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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  и темы  исследования.  Как  известно, эффектив

ность  процесса  обучения  младших  школьников  во  многом  определяется  уров

нем  их  речевого  развития,  сформированностыо  импрессивной  стороны  речи, 

освоенностью  ими  логикограмматических  конструкций  языка.  Многие  иссле

дователи  (Т.  В.  Ахутина,  Е.  Ю.  Балашова,  Н.  К.  Корсакова,  Ю.  В.  Микадзе, 

Н. М. Пылаева, Э. Г. Симерницкая, А. В. Семенович  и др.) отмечают, что труд

ности  понимания  ЛГК  являются  одним  из  наиболее  распространенных  видов 

речевых  расстройств у детей старшего дошкольного  возраста, требующих ком

пенсаторнокоррекционного  воздействия. При разработке  исследователями  пси

хокоррекционных  и  коррекционнопедагогических  программ  в  дошкольном  и 

школьном  обучении  этих  детей  речь  рассматривается  в  качестве  основного 

средства их развития и как многоуровневый  системный  процесс отражения зна

ний (Н. А. Бернштейн, Н. П. Бехтерева,  Л. С. Выготский, Д. А. Фарбер), кото

рый опирается на полисенсорный опыт ребенка (Б. Г. Ананьев, А. В. Запорожец, 

И. П. Павлов, R. Arnheim), предполагает последовательную этапность в усвоении 

информации (И. А. Зимняя,  А. А. Леонтьев,  Ж. Пиаже), опирается на сформиро

вавшийся  механизм  синестезических,  замещающих,  операциональных  свойств 

ассоциат и способности детей к антиципации (Э. Ш. Айрапетянц,  П. К. Анохин, 

В. Дженкинс, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия). Наряду с этим учиты

ваются  закономерности  речевого онтофилогенеза,  дизонтогенеза  (Т. Г. Бетелева, 

А. Н. Гвоздев,  А. Р. Лурия, О. Г. Приходько, Е. Д. Хомская), механизмов фразо

образования  (Т. В. Ахутина, Н. И. Жинкин, Ю. В. Красиков, К. Ф. Седов), а также 

обеспечение комплексного подхода к воспитанию речи и ее психологической базы 

(Р. Е. Левина, Е. М. Мастюкова, 3. А. Репина, Л. С. Цветкова). 

Как  показывает  опыт,  в  значительной  части  случаев  выявление  трудностей 

понимания логикограмматических  конструкций языка диагностируется  в период 

школьного обучения, что препятствует усвоению ребенком учебной информации, 

ее сохранению и правильному использованию на практике. Данное обстоятельст

во лишний раз указывает на необходимость совершенствования диагностического 

инструментария,  прогнозирования  и планирования работы  по коррекции указан

ных трудностей в старшем дошкольном возрасте. Однако эта проблема в научно

теоретическом  и  практическом  плане  недостаточно  полно  исследована.  Таким 

образом, актуальность проблемы прослеживается на различных уровнях. 

На научнотеоретическом  уровне актуальность исследования определяется 

необходимостью  разработки  и теоретического  обоснования  методики  научного 

исследования  трудностей  понимания логикограмматических  конструкций язы

ка детьми дошкольного возраста и определения путей коррекции и преодоления 

указанных трудностей в процессе психологопедагогической работы. 

На научнометодическом  уровне актуальность исследования заключается в 

разработке  материалов,  направленных  на диагностику  когнитивных  процессов 

детей дошкольного возраста, а также на выявление трудностей понимания логи

кограмматических конструкций языка в различных возрастных группах. 
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На  научнопрактическом  уровне  актуальность  исследования  обусловле

на необходимостью  разработки  практических  рекомендаций  по диагностике и 

коррекции  трудностей  понимания  логикограмматических  конструкций  языка 

у детей дошкольного возраста. Эти рекомендации должны опираться  на общие 

закономерности  развития  речи  и ее  специфические  проявления  у  различных 

категорий дошкольников. 

Актуальность  темы  исследования  подтверждается  также  наличием  несоот

ветствий и противоречий между: 

выраженной  практической  значимостью  освоения  ребенком  логико

грамматическими  конструкциями  языка  и недостаточной  разработанностью 

методов ранней диагностики когнитивного развития данной категории детей 

и своевременной психологической коррекции возникающих трудностей; 

  необходимостью  адекватной  оценки  трудностей  понимания  логико

грамматических  конструкций языка у детей дошкольного  возраста  и отсут

ствием  научно  обоснованных  технологий  их  системного  исследования  в 

психологопедагогической  практике; 

  потребностями  ребенкадошкольника  в  общении  и деятельности  и возни

кающими ограничениями  в речевой коммуникации  формирующейся лично

сти,  обусловленными  наличием  трудностей  понимания  логикограммати

ческих конструкций языка у значительного количества детей. 

Обнаруженные  несоответствия  и  противоречия  определили  проблему  ис

следования,  которая  заключается  в теоретическом  обосновании,  разработке  и 

внедрении  в  психологопедагогическую  практику  эффективных  направлений 

нейропсихологической  диагностики  трудностей  понимания  логикограмма

тических  конструкций  у  детей  дошкольного  возраста,  гарантирующей  раннее 

выявление  детей  группы  риска  и разработку  последующей  адекватной  психо

коррекции. 

Актуальность  проблемы  исследования,  наличие  несоответствий  и противо

речий позволили сформулировать тему  исследования: «Изучение и коррекция 

трудностей  понимания логикограмматических  конструкций языка у детей 

дошкольного возраста». 

Все  вышесказанное  стало основанием  для  формулирования  цели исследо

вания: теоретически  обосновать эффективность  нейропсихологического подхо

да в исследовании трудностей  понимания  логикограмматических  конструкций 

языка у детей дошкольного возраста, разработать программу нейропсихологиче

ской  диагностики,  установить  возрастную  специфику  трудностей  понимания 

логикограмматических  конструкций  языка  и  определить  направления  психо

коррекционной работы у этой категории детей. 

Объект  исследования:  понимание  логикограмматических  конструкций 

языка детьми дошкольного возраста. 

Предмет  исследования:  процесс  изучения  трудностей  понимания  логико

грамматических  конструкций языка детьми дошкольного  возраста  и разработка 

путей коррекции данных трудностей. 
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Гипотеза  исследования: 

1.  У  детей  дошкольного  возраста  трудности  понимания  логикограммати

ческих  конструкций языка, вероятно, могут быть связаны с двумя  причина

ми:  1) с низким  уровнем  интеллектуального  развития; 2) с низким уровнем 

сформированное™ специфических когнитивных механизмов. 

2.  Предполагается, что учет возрастной специфики у детей 4, 5, 6 лет с трудно

стями  понимания  логикограмматических  конструкций  языка  позволит 

своевременно  выявить  группу  «риска»  и разработать для  нее прогноз рече

вого развития. 

3.  Эффективность дифференциальной диагностики детей дошкольного возрас

та, вероятно, повысится при разработке и реализации авторской компьютер

ной  технологии,  которая  поможет  определить  сильные  и  слабые  стороны 

когнитивного  развития  детей  дошкольного  возраста  и  построить  адекват

ные коррекционноразвивающие  мероприятия для тех , кто имеет трудности 

понимания логикограмматических  конструкций. 

В  соответствии  с  проблемой,  целью,  объектом  и  гипотезой  исследования 

выдвинуты следующие его задачи: 

1.  Теоретически обосновать необходимость и продуктивность системного изу

чения  трудностей  понимания  логикограмматических  конструкций  у  детей 

дошкольного возраста с нарушением импрессивной речи. 

2.  Разработать  и адаптировать диагностический  инструментарий  для экспери

ментального  изучения  трудностей  понимания  логикограмматических  кон

струкций  с  позиций  системной  иерархической  организации  импрессивной 

речи. 

3.  Экспериментальным  путем  проверить  методику,  направленную  на выявле

ние специфики  возрастных  и индивидуальных  различий  в понимании логи

кограмматических конструкций языка у детей дошкольного возраста. 

4.  Исследовать  возрастную  специфику  нейропсихологического  профиля у де

тей  дошкольного  возраста  с  трудностями  понимания  логикограмматичес

ких конструкций  и разработать модель психологической  коррекции трудно

стей у указанной категории испытуемых. 

Методологическая  и теоретическая основа  исследования: 

  положения  о  психофизиологических  механизмах  системной  организации 

познавательного  процесса  (П.  К.  Анохин,  Н.  А.  Бернштейн,  А.  Р. Лурия, 

И. П. Павлов, И. М. Сеченов, А. А. Ухтомский); 

положения  о системности языка, связи речи с другими сторонами психиче

ского  развития  личности,  сочетанного  подхода  к  вопросам  диагностики  и 

решению задач коррекции недостатков развития и социализации ребенка; 

положения  о  ведущей  роли  деятельности  в развитии  познавательных  спо

собностей детей  (Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. В. За

порожец, А. Н. Леонтьев, М  И. Лисина, Д. Б. Эльконин); 

принцип  опоры  на  разные уровни  организации  психических  функций,  ис

пользования  сохранных  анализаторных  систем,  создания  новых  функцио
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нальных  систем,  программирования  и контроля  (Б.  Г. Ананьев,  П. К. Ано

хин,  Т.  В.  Ахутина,  А.  В.  Брушлинский,  Л.  П.  Григорьева,  А.  Р.  Лурия, 

Л. С. Цветкова). 

Методы  исследования.  В  работе  использованы  методы  теоретического 

анализа, эмпирические  методы, включавшие  моделирование,  наблюдение  и бе

седу, и экспериментальный  метод — нейропсихологическая диагностика. В соз

данный вариант  компьютерной  неиропсихологическои  методики  комплексного 

обследования детей  вошли  пробы из двух батарей тестов — детской  неиропси

хологическои  методики,  разработанной  под  руководством  Т.  В.  Ахутиной,  и 

методики NEPSY,  разработанной  под руководством  М. Korkman.  Количествен

ный анализ результатов  исследования осуществлен  с использованием  однофак

торного дисперсионного анализа (oneway ANOVA). 

Для  обработки  результатов  применен  прикладной  пакет  программ 

«STATISTICA5.5» 

Экспериментальная  база исследования.  В исследовании  приняли участие 

137 детей  дошкольного  возраста: 46 детей  в возрасте 4 лет, 46 —  в возрасте 5 

лет, 45 —  в возрасте 6 лет.  Все испытуемые  посещали  образовательное учреж

дение для детей с нарушениями  речи, детский сад «Аистенок» №  152  г. Екате

ринбурга. 

Исследование проводилось в три этапа. 

Первый  этап  (2005—2006)  —  поисковотеоретический.  Проведен  анализ 

научной литературы  по проблеме диссертационного  исследования; определены 

его  теоретические  и  методологические  основы;сформулированы  проблема, 

предмет, объект  и задачи  исследования.  Результатом  первого  этапа  стало фор

мирование рабочей гипотезы диссертационного исследования. 

Второй этап (2006—2009) — диагностикоэкспериментальный.  Разработан 

диагностический  инструментарий,  сформирована  экспериментальная  группа. С 

помощью  разработанного  компьютерного  варианта  неиропсихологическои  ди

агностики  изучены  когнитивные  процессы  у  детей  дошкольного  возраста  и 

трудности понимания ими логикограмматических  конструкций. 

Третий этап (2009—2010) — завершающий,  в ходе  которого  описаны  по

лученные  результаты,  предложена  модель  коррекции  для  детей  дошкольного 

возраста  с трудностями  понимания  логикограмматических  конструкций.  Осу

ществлено редактирование и оформление текста диссертации. 

Научная новизна исследования: 

  изучена  возрастная  специфика  трудностей  понимания  логикограммати

ческих конструкций языка у детей дошкольного возраста; 

выявлена  возрастная  специфика  связи  трудностей  понимания  логико

грамматических  конструкций  языка с другими  когнитивными  функциями у 

детей дошкольного возраста; 

получены экспериментальные данные, которые подтверждают  предположе

ние А. Р. Лурия о системном  характере  влияния дефицитарности  мозговых 

механизмов на когнитивные функции человека. 
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Теоретическая значимость исследования: 

  обоснована  эффективность  предложенной  нами методики  неиропсихологи

ческого  обследования  детей  дошкольного  возраста  с трудностями  понима

ния логикограмматических  конструкций языка; 

  уточнено  понятие  логикограмматических  конструкций  языка  с  позиций 

специальной психологии и нейропсихологии; 

  представлены  нейропсихологические  профили детей дошкольного  возраста 

с трудностями  понимания  логикограмматических  конструкций  языка, спо

собствующие обоснованию алгоритма психокоррекционной работы. 

Практическая значимость исследования: 

разработана  компьютерная  версия  методики  неиропсихологического обсле

дования детей дошкольного возраста; 

предложена и рекомендована для практического использования модель пси

хокоррекционной  работы  по преодолению трудностей  в понимании логико

грамматических конструкций у детей дошкольного возраста; 

  теоретикопрактические  материалы,  содержащиеся  в диссертационном  ис

следовании, могут быть использованы  в системе специального образования, 

работниками  системы  повышения  квалификации, практическими специали

стами учреждений, работающих с данной категорией детей. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспечена 

методологической  разработанностью  исходных  позиций,  опирающейся  на дос

тижения общей и специальной  психологии, нейропсихологии; выбором и реали

зацией комплекса методов, соответствующих  цели, задачам  и логике исследова

ния;  сочетанием  количественного  и  качественного  анализа  результатов  экспе

риментальной  работы  с  использованием  методов  математической  статистики; 

личным участием автора на всех этапах экспериментального исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Разработан  и адаптирован  компьютерный  вариант  неиропсихологического 

обследования когнитивного развития детей дошкольного возраста. 

2.  Предложенная  компьютерная  версия  методики  неиропсихологического  об

следования  детей  позволяет  проводить  комплексную  психометрическую 

оценку уровня развития когнитивных функций у детей дошкольного возрас

та,  в том  числе у  детей  с трудностями  понимания  логикограмматических 

конструкций. 

3.  Использование  предложенной  нами  методики  обнаруживает  возрастную 

специфику  в нейропсихологическом  профиле у детей дошкольного возраста 

с трудностями  понимания  логикограмматических  конструкций,  на основа

нии которой осуществляется  прогноз их развития и разрабатывается  модель 

психокоррекционного воздействия. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Материалы  и основ

ные положения диссертации доложены  и обсуждены  на международной конфе

ренции «Физиология  развития  человека»  (Москва, 2009), на конференции меж
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дународного  нейропсихологического  общества  (Хельсинки,  2009),  на  второй 

всероссийской  научнопрактической  конференции  по  психологии  развития 

«Другое детство» (Москва, 2009), на заседании Ученого совета факультета пси

хологии  Уральского  государственного  университета  (2010),  на  заседаниях  ка

федры специальной педагогики и специальной психологии Уральского государ

ственного педагогического университета (2010). 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из введения, трех  глав, заключе

ния, библиографического списка и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснованы  выбор темы  исследования  и ее актуальность, оп

ределены  гипотеза,  цель, задачи, объект,  предмет  исследования,  его теоретиче

ские  и методологические  основы,  научная  новизна,  теоретическая  и практиче

ская  значимость,  приведены  сведения  об апробации  результатов  исследования, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой главе «Теоретический  анализ  проблемы  формирования  импрессив

ной речи  и  нарушений  понимания  логикограмматических  конструкций  языка у 

детей»  представлен  теоретикометодологический  анализ  понятийного  аппарата 

исследования. Рассмотрен механизм формирования  импрессивной речи с позиций 

системного  подхода, раскрыт характер трудностей  понимания  логикограммати

ческих конструкций (далее — Л ГК) языка у детей дошкольного возраста. 

Системный  подход  к нарушениям  речи, в том  числе и нарушению импрес

сивной  ее стороны,  возможен  благодаря  сведениям,  накопленным  в настоящий 

момент в различных областях  знаний: нейропсихологии, логопедии,  психолин

гвистике,  психологии.  Как  указывает  Т.  Н. Ларина,  последние  исследования  в 

области  психолингвистики  и нейропсихологии  открывают  новые  возможности 

для более глубокого  познания  комплекса семантических  процессов, лежащих в 

основе кодирования  и декодирования  связного речевого высказывания, и сведе

ния полученной информации в единую теоретическую картину. Таким образом, 

системный  анализ  нарушений  речи  предполагает  выделение следующих  аспек

тов исследуемой проблемы: 

  полисенсорноперцептивный  характер  элементного  состава  речи  как  ин

формационной системы; 

  иерархическое строение гностических механизмов речевой системы; 

характер доминирующих и соподчиненных систем языка и речи; 

  целостность ЛГК языка в функциональной системе. 

Перечисленные  аспекты  поразному  раскрываются  в  следующих  научных 

направлениях: 

1)  психологическом,  определяющем  речь как процесс  мышления,  коммуника

ции и саморегуляции  во взаимосвязи с другими психическими функциями и 

деятельностью; 

2)  психолингвистическом, рассматривающем язык как особый феномен; 

3)  нейропсихологическом, изучающем мозговую организацию речи. 
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Психологическая структура импрессивной речи (Т. В. Ахутина, Л. Р. Лурия) 

включает в себя: 

этап первичного восприятия речевого сообщения; 

  этап декодирования сообщения; 

  этап соотношения сообщения с определенными семантическими  категория

ми  прошлого  или собственного  понимания устного  или  письменного сооб

щения. 

Таким  образом,  импрессивная  речь с  позиций  психологии  может быть рас

смотрена в контексте общей проблемы понимания. 

Большинство психологов относят проблему понимания к области мышления 

и сходятся  на определении его функций и структуры. Считается, что понимание 

состоит  в  раскрытии  различных  связей  и  отношений,  существующих  между 

предметами  и явлениями объективного мира,  и прямо связано с его познанием. 

В широком смысле — это универсальная характеристика интеллектуальной дея

тельности человека, которая  является атрибутом любого уровня  познания  и об

щения: осмысленного  восприятия, запоминания, узнавания, воображения, мыш

ления (С. Л. Рубинштейн, В. А. Артемов, А. А. Смирнов). 

Л. С. Выготский  выделял  два плана речи: внутреннюю, смысловую, семан

тическую сторону речи  и внешнюю, звучащую фазическую,  которые  образуют 

подлинное единство, но имеют каждая свои особые законы движения. Смысло

вая сторона речи идет в своем развитии, а также и в процессе понимания от целого 

к части, от текста, предложения к слову, а внешняя — от части к целому. Понима

ние идет от внешнего  плана речи к внутреннему  плану, и здесь происходит пре

вращение  «грамматики  слов»  в «грамматику  мысли».  Важно  различать  понятия 

«смысл слова» и «значение слова». Значение слова —• это обобщенное и устойчи

вое отражение  предметного содержания; это объективно сложившаяся  в ходе ис

тории общества система связей, которая стоит за словом. Значение слова устойчи

во и не зависит от  индивидуального  отношения  к нему  человека. Смысл — это 

индивидуальное значение слова, связанное с личным субъективным опытом чело

века и конкретной ситуацией общения. Смысл слова всегда индивидуален, всегда 

имеет  психологическое  содержание  Промежуточным  «третьим»  планом  речи 

Л.  С.  Выготский  назвал  внутреннюю  речь.  Своеобразие  смысловой  стороны 

внутренней  речи заключается  в преобладании смысла слова  над его значением. 

Именно  на этом  плане  происходит  превращение  внешних, объективных  значе

ний слов в субъективные смыслы (Л. С. Выготский). 

Таким образом, с позиции психологического  подхода импрессивная  речь мо

жет быть рассмотрена  через  проблему  понимания  речи  как  когнитивного  меха

низма (Л. С. Выготский, И. Н. Горелов, К. Ф. Седов, А. Н. Леонтьев,  Л. С. Цвет

кова).  В  психолингвистике  в  качестве  аналога  понятия  «понимание  речи»  ис

пользуется понятие «смысловое восприятие речи» (Т. В. Ахутина, А. А. Леонть

ев,  А. Р. Лурия, К. Ф. Седов). 

Как  показали  исследования  отечественных  и зарубежных  ученых,  понима

ние (смысловое  восприятие)  речи — это сложный  целостный  многоуровневый 
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процесс. Он состоит из лингвистического  и психологического уровней  преобра

зования  информации  с  целью  ее  понимания.  Каждый  уровень  включает  ряд 

звеньев, выполняющих  определенные действия  и операции. С лингвистических 

позиций  речь  имеет три  уровня  построения,  которые  обладают  своими  языко

выми средствами  понимания, — уровни слова, предложения и текста. Психоло

гический  уровень  обеспечивает  понимание  намерения  высказывания,  мотива, 

замысла;  здесь  с  помощью  внутренней  речи  формулируются  общие  смыслы, 

образы, понятия  (Ж. М. Глозман, И. Н. Горелов, Н. И. Жинкин, А. А. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, К. Ф. Седов, Л. С. Цветкова). Понимание выска

зывания в большой степени зависит от грамматической структуры речи, от слож

ности  грамматической  конструкции  фразы  (Т.  В.  Ахутина,  Ж.  М.  Глозман, 

Л. С. Выготский). Большая часть живой речи состоит из простых, синтагматиче

ских групп (синтагм), с помощью  которых выражаются события, например, «де

вочка спит», «собака лает». Такой  простой тип синтагм  называется  «коммуника

цией события» (сообщение о событии). Это могут быть изолированные суждения 

или целые цепи последовательных, серийно организованных высказываний. В них 

«поверхностные»  и «глубинные»  синтагматические  структуры совпадают. Пони

мание таких конструкций не требует особой трансформации грамматических еди

ниц, входящих  в их состав. Существуют  и более сложные формы высказывания, 

которые  обозначаются  как  «коммуникации  отношений»  (передача  логических 

отношений). Это сложные ЛГК,  наиболее  поздно возникшие  в  истории  языка и 

обозначающиеся  в таких языках,  как русский, с помощью окончаний  (падежные 

отношения),  предлогов  (отношения  пространства,  последовательности  и  более 

сложные логические фигуры) и с помощью расстановки слов. В сложных формах 

речевого высказывания  синтагматический  и парадигматический типы организации 

могут объединяться и выступать как различные стороны одного сложного высказы

вания (Т. В Ахутина, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия,  К. Ф. Седов, Л. С. Цветкова). 

В русском языке к сложным ЛГК относятся: 

1)  прямые и обратные флективные отношения (отношения творительного паде

жа); 

2)  конструкции родительного падежа; 

3)  активные  и пассивные  инвертированные  конструкции,  т.  е.  конструкции  с 

непривычным  расположением  элементов,  в которых  порядок слов противо

положен порядку действия; 

4)  пространственные отношения между предметами (предложные конструкции); 

5)  конструкции двойного отрицания; 

6)  сравнительные конструкции; 

7)  синонимы, антонимы, омонимы. 

Таким  образом,  понимание  речи  представляется  многоуровневым  процес

сом, который  может  рассматриваться  с  позиций  системного  подхода.  Следова

тельно,  при  изучении  импрессивнои  речи  с  позиций  психолингвистики  также 

выделяются  отдельные  иерархически  взаимосвязанные  уровни,  что  определяет 

возможность системного анализа ее нарушений. 
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В  основе  нейропсихологического  подхода  лежат  представления  о  высших 

психических  функциях  как  о  системных  образованиях,  состоящих  из  набора 

звеньев, каждый из которых опирается на работу определенного участка мозга и 

вносит в работу системы свой специфический вклад. 

А. Р. Лурия разработал модель психологического строения и мозговой орга

низации  импрессивной  речи, в которой  выделил три этапа: декодирование вос

принимаемой речи, понимание смысла слов, понимание речевого высказывания. 

На  современном  этапе  развития  нейропсихологии  исследователи  акценти

руют внимание  на изучении взаимодействия  полушарий  головного мозга в про

цессе речевой деятельности и, в частности, в процессе восприятия речи. В своих 

работах ученые Л. Я. Баллонов, А. Н. Брагина, Т. А. Доброхотова, Л. В. Сахар

ный, К. Ф. Седов,  Э. Г. Симерницкая,  Е. Д. Хомская, Т. В. Черниговская указы

вают,  что  оба  полушария  мозга  вносят  свой  специфический  вклад  в  речевую 

функцию. 

Каждое  полушарие  использует свой  способ, свою стратегию обработки ре

чевой информации. В левом  полушарии  идет сукцессивная обработка информа

ции, посегментный  анализ речевого  материала.  В правом —  информация  обра

батывается симультанно, осуществляется синтез речевых элементов. 

Обобщая  все  вышесказанное,  можно  сделать  выводы,  что  импрессивная 

речь является системным явлением, которое необходимо рассматривать с пози

ций  психологического,  психолингвистического  и  нейропсихологического  под

ходов. Каждый  из подходов  предполагает уровневую организацию,  где отдель

ные элементы  иерархически  взаимосвязаны. Учет различных элементов  и уров

ней организации  импрессивной  речи  необходим для  наиболее адекватного про

яснения механизмов ее нарушения. 

Таким образом, анализ научной литературы показал, что формирование ЛГК 

языка у детей связано с рядом трудностей. 

Во  второй главе «Нейропсихологический  подход  к диагностике  и кор

рекции нарушений речи у детей» показано, что обычное психологическое тес

тирование  не предусматривает  качественного описания  психологической струк

туры  психических  процессов и причин, определяющих  высокий и низкий уров

ни  их  сформированное™.  Такое  психологическое  тестирование  оказывается 

несостоятельным  для того, чтобы выявить, вопервых, степень сформированно

сти соответствующих  мозговых структур и более детально проследить зрелость 

тех психических  функций,  которые задействованы  в организации речи у ребен

ка, и, вовторых, обнаружить неготовность к школьному обучению. 

На  основании  анализа  разных  типов  ошибок,  допускаемых  ребенком  при 

выполнении  нейропсихологических  проб, можно  выявить весь спектр  возмож

ных нарушений в зависимости от уровня сформированности тестируемой функ

ции,  зону  ее  ближайшего  развития,  а  также  состояние  различных  звеньев  в 

структуре отдельной  психической функции  и других функций, с которыми она 

имеет общие звенья. Анализ результатов нейропсихологического тестирования с 

точки зрения сделанных ошибок позволяет как бы растянуть, раздвинуть струк
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туру  соответствующей  функции  и  увидеть  ее  сильные  и  слабые  звенья 

(Ю. В. Микадзе). 

При  создании  авторской  программы  нейропсихологической  диагностики 

были выделены следующие аспекты, которые необходимо учитывать при работе 

с  детьми  детей  дошкольного  возраста.  Вопервых,  это  ведущая  роль  игровой 

деятельности  в дошкольном  возрасте, поэтому  необходимо применять  игровую 

форму тестирования.  Вовторых, опора  на цветные  изображения,  которые наи

более  соответствуют  перцептивному  опыту  ребенка.  Втретьих,  использование 

времясберегающих методов, позволяющих ребенку сохранить достаточный уро

вень  работоспособности  при  выполнении  заданий  в  течение  30—45  минут. 

Вчетвертых,  обеспечение  возможности  переключения  в  ходе  обследования  и 

чередования  разнородных  заданий.  Впятых,  создание  максимально  кратких  и 

доступных  инструкций. Вшестых,  необходимость  количественной  оценки  вы

явленных симптомов недоразвития (дефицитарности) психических функций. 

Далее рассмотрены  принципы  нейропсихологической  коррекции, а  именно 

показано, что  программа  коррекции  должна  учитывать  двухстороннее  взаимо

действие между морфогенезом мозга и формированием  психики: с одной сторо

ны, для появления определенной функции требуется известная степень зрелости 

нервной  системы, а с другой — само функционирование  и активное  коррекци

онноразвивающее  воздействие  оказывают  влияние  на  созревание  соответст

вующих структурных элементов. Таким  образом, на основании  принципов ней

ропсихологического синдромного анализа прицельная работа со слабым звеном 

у детей дошкольного  возраста  с  нарушениями  понимания  ЛГК  должна заклю

чаться  не только  в коррекции  речевых  нарушений, но и в формировании дефи

цитарных функций. 

В  третьей главе  «Экспериментальное  исследование  трудностей  пони

мания логикограмматических  конструкций у детей дошкольного  возраста 

и пути их коррекции»  представлены  организация, методики  исследования, ре

зультаты эксперимента и модель психокоррекционного  воздействия. 

Нами  создан  компьютерный  вариант  нейропсихологической  диагностики 

ребенка,  учитывающий  специфику  развития  детей  дошкольного  и  младшего 

школьного  возраста.  В методику  комплексного  нейропсихологического  обсле

дования вошли пробы из двух батарей тестов — детской  нейропсихологической 

методики,  разработанной  Т.  В.  Ахутиной,  и методики  NEPSY,  разработанной 

М. Korkman. Из методики Т. В. Ахутиной были отобраны  10 проб, которые по

казали  наибольшую  чувствительность для оценки уровня  развития  когнитивных 

функций у детей дошкольного возраста. Методика NEPSY широко используется в 

западной детской нейропсихологии для комплексного исследования у детей 3—12 

лет базовых когнитивных функций, в частности речевых процессов, памяти и нау

чения, зрительнопространственных  функций, функций регуляции  и контроля, а 

также сенсомоторных функций. Из методики NEPSY были взяты  11 проб. 

Компьютерная  версия  нейропсихологического  тестирования  выполнена  в 

виде игры  по мотивам  произведений  Э. Успенского  и культового  мультфильма 
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«Приключения  Чебурашки и крокодила Гены». Все инструкции по выполнению 

заданий  (нейропсихологических  проб) подаются анимационным  персонажем — 

Чебурашкой,  предлагающим  ребенку участвовать  в поисках пропавшего кроко

дила  Гены.  Компьютерная  программа  фиксирует  количественные  показатели 

выполнения  проб  —  количество  ошибок  и  правильно  выполненных  заданий, 

время выполнения заданий. 

Предложенная  нами  методика  является  вариантом  экспрессдиагностики, 

позволяет  быстро  обработать  результаты  и  получить  количественную  оценку 

исследуемых  когнитивных  способностей,  определить  «мишень»  дальнейшего 

более подробного  и качественного  нейропсихологического  обследования, а так

же коррекционного воздействия. 

В табл.  1 представлено краткое описание нейропсихологических  проб, кото

рые  использовались  для  оценки  состояния  когнитивных  процессов  детей. Вы

полнение данных  проб требует участия всех трех блоков мозга  (энергетический 

блок,  блок  приема  и переработки  информации,  блок  программирования  и кон

троля), однако  большинство  из  них  имеет преимущественную  направленность, 

что отражено в первом столбце таблицы. Лишь в трех пробах, названных поли

функциональными,  нагрузка  распределяется  относительно  равномерно  между 

несколькими психическими функциями. 

Проба  на  понимание  инструкций  предполагает  участие  разных  функцио

нальных звеньев в вариантах для детей дошкольного возраста. Приведем приме

ры инструкции для детей 4летнего возраста: «Покажи большого кролика», «По

кажи кролика,  который большой  и синий», «Покажи  кролика,  который малень

кий, желтый и грустный». Выполнение этих инструкций требует участия  функ

ций переработки слуховой информации (понимание и удержание инструкций), а 

также  функций  программирования  и контроля  для  избирательного  выполнения 

команд и для переключения с одной команды на другую. 

В то же время инструкции для детей 5—6 лет звучат несколько иначе: «По

кажи синий крестик  и желтый  крестик», «Покажи фигурку, которая не является 

кругом, но желтого или черного  цвета», «Покажи  круг под белым  крестиком и 

фигурку  над  черным  кругом»,  «Покажи  крестик,  который  находится  слева  от 

круга и под крестиком». Выполнение этих инструкций требует участия и функ

ций переработки слуховой информации и функций программирования  и контро

ля  (требования  к  которым  значительно  возрастают  в связи  с  необходимостью 

решать  сложные  логические  задачи),  а  также  функций  переработки  квазипро

странственной  информации  (понимание ЛГК). Таким образом,  проба для детей 

5—6 лет близка по своему функциональному составу пробе на понимание ЛГК. 

Выполнение  пробы  на  называние  частей  тела  предполагает,  вопервых, 

сформированность у ребенка  представлений о схеме тела  (ориентировка в про

странстве  собственного  тела).  Во  взрослом  возрасте  данное  нарушение  чаще 

возникает  при  поражении  теменных  отделов  правого  полушария.  Вовторых, 

для  называния  частей  тела  необходимо  достаточное  развитие  номинативной 

функции речи (переработка слухоречевой информации). 
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Таблица 1 

Описание нейропсихологических  проб 
Функциональная 
направленность 

проб 
Программирова
ние, 

регуляция 
и контроль про
извольных 
действий, 
серийная 
организация 
движений 

Переработка 
зрительно
пространственной 
информации 

Переработка 
зрительной 
информации 

Переработка 
кинестетической 
информации 

Переработка 
слуховой 
информации 

Полифункцио
нальные пробы 

Название пробы 

Реакция выбора 

Статуя 

Вербальные ассоциации 

Графическая проба 

Стрелы 

Конструирование  кубиков 

Рисунок стола (рисование по 
памяти и копирование) 
Нахождение пути (дорожки Вен
гера) 
Зрительнопространственная 
память на невербализуемые гео
метрические фигуры 
Зрительный гнозкс (наложенные, 
перечеркнутые и недорисованные 
изображения) 

Зрительная память на вербали
зуемые изображения 

Память на лица 

Праксис позы пальцев 

Повторение псевдослов и скоро
говорок 

Воспроизведение ритмов 

Фонематический слух (понима
ние близких по звучанию слов) 

Понимание близких по значению 
слов 
Слухоречевая память 

Запоминание рассказа 

Понимание  инструкций 

Память на имена 

Называние частей тела 

Оцениваемый параметр 

Возможность следования речевой инст
рукции и отгормаживання более простых 
непосредственных реакций 
Способность к торможению реакций на 
отвлекающие стимулы 
Активное извлечение слов, возможность 
переключения с одного слова на другое 
Возможность усвоения двигательной 
программы, переключения и автоматиза
ции серии 

Возможность следовать направлениям 
линий 

Способность создавать трехмерные конст
рукции из кубиков 
Сформированность зрительно
пространственных  представлений 

Знание зрительнопространственной ори
ентировки 

Восприятие, переработка и хранение зри
тельнопространственной  информации 

Способность к зрительному восприятию в 
условиях шума и опознанию зрительных 
образов по их фрагментам 

Способность к запоминанию и воспроиз
ведению вербализуемых зрительных обра
зов 

Способность опознавать и запоминать 
лица после однократного показа, а также в 
условиях отсроченного  воспроизведения 

Возможность  воспроизведения  положений 
пальцев руки 
Возможность звукового анализа и воспро
изведения слов и групп слов увеличиваю
щейся произносительной сложности 

Сформированность слухового гнозиса и 
серийной организации движений. 

Исследование фонематического слуха и 
слухоречевой памяти 
Способность к дифференциации и удер
жанию близких по значению слов 

Восприятие, переработка и хранение слу
хоречевой информации 

Способность ребенка повторить рассказ в 
условиях свободного повторения и орга
низованной помощи (при задавании клю
чевых вопросов) 
Способность понимать, удерживать и 
следовать вербальным инструкциям по
вышающейся сложности 
Способность запоминать соответствие 
между лицом и именем 
Ориентировка в схеме тела и номинатив
ная функция речи 
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Успешность выполнения  пробы «Память на имена» зависит от возможности 

воспринимать  и запоминать  лица.  Известно, что лицевая  агнозия  у  взрослых и 

детей  преимущественно  связана с поражениями  правого полушария, что не по

зволяет  им воспринимать  и запоминать  имена (переработка слуховой  информа

ции) и соотносить их с обозначаемыми ими лицами. 

Для  каждого  ребенка вычислялся  интегральный  нейропсихологический  по

казатель (ИНП), который отражает общий уровень развития когнитивных функ

ций. Для того чтобы  каждая  проба вносила эквивалентный  вклад  в ИНП, было 

сделано  дополнительное  преобразование  в системе  оценки  проб. Для  этого  по 

каждой  пробе  находился  коэффициент  успешности  выполнения. С этой  целью 

полученный  ребенком  балл  делился  на максимальный  балл,  который  мог быть 

заработан по данной пробе. 

Таким образом, успешность выполнения  пробы могла варьировать от 0 до 1, 

где  1  — максимальная  успешность. Интегральный  нейропсихологический  пока

затель  вычислялся  как  сумма  коэффициентов  успешности  выполнения  всех 

проб. 

Нами  выявлена  высокая  достоверная  корреляция  ИНП  с  уровнем  невер

бального интеллекта, оцениваемым  с помощью Прогрессивных  цветных матриц 

Равена (г = 0,56), а также с уровнем  интеллекта, оцениваемым  по тесту Векслера 

(г = 0,78). 

Анализ выполнения  пробы  на понимание ЛГК  показал, что дети 4 лет пра

вильно  указывают  на соответствующую  картинку  в 7,7  случая  из  13 случаев, 

дети 5 лет — в 7,7 случая, дети 6 лет — в 9 случаях. Отметим, что даже дети 4 

лет охотно выполняют эту пробу, не отвлекаясь от задания и не проявляя внеш

них признаков утомления. 

Статистический  анализ свидетельствует о явных  возрастных  различиях  ме

жду детьми при выполнении различных нейропсихологических проб. 

Для  оценки  возрастных  различий  в  уровне  развития  понимания  ЛГК  был 

использован однофакторный дисперсионный  анализ, где фактором служил воз

раст детей, а зависимой переменной — количество баллов, полученных по пробе 

«Понимание ЛГК». Выявлено достоверное  влияние фактора возраста на зависи

мую переменную (F = 6,97; р = 0,0013). 

Однако, как показано на рисунке, основной вклад в выявленную закономер

ность вносят возрастные различия между детьми 5 и 6 лет. Дети 4 и 5 лет досто

верно  (р  < 0,05)  не  отличаются  по уровню  выполнения  данной  пробы.  Таким 

образом, можно предположить, что в дошкольном возрасте в период с 5 до 6 лет 

наблюдается интенсивное развитие понимания ЛГК, тогда как в период с 4 до 5 

лет  данный  аспект  импрессивной  речи  не  претерпевает  существенных  возрас

тных изменений. 

В каждой  возрастной  группе  был вычислен  коэффициент  вариации  успеш

ности  выполнения  пробы  «Понимание  ЛГК».  Полученные  результаты  показы

вают, что существуют выраженные индивидуальные различия в уровне развития 

понимания ЛГК у детей исследованных возрастных групп. 
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Рис. Среднее значение баллов, полученных по пробе 
«Понимание ЛГК» у детей 4—6 лет: 

вертикальные отрезки 4, 5,6  — стандартные отклонения 

Таблица 2 
Среднее значение, стандартное отклонение и коэффициент вариации 

по количеству баллов, полученных по пробе «Понимание ЛГК» 
у детей трех возрастных групп 

Возраст, лет 

4 
5 
6 

Среднее 
значение 

7,63 
7,63 
9,02 

Стандартное 
отклонение 

1,90 
2,30 
1,91 

Коэффициент 
вариации, % 

25 
30 
21 

Прим.: коэффициент вариации вычислялся по формуле: К = а I Хер  • 
значение, Хер — среднее значение. 

100%, где с — стандартное 

Как видно из табл. 2, более выраженные индивидуальные  различия  в пони

мании ЛГК  наблюдаются  у детей 4 и 5 лет, а к 6 годам  они уменьшаются. Это 

может говорить о том, что возраст 5 лет является наиболее сенситивным этапом 

в развитии исследуемого аспекта импрессивной речи. 

Обнаруженные  выраженные  индивидуальные  различия  в  уровне  развития 

понимания ЛГК могут быть связаны с разными темпами развития данной функ

ции речи  у  детей. В  этом  возрасте  можно  выделить  группы  детей, у  которых 

наблюдается низкий, средний и высокий уровни развития понимания ЛГК. 

В каждой возрастной группе (4, 5 и б лет) были выделены три подгруппы — 

дети с низким  (НЛГК), средним  (СЛГК) и высоким  уровнем  понимания ЛГК 

(ВЛГК). В подфуппу детей с низким уровнем понимания ЛГК относили детей, 

которые  по  пробе  «Понимание  ЛКГ»  показали  результат  ниже  среднего  для 
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данного  возраста.  Поскольку  между  возрастом  4  и 5 лет  в среднем  динамика 

была минимальная, доверительный  интервал для отнесения  детей  в подгруппы 

по успешности был одинаковым у детей 4 и 5 лет и другим у детей 6 лет. Таким 

образом,  из детей в возрасте 4 лет и 5 лет  в подгруппу  НЛГК  попали те, кото

рые  по данной  пробе набрали  не больше  7 баллов. Из детей  в возрасте 6 лет в 

подгруппу  НЛГК  попали  те,  которые  по  данной  пробе  набрали  не больше  8 

баллов.  В  подгруппу  детей  с  высоким  уровнем  понимания  ЛГК  мы  относили 

тех, которые по пробе «Понимание ЛКГ» показали результат выше среднего для 

данного  возраста.  Из детей  в возрасте 4 и 5 лет в подгруппу  ВЛГК  попали те, 

которые по данной  пробе набрали 9 баллов и больше, из  детей 6 лет —  10 бал

лов и больше. Таким  образом, в экспериментальные  группы  попали дети с низ

ким ЛГК, а в контрольную  — с высоким ЛГК.  Распределение детей  по возрас

тным группам и подгруппам показано в табл. 3. 

Таблица  3 

Количество детей  с низким, средним  и высоким  уровнями 

понимания ЛГК в абсолютных  показателях 

Подгруппа 

нлгк 
СЛГК 

ВЛГК 

Воз 

4 

21 

13 

12 

раст, лет 

5 

14 

13 

19 

6 

16 

9 

20 

Прим.: НЛГК — дети с низким уровнем понимания ЛГК, СЛГК 

мания ЛГК, ВЛГК — дети с высоким уровнем понимания ЛГК. 
 дети со средним уровнем пони

Далее в каждой возрастной  группе был проведен сравнительный  анализ ус

пешности  выполнения  отдельных  нейропсихологических  проб и интегрального 

нейропсихологического  показателя  (ИНП)  в  подгруппах  НЛГК  и ВЛГК. Для 

этого  использовался  однофакторный дисперсионный  анализ (oneway ANOVA), 

в котором  фактором  выступала трудность в понимании ЛГК, а зависимыми пе

ременными  —  результаты  выполнения  нейропсихологических  проб,  а  также 

интегральный  нейропсихологический  показатель.  У  детей  4  лет  достоверные 

различия  существуют  между  подгруппами  по  успешности  выполнения  одной 

пробы — «Называние частей тела» (F = 7,54; р < 0,01). 

У детей 5 лет такие различия обнаружены по ИНП (F = 19,58; р < 0,0002); по 

успешности выполнения 8 проб: «Реакция выбора» (F = 11,14; р < 0,003), а также 

по  пробам:  «Понимание  инструкций»  (F =  8,92;  р < 0,006),  «Понимание  слов, 

близких  по значению»  (F = 8,61; р < 0,007), «Фонематический  слух»  (F = 7,57; 

р < 0,01), «Запоминание рассказа» (F = 5,35; р < 0,03), «Повторение псевдослов» 

(F = 5,37;  р < 0,03),  «Память  на имена»  (F = 5,97; р < 0,03),  «Память  на лица» 

(F = 5,36; р< 0,03). 

У детей 6 лет были обнаружены достоверные различия между подгруппами 

по ИНП (F =  13,18; р < 0,001) и по успешности выполнения 3 проб: «Называние 

частей тела» (F =  12,64; р < 0,002), «Фонематический слух» (F = 6,90; р < 0,02), 

«Повторение псевдослов» (F = 11,46; р < 0,002). 
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Из полученных результатов  видно, вопервых, что дети  из НЛГК и ВЛГК 

подгрупп  в  возрасте  5  и 6 лет  высоко  значимо  отличаются  по  интегральному 

нейропсихологическому  показателю, который  отражает  общий уровень  их ког

нитивного развития. Вовторых, у разных возрастных  групп  выявлены  разнона

правленные зависимости. 

У детей 4 лет обнаружено различие в выполнении пробы «Называние частей 

тела»,  что  может  быть  обусловлено  тем,  что  у  детей  из  экспериментальной 

группы  (НЛГК)  в  отличие  от  детей  из  контрольной  группы  (ВЛГК)  уровень 

развития правополушарной стратегии переработки  зрительнопространственной 

информации и/или левосторонних речевых процессов ниже. 

У  детей 5 лет различий в профилях  гораздо больше. Высоко значимые раз

личия обнаружены  в состоянии функций программирования  и контроля  («Реак

ция  выбора»).  Отчетливо  значимые  различия  между  группами  в  выполнении 

многофакторной  пробы  «Понимание  инструкций»  также  отчасти  могут  быть 

связаны  с функциями третьего блока (блок программирования  и контроля). От

личия обнаружены  сразу в нескольких пробах на переработку  слуховой инфор

мации («Понимание слов, близких по значению», «Фонематический слух», «За

поминание  рассказа»,  а  также  «Повторение  псевдослов»,  «Память  на  имена», 

поскольку выполнение этих проб требует участия фонематического слуха и слу

хоречевой  памяти). Обнаружены различия  и в выполнении  проб на переработку 

зрительной информации — пробы «Память на лица» и «Память на имена». 

Эти  различия  являются  важным  компонентом  функциональной  системы 

«лицевой  гнозис  и мнезис»,  которая требует  правополушарной  стратегии  обра

ботки зрительной информации. Различие существует между  группами и в пере

работке  кинестетической  информации,  о  чем  свидетельствуют  результаты  вы

полнения пробы «Повторение псевдослов». Итак, дети 5 лет экспериментальной 

группы (НЛГК) отличаются  от сверстников  из контрольной  группы более низ

ким развитием  функций  программирования  и контроля,  переработки  слуховой, 

зрительной и кинестетической информации. 

Дети  6 лет  обнаружили  (как  и дети  4 лет)  различия  в  выполнении  пробы 

«Называние  частей  тела»,  т.  е.  различия  в уровне  развития  правополушарной 

стратегии  переработки  зрительнопространственной  информации  и/или  перера

ботки  слуховой  информации.  О  важности  последней  свидетельствуют  также 

выявленные  значимые  различия  в выполнении  проб  «Фонематический  слух» и 

«Повторение псевдослов». 

Результаты позволяют говорить об особой роли функций  программирования 

и  контроля,  слухоречевой  памяти  и  правополушарной  стратегии  переработки 

зрительной  и  зрительнопространственной  информации  у  детей  дошкольного 

возраста. 

Полученные  результаты  вполне  совпадают  как  с  представлениями  о меха

низме  понимания  ЛГК, так  и с данными  детской  нейропсихологии  о  большей 

значимости  правого  полушария  у  детей  для  осуществления  зрительнопрост

ранственных и зрительных функций. 
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Обратимся  к рассмотрению  обнаруженного  влияния  интегрального нейроп

сихологического  индекса  на  понимание  ЛГК  у детей  5 и 6 лет  (у детей 4 лет 

различия по ИНП не выявлены). С одной стороны, различия по ИНП могут быть 

проинтерпретированы таким образом, что трудности в понимании ЛГК у детей 5 

и 6 лет  из НЛГК  подгрупп  связаны  с общим  низким  уровнем  развития  у них 

когнитивных функций. 

Такая  интерпретация  согласуется  с  предположением  А.  Н.  Корнева  о том, 

что  фактор  общего  интеллектуального  развития  оказывает  существенное  влия

ние на уровень понимания ЛГК у детей дошкольного возраста. Однако, с другой 

стороны,  можно  предположить,  что  среди  детей  с  трудностями  в  понимании 

ЛГК есть такие, которые имеют избирательную слабость в мозговом механизме, 

приводящую  к специфическому  профилю слабых  и нормально развитых когни

тивных функций, а не к общему низкому уровню интеллектуального развития. 

Чтобы проверить это предположение мы уравняли детей в возрасте 5 и 6 лет 

из НЛГК и ВЛКГ подгрупп по интегральному  нейропсихологическому  показа

телю, который  может служить хорошим  показателем  общего уровня  интеллек

туального развития. Для этого из НЛГК подгрупп были исключены дети с низ

ким  ИНП, а  из ВЛГК  подгрупп — дети с высоким  ИНП. После  проведенного 

отбора дети из ВЛГК и НЛГК подгрупп достоверно (р < 0,05) не отличались по 

среднему  значению  ИНП.  Распределение  детей  по возрастным  группам  и под

группам после проведенного уравнивания по ИНП показано в табл. 4. 

Таблица 4 

Количество детей 

с низким  (Н) и высоким (В) уровнями понимания ЛГК 

после уравнивания  по ИНП 

Подгруппа 

НЛГК 

ВЛГК 

Возраст, лет 

5 
10 
14 

6 
13 
16 

Для полученных групп был снова проведен сравнительный анализ успешно

сти  выполнения  неиропсихологических  проб  детьми  из  ВЛГК  и  НЛГК  под

групп  с  использованием  однофакторного  дисперсионного  анализа  (oneway 

ANOVA), в котором  фактором  выступала трудность в понимании ЛГК, а зави

симыми переменными — результаты выполнения неиропсихологических проб. 

У детей 5 лет были обнаружены достоверные различия между  подгруппами 

по  успешности  выполнения  только  двух  проб:  «Понимание  инструкций» 

(F = 4,78; р < 0,04)  и «Реакция  выбора» (F = 4,44; р < 0,05). У детей 6 лет были 

обнаружены  достоверные  различия  между  подгруппами  по успешности  выпол

нения 3  проб: «Называние  частей  тела» (F = 5,90; р < 0,03),  «Фонематический 

слух» (F = 4,60; р < 0,05), «Повторение псевдослов» (F = 4,58; р < 0,05). 

Таким  образом,  несмотря  на уравнивание  групп детей  по ИНП, различия в 

неиропсихологических  профилях  групп  сохранились.  У детей  5 лет  мы  вновь 
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обнаружили различия  в уровне развития функций  программирования  и контро

ля, а также  набора функций,  необходимых для выполнения  пробы  «Понимание 

инструкций»: слухоречевая  память и квазипространственные  функции. У детей 

6 лет сохранились  те же различия, которые были обнаружены  до уравнивания. 

Полученные данные не подтверждают точку зрения, что трудности в понимании 

ЛГК связаны с общим когнитивным снижением. Они свидетельствуют в пользу 

более частных механизмов, связанных со слабостями в развитии функций опре

деленных  мозговых  структур:  левая  лобная  область,  левая  височная  область, 

задние отделы правого полушария. 

Суммируя  полученные данные, можно отметить, что результаты обоих дис

персионных анализов можно интерпретировать как свидетельство важности для 

успешного развития понимания ЛГК следующих функций: 

1)  для  детей 4 лет — развития  правополушарной  стратегии  переработки  зри

тельнопространственной  информации  и/или  левосторонних  речевых  про

цессов; 

2)  для детей 5—6 лет — функций программирования  и контроля, переработки 

слуховой  информации,  переработки  зрительнопространственной  информа

ции и прежде всего целостной правополушарной стратегии. 

У детей 5 лет с трудностями понимания ЛГК существует избирательная сла

бость в понимании инструкций и реакции выбора, а у детей 6 лет с трудностями 

понимания ЛГК — в  номинативной функции речи, оральном  праксисе и фоне

матическом  слухе. Таким образом, с возрастом  происходит  изменение в наборе 

слабостей,  сопровождающих  трудности  понимания  ЛКГ.  У  детей  4  лет  труд

ность понимания ЛГК связана с речевой сферой, так как проба, по которой об

наружены достоверные различия между подгруппами, оценивает одну из сторон 

речевой  деятельности  —  номинативную  функцию  речи,  которая  преимущест

венно  связана  с  задними  отделами  левого  полушария.  Таким  образом,  можно 

предположить, что у детей 4 лет трудности  понимания ЛГК связаны в большей 

степени  с дефицитарностью  задних  отделов  левого  полушария.  У детей  5 лет 

трудность понимания ЛГК связана в основном со сферой регуляции и контроля, 

так как и проба «Понимание инструкций», и проба «Реакция выбора» оценивают 

уровень развития данной сферы. Эта функция  преимущественно  связана с лоб

ными отделами. То есть можно предположить, что у детей  5 лет трудности по

нимания  ЛГК связаны  в большей  степени  с дефицитарностью  лобных  отделов 

мозга. У детей  6 лет трудность  понимания  ЛГК связана  с речевой  сферой, так 

как все три  пробы,  по которым обнаружены достоверные  различия  между под

группами, оценивают различные стороны речевой деятельности — фонематиче

ский слух, номинативную  функцию речи и уровень сформированное™  артику

ляции, которые преимущественно связаны с задними отделами левого полуша

рия. 

Исходя из полученных в результате проведенного обследования данных, мы 

создали  программы  индивидуальной  психологической  коррекции  для  детей  с 

нарушениями  понимания ЛГК в возрасте 4, 5 и 6 лет. В каждом случае на осно
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вании принципа системности  программа включает в себя упражнения  1го, 2го 

и 3го уровня (уровня активации, энергоснабжения  и статокинетического балан

са психических  процессов, уровня  операционального  обеспечения  взаимодейст

вия  с  внешним  миром, уровня  произвольной  регуляции  и  смыслообразующей 

функции  психомоторных  процессов). При этом удельный  вес и время примене

ния тех или иігых методов варьируется в соответствии с исходным статусом ре

бенка  и  полученными  в  нашей  работе  результатами.  Так, для  детей  всех  трех 

возрастных  групп  большое  значение  придавалось  упражнениям,  направленным 

на  развитие  правополушарной  стратегии  переработки  зрительнопрост

ранственной  информации.  При этом  в работе  с детьми 4 лет акцент делался  на 

активации левосторонних  речевых  процессов. В частности, мишенью воздейст

вия выступала  прежде  всего  номинативная  функция  речи. Для детей  5 лет пре

имущественной  мишенью  являлись  функции  программирования  и контроля,  а 

для детей 6 лет — номинативная функция речи, фонематический слух и артику

ляция. 

По нашему  мнению, коррекция трудностей  понимания ЛГК детьми дошко

льного возраста должна включать в себя следующие обязательные компоненты: 

•  дыхательные упражнения; 

•  стимулирующие упражнения, повышающие энергетический потенциал; 

•  сенсомоторные упражнения; 

•  упражнения для развития мимических мышц, мышц губ и языка; 

упражнения на развитие перцептивных и мнестических способностей; 

•  упражнения на расширение словарного запаса; 

упражнения на формирование пространственных представлений; 

•  упражнения  на  развитие  правополушарной  стратегии  обработки  ин

формации; 

•  упражнения на динамическую организацию двигательного акта; 

•  перекрестные (реципрокные) телесные упражнения; 

упражнения для релаксации и визуализации; 

функциональные упражнения; 

•  упражнения с правилами. 

Таким  образом,  своевременная  валидная  психологическая  и  нейропсихо

логическая  диагностика  трудностей  понимания  ЛГК языка  позволит  выявлять 

детей  группы  риска,  а психокоррекция  своевременно  выявленных  трудностей 

поможет  подготовить  детей  дошкольного  возраста  к  обучению  в  начальной 

школе  и  эффективному  усвоению  ими  вербального  материала  учебных  про

грамм. 

В  заключении  по  результатам  исследования  были  сделаны  следующие 

выводы: 

1.  Анализ научной литературы  по данной проблеме свидетельствует о необхо

димости  системного  изучения  трудностей  понимания  логикограмма

тических  конструкций  языка  и  о  необходимости  нейропсихологического 

подхода в психодиагностической и психокоррекционной работе. 
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2.  Созданный  нами  и  адаптированный  компьютерный  вариант  методики 

нейропсихологической  диагностики  позволяет  существенно  повысить  ка

чество  результатов  обследования  детей  дошкольного  возраста,  сократить 

временные  затраты  на  нее и повысить мотивацию  ребенка  к процессу ис

следования. 

3.  Наиболее  выраженные  возрастные  различия  в  понимании  логико

грамматических конструкций языка наблюдаются у детей 6го года жизни. 

4.  Полученные  в данном  исследовании результаты  говорят о том, что сущест

вует  возрастная  специфика  связи  трудностей  понимания  ЛГК  с  другими 

когнитивными функциями. 

5.  Исследование  показало, что с возрастом  происходит перестройка когнитив

ных  механизмов,  сопровождающих  трудности  понимания  ЛГК.  У детей  4 

лет они связаны с речевой сферой (номинативная  функция речи), у детей 5 

лет — со сферой регуляции  и контроля, а у детей 6 лет — с речевой сферой 

(фонематический слух, номинативная функция речи, артикуляция). 

6.  При  проведении  психокоррекционной  работы  с  детьми  дошкольного  воз

раста  необходимо  учитывать  возрастной  фактор,  а  именно:  при  работе  с 

детьми 4 лет мишенью психокоррекционного  воздействия  выступает номи

нативная  функция  речи;  с  детьми  5 лет  —  функции  программирования  и 

контроля, а для детей 6 лет — номинативная функция речи, фонематический 

слух и артикуляция. 
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