  речевого,  психомоторного  и  когнитивного  развития 



19 
использовались  аналогичные  методики,  подробно  описанные  во  второй 
главе. 

Обработка  полученных данных  проводилась  с использованием  методов 
математической  статистики.  Ткритерий  Wilcoxon  применялся  для 
сопоставления  показателей, измеренных в двух разных условиях  (до и после 
обучающего эксперимента) на одной и той же выборке детей с целью оценки 
достоверности  сдвига  исследуемых  признаков.  Uкритерий  MannWhitney 
позволил  выявить  и  оценить  различия  в  уровне  исследуемых  признаков 
между  двумя  выборками  (сравнительной  и  экспериментальной  группой). 
Различия считались значимыми при р <_ 0, 05. 

Сопоставление  результатов  обучения  детей  с  моторной  алалией 
экспериментальной  и сравнительной  групп  позволило  сделать  следующие 
выводы: 

В  результате  анализа  данных  обследования  речи  после  обучения  у 
дошкольников экспериментальной  группы отмечена значимая динамика, как 
в  фонетическом,  так  и  в  лексикограмматическом  оформлении  речевых 
высказываний. 

Отсутствовали  замены  гласных  в  словах,  дифференцированно 
употреблялись  группы  согласных  раннего  онтогенеза  (по  твердости
мягкости,  звонкостиглухости). Отсутствующие  звуки  из  группы  свистящих 
и шипящих характеризовались стойкими заменами не по акустическому, а по 
артикуляционному  признаку.  Все  дети  свободно  употребляли  в речи  слова 
простой  слоговой  структуры, достаточно  верно передавая  их  фонетическую 
наполняемость, появились слова со стечением согласных в середине слова. 

Отмечены  возросшие  возможности  детей  в  овладении  навыками 
звукового  анализа и синтеза слов. Дошкольники  экспериментальной  группы 
не испытывали затруднений в определении на слух последовательности  ряда 
гласных.  Они  дифференцировали  на  слух  и  в  собственном  произношении 
слоговые сочетания  (по твердостимягкости,  звонкостиглухости),  с опорой 
на зрительные символы звуков, выкладываемых  самостоятельно,  выполняли 
звуковой анализ обратных слогов. 

Результаты обследования лексического строя речи  показали, что дети в 
полной  мере  овладели  номинативным  словарем  всех  изученных  тем. 
Большинство  из  них  (91%)  активно  использовали  в  своей  речи  слова
действия  и  словапризнаки,  связывая  их  в  словосочетания.  Появились 
некоторые слова обобщающего и противоположного значения. Не вызывали 
затруднений  задания  на классификацию  предметов  по  видовым  и родовым 
признакам.  Дошкольники  с  преимущественной  недостаточностью 
произвольной  тонкой  моторики  и  когнитивных  функций  справлялись  с 
аналогичными  заданиями  при  помощи  наводящих  вопросов  логопеда  и 
наглядных  схем.  Уровень  овладения  ими  предикативным  и  атрибутивным 
словарем  был  ниже.  В  самостоятельной  речи  в  основном  употреблялись 
только усвоенные в ходе занятий комбинации слов. 
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84%  детей  экспериментальной  группы  в  полной  мере  овладели 

навыками словоизменения существительных  и глаголов по числам. С опорой 
на  наглядные  схемы  правильно  использовали  падежные  окончания  слов
предметов. Научились самостоятельно изменять падежные формы глаголов и 
прилагательных  с  опорой  на  вопросы  экспериментатора.  Дошкольники 
свободно  пользовались  в  самостоятельной  речи  существительными  с 
уменьшительноласкательным  значением,  глаголами,  выражающими 
семантически  близкие  действия.  Значительно  возросло  понимание 
пространственного  расположения  предметов  и  дифференцированное 
употребление  соответствующих  ситуации  простых  предлогов.  Другие  дети 
продолжали  испытывать  затруднения  в  верном  употреблении  некоторых 
падежных  форм  существительных  в  сочетании  с  прилагательными  во 
множественном числе и в образовании возвратных глаголов. 

В  большинстве  случаев  дети  пользовались  распространенными 
предложениями,  верно  передавая  простые  грамматические  формы  слов. 
Овладели  навыком  составления  описательных  рассказов  с опорой  на схему. 
Без труда могли поддержать беседу со взрослыми и сверстниками. 

Сопоставительный  анализ  данных,  полученных  в  ходе  контрольного 
эксперимента,  во всех группах  свидетельствовал  об увеличении  значимости 
различий между ЭГ и СГ по ряду показателей (см. Диаграммы  1, 2) 

Диаграмма 1 
Уровень развития  моторных и когнитивных 

функций в  экспериментальной  группе 
после обучения (в баллах) 

Диаграмма 2 
Уровень развития  моторных и 

когнитивных функций в  сравнительной 
группе после обучения  (в баллах) 

\ 

. \ysJ^/ 
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1  группа • 

3 группа 

 2 группа 

4 группа 

1 группа  я  2группа 

3 группа  4 группа 

I  произвольная  тонкая  моторика,  2  зрительное  внимание,  3  слуховое  внимание,  4
зрительный  гнозис, 5 слуховое восприятие, 6 зрительная  память, 7 слуховая  память. 8

мышление 
Примечание:  полученное  количество  баллов  в  каждой  группе  соответствует  среднему 

значению  результатов  всех  проб,  предъявляемых  по  каждому  направлению  исследования. 
Оценка  в  5  баллов  свидетельствует  о  максимальном  проявлении  нарушения.  Представленные 
таким  образом  экспериментальные  данные  позволяют  получить  групповые  профили  уровня 
развития психомоторных и когнитивных функций. 
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У  дошкольников  с  преимущественным  нарушением  произвольной 

тонкой  моторики  (ЭГ1)  значимо  увеличилось  различие  между  СГJ  по 
следующим показателям; по 1  направлению достоверно при  р <  0, 01; по 4 
при  р  <  0,05;  по  5  при  р  <  0,  01;  по  7,  8  при  р  <  0,05.  У  детей  с 

преимущественной  недостаточностью  слуховой  перцепции  значимость 
различий между ЭГ2 и СГ2 составила: по 3, 7 направлению при  р <  0, 05; 
по 5 направлению различия подтверждены при р <  0, 01; по 8 направлению 
при  р  <  0,  05.  У дошкольников  с  преимущественными  нарушениями 

зрительного и слухового восприятия и памяти результаты  ЭГ3 оказались 
достоверно лучше данных СГ3: по 2, 3, 6, 8 направлению при р <  0, 05; по 4, 
5,  7 при  р <  0, 01. У детей  с недостаточностью  развития  произвольной 

тонкой моторики и когнитивных функций  (ЭГ4) результаты достоверно 
лучше, чем в СГ4: по 1  и 8 направлению различия подтверждены при р <  0, 
01; по 2, 4, 5 при  р<  0, 01; по 3,6, 7 при р<  0,05. 

Таким  образом,  результаты  контрольного  эксперимента  подтвердили 
эффективность  использования  индивидуализированного  подхода  в процессе 
организации  коррекционнологопедическои  работы по развитию речи  детей 
с  моторной  алалией  с  учетом  выявленных  типологических  особенностей 
психомоторного и когнитивного развития. 

В заключении  подведены  итоги,  обобщены  результаты  проведенного 
исследования и сформулированы выводы. 

1.  Анализ  научной  литературы  по теме  исследования  показал,  что 
проблема  психомоторного  и  когнитивного  развития  при  алалии  изучена 
фрагментарно  и  остается  актуальной  для  разработки  программ 
индивидуализированного коррекционного обучения. 

2.  Исследование  произвольной  тонкой  моторики,  состояния 
зрительных и слуховых форм внимания, восприятия и памяти, мыслительных 
процессов  с  применением  многомерного  метода  кластерного  анализа 
позволяет  вычленить  типологические  варианты  нарушенного 
психомоторного  и  когнитивного  развития  детей  четырех  лет  с  моторной 
алалией: 

  с  преимущественными  нарушениями  произвольной  тонкой 
моторики; 

 с преобладающей недостаточностью слуховой перцепции; 

 с нарушениями зрительного и слухового восприятия и памяти; 

  с  недостаточностью  развития  произвольной  тонкой  моторики  и 
когнитивных функций в целом. 

3.  Разработанная  с  учетом  выявленных  типологических  вариантов 
нарушенного  психомоторного  и  когнитивного  развития  детей  с  моторной 
алалией  программа  индивидуализированного  коррекционного  обучения 
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наряду с традиционной логопедической работой по развитию речи включает 
следующие направления: 

  в  группе  детей  с  преимущественными  нарушениями  произвольной 
тонкой  моторики  работа  по  развитию  речи  сочетается  с  поэтапным 
формированием  кинестетического  праксиса  пальцев  рук,  кинестетической 
основы и зрительномоторной координации движений рук; 

 логопедическая работа с детьми с преобладающей  недостаточностью 
слуховой  перцепции  осуществляется  параллельно  с  последовательным 
развитием  перцептивных  действий  и  усвоением  системы  сенсорных 
эталонов; 

  коррекционная  работа  с  третьей  типологической  группой  детей  с 
моторной  алалией  предполагает  дополнительное  поэтапное  развитие 
тактильной, зрительной, слуховой и речеслуховой памяти при использовании 
специально разработанных приемов; 

  в  группе  детей  с  недостаточностью  развития  произвольной  тонкой 
моторики и когнитивных  функций логопедическая  работа  осуществляется  в 
сочетании  с последовательным  формированием  слуходвигателыіых,  слухо
тактильных,  слухозрительных,  межанализаторпых  связей,  развитием 
аналитикосинтетической деятельности и нагляднообразного мышления. 

4.  Программа  вариативно  индивидуализированного  обучения 
реализовалась  в  процессе  индивидуальных  и  индивидуальноподгрупповых 
занятий  с  применением  модифицированных  и  специально  разработанных 
приемов,  содействующих  успешному  развитию  речевой  деятельности, 
психомоторных и когнитивных процессов. 

5.  Апробация  индивидуальнотипологических  вариантов  обучения 
дошкольников  с  алалией,  сопоставительный  анализ  результатов 
исследования  устной  речи,  психомоторных  и  когнитивных  функций  детей 
экспериментальной  и  сравнительной  групп  свидетельствует  об 
эффективности предложенной коррекционной программы и о необходимости 
расширения задач логопедического обследования детей с алалией. 
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