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ОБЩАЯ  ХАРА1{ТйРиОТШ01  РАБОТЫ :.l.r..'j:,' 

Отдал 
*ссоргаци^^2п^альность_темы. Перед школой стоит задача оптимизации 

учебного процесса, поиска наиболее T(&t'eKTHBHHx путей обучения, 
профессионально!! орионтатхии и сощально!; адаптации детей, осо
бенно сразличн№.ш аномалия1Я1 в развитии/В связи с этим возрас
тает теоретичес1сая и практическая значимость всестороннего изу
чения психичоскрго развития ано1/.альных детей в условиях целена
правленного и системного обучения. 

Большута часть среди учащихся сшадших классов общеобразова
тельных школ, испытывающих определенные трудности в обучении, 
составляют дети с обвщм недоразвитием ре^ш. Во 1Шогом это связа
но с тем, что в период школьного обучения речь является основным 
средством усвоения знаний. Недоразвитие речево:! деятельности при
водит к снижению школьной успеваемости, недостаточной сформиро
ванности школьных навшсов. 

В настоящее время в Узбишотане при относительно развитой 
сети дошкольных учрекдений для детей с нарушениями речи практи
чески отсутствуют спевдальние школы для детей с данной патологи
eii. В результате ьтого, большинство из них обучается в школах 
общеобразовательного типа, а некоторые дети, ввиду тяжести внеш
них проявлений речевого дефекта, направляются для обучения во 
вспомогательные школы. 

Успешность школьного обучегшя во многом зависит от готов
ности ребенка к нему. Школа ждет не столько "образованного" ре
Зенка, сколько психологичес1Ш готового к учебному труду.  Ь ра
ботах Л.И.Божович, Л.А.Венгзр, А.И.Леонтьева, Д.Б.Эпьконина и 
др. указывается, что к началу школьного обучения ребенок должен 
обладать достаточно развитыгли познавательны.ж процессами и нрав
ственноволевыми 1ичествами, т.к. усвоение прогрсшм нового .эта
па обуче1шя потребует от ребенка умения сравнивать, анализиро
вать, обобщать, делать самостоятельные выводы. 

В настоящее время в качестве психологической готовности к 
обучению.в школе выделяют интеллектуачьщто и личностную готов
ность. В конкретные основные критерии входят состоярше мышления, 
памяти, внимания, обучаемость ребенка, утление согласовывать свои 
действия с дойствияг.да сверстников и т.п. 

Одним из важнейших показателей психологической готовности 
к обучению в школе является уровень речевого развития ребенка, 
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т.к. речь является нэ только средством приема и переработки ин
формации, но и средством совершенствования процесса мышления. 
Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем тире возможности его 
познавательно;: деятельности. 

В литературе неоднократно указывается на специфические чер
ты психического развития детей с недоразвитием речи /Левина Р.Е., 
Траугогт H.IL, Соботович Е.Ф., Шаховская G.H, и др./  а работах, 
посвященных изучению данного вопроса отмечается недостаточная 
сформированность понятийного, абстрактного мышления, нарушение 
дошаглики психических процессов, отличия от нормы в развитии про
извольных форм внимания и запоминания. 

В уаловиях национальных республик возрастает значимость изу
чения психоречевого развития детей с речевой патологией, а так
же вопросов, связанньк с готовностью детейбшшнгвов с нарушени ' 
ягли речи к обучению в школе. 

Разработка пробдемы готовности детекбилингвов с речевой па
тологией к обучению в школе позволит дифс^юренцировать детей при 
направлении в общеобразовательную или специальную школу и явит
ся основой для разработки приемов коррекционного воздействия, кон
кретно адресованных для решения как теоретических, так и практи
ческих вопросов этой' проблемы. Несмотря на валсность и актуальность 
данного направления, в лииратуре оно освещено недостаточно. 

Социальная значимость, недостаточная теоретическая и практи
ческая разработанность данной проблемы обусловили выбор темы на
стоящего исследования. 

Цель исследования замючается в изучении готовности к обу
чению в школе детейбилингвов с речевой патологией и определе
ние путей и условий ее фор;.1ирова1шя. 

Объектом исследования является состояние высших психических 
(пункций /речи, мышления, внимания, мнестической функции/ детей
билингвов с речевой патологией, 1ик показателей готовности к 
обучению их в общеобразовательной школе. 

Предмет исследования: состояние уровня готовности к обуче
нию в школе детей с речевой патологией в сравнении с нормой. 

Гипотеза исследования: к концу дошкольного периода обуче
ния у большинства детей с речевыми нарушения'.ш, воспитываю:1№1х
ся в билингвальной среде, не (Тюргшруется достаточный уровень 
готовности к обучению в общеобразовательной школе. Включение в : 
систему коррекционного обучения приемов, направленных на фюрми
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рование этой готовности /выявление ведуще!" ЯЗЫКОЕО'Г системы, 
корреющя речевой недостаточности  с учетом фактора билингвизма, 
развитие вербального и невербального и.чтеллекта/ способствует 
гкГфективности педагогического воздет;ствия. ̂  

В соответствии с целью и гипотезой в исследовании был по
ставлен ряд конкретных задач: 

 изучить состояние речевого развития детейоилингвов с рече
вой патологией, обучающихся в группе "общее недоразвитие речи" 
специализированного детского учреждения для дете11 с наруше11ия:,'.и 
речи в сравнении с нор.лой ; 

 выявить состояние некоторых психических фушсци"' детей дан
ной группы: 

а/ мнестической функции /произвольное запо.минание/ ; 
б/ мышления /нагляднообразного и словеснологического/ ; 
в/ внюлания ; , 

' г/ способности к обучению ; 
 разработать пути оптитлизации коррекционпого обу^1ения дете"

билингвов с речевое: патологиэР в условиях подготовительно;! к 
школе группы детского сада д>чя дете;1 с парушениягли речи. 

научная новизна и теоретическая значпглость исследования со
стоит в том, что оно дает представление об уровне речевого разви
тия почиморашо!': группы дете;тбилингвов, обучающихся в группе "об
щее недоразвитие речи" специального детского учреждения для де
тей с нарушениягли речи ; расширяет я углубляет представление о со
стоянии психических гушщий дете:1билингвов с речево?г патологи
ей, что позволяет выявить разные уровни готовности к обучению в 
общеобразовательной школе и определить показания к обу^шнию в 
данном типе школы или продлению срока дошкольнот: подготовки ; вы
являет необходимость введения спвциа.яьпол иерархическо:г системы 
педагогических условий для тор1.шрования готовности к обучению в 
школе детейбилингвов с речевой патологие!'. 

Практическая значи:.лость исследования: разработаны  основные 
направления и некоторые приемы формирования готовности дете"би
лингвов с речево!" патологией к обучению в общеобразовательно" 
школе, на основе которых обеспечивается повыщепие  т^йективнос
ги логопедичоско.'' работы с указанной категорие:; детей.. Исполь
зование в обучающем  яксперименге разработанп1к глотоличос1а4х пр;:
емов дало положительные результаты, что позволяет рекомендовать 
их для практического применения логопедами, обучающим! детой
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билингвов. 
Результаты исследования могутбыть использованы в работе ме

дикопедагогических комиссий, при подготовке студентов дефекто
логичес1ШХ факльтетов, при повышении квалификации логопедов. 

Методы исследования бШ1И подобраны с учетом специфики пред
мета и объекта, соответствовали цели, задачам и гипотезе работы: 
 теоретический анализ педагогической, лингвистической, психо

логической и методической литературы по теме исследования ; 
 экспериментальное изучение речевой и психологической готовнос

ти детей с нормальным речевым развитием и нарушением речи, вос
питывающихся в условиях билингвизма /констатирующий эксперимент/'; 
 педагогический зксперимент /обучающий и контрольный/ ; 
 индивидуальные беседы с деть:.ш, логопедами, воспитателями, ро

дителя^ми, учителями начальных классов общеобразовательных школ ; 
 изучение медикопедагогической документации на детей ; 
 количественный и качественный анализ результатов исследования. 

Црганизатуя исследования. Исследование, посвященное изуче
нию готовности детейбилингвов с речевой патологией к обучению 
в школе, проводилось в 198791 гг. в детских садах ;Ш44,171,374, 
368 г.Ташкента,  а экспериментальном изучении принимали участие 
300 детей 67летпего возраста, из них  240 детей с речевой па
тологией /группа общего недоразвития речи/ и 60 детей с нормаль
ным речевым развитием. Констатирующий эксперимент проводился в 
начале и в конце учебного года ; обучающий эксперимент проходил
с сентября по июнь 12Э0г. 

Апробация работы. Основные поло:йения исследования доклады
вались на заседаниях кафедры логопедии МПГУ им.В.И.Ленина, ка
федры олигофренопедагогики и логопедии ТГШ  им.Низами, на науч
нотеоретических семинарах, научных конференциях молодых ученых 
ШТПУ им ."В. И. Ленина, Т П Ш им.Низагж, РИГУ им. А.И. Герцена /1987, 
1988, 1989, 1990, 1991гг./, на научнотеоретических и научноме
тодической конференциях ТГШ им.Низагж, Респубгмзсанских педаго
гических чтениях /1989,1991гг./. 

На защиту выносятся следующие положения: 
 Детибилингвы, воспитывающиеся в группе для детей с общим 

недоразвитием речи, по уровню готовности к обучению в школе об
щеобразовательного типа представляют собой полиморф!ную группу ; 

 Детибилингвы с речевой патологией, воспитывающиеся в груп
пе для детей с общшл недоразвитием речи, шлеют выраженные раз



личия внутри группы в речевом состоянии и психическом развитии ; 
 Уровень готовности к обучению в общеобразовательно"' школе 

за.висит от сформированности ведущей языково!' системы и особен
ностей психического состояния детейбилингвов с речевом пато
логией ; 

 Диагностика готовности к обучению в школе детелбилингвов 
с нарушениями.речи  позволяет диуГорз^пдаровать коррекцпоннопе
дагогическую работу, что повышает ее эсрфективность. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обес
печивается методологическим подходом, опира101цимся на использо
вание современных достижений психологопедагогических наук, реа
лизацией комплексных методов, адекватных природе изучаемого яв
ления и задачам исследования, сочетанием количественного и ка
чественного анализа литериала. 

OCHuBHOii СидйЕдАШШ; РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, проблема ис
следования, его цель. Объект и предмет, формулируются задачи ис
следования, раскрывается научная новизна, теоретичес1сая и прак
тическая значимость, апробандя результатов исследования, положе
ния, вынос1шые на защиту. 

. В nepBoi^ главе "Проблема готовности детв;1 к обучению в шко
ле" /по данным литаратуры/ представлен анализ данных литературы, 
направленны:; на определение понятия и критериев готовности к' 
обучению в школе, дано описание характерных особенностей состо
яния психкче01шх функций детей с речевой патологией. 

Как показывает изучение литературы, посвященной исследова
нию психологии детей дошкольного возраста, долгое время основ
НЫ1Л критерием готовности к обучению в школе считался уровень ум
ственного развития детей. В последующие годы большинство авто
ров /Венгер Л.Л,, Эяьконин Д.Б. и др./ представляют готовность 
к обучению в школе Kaic совокупность знаний, утленитт и навыков, а 
также личностных качеств ребенка, необходимых для обучения. 1*лк 
наиболее значимые для обучения в школе большинстве авторов /Бо
жович л.И., Выготский Л.С, Котырло В.К., Леонтьев А.Н., ;Лухи
на B.C. и др./ выделяют сфорыированность высших психических 
фуншдкй /речь, ;лы1иление, паглять, внимание, способность к обуче
нию/. 



клосвлзи  со  всб'̂ :, психикой  ребенка,  с  различны?™  ез  процесса^ш, 
протека:о;11и:лц  в  сенсорной,  интеллектуальной,  аг";)с:ектквноволево'? 
о^оре.  Соворшенствование  речи  происходит  паралиельно  и  сов'юст
но  с  развитием  других  высших  психических  ciynKHHf:. 

глногочислепные  исследования,  направленные  на  изучение  пси
хических  функций  детей  с  речево;?  патологие;",  констатируют  у  них 
недостаточность  чувственного  восприятия,  разные  степени  паруше
1ШЯ па:.шти  /Мартынова  Р.П.,  Усанова  О.Н,  и  д р . / .  В работах  Г.С.Гу
ueHHoii,  E.;;l..iacTioKOBO;"r  и  др.  показано,  что  степень  выра;кенности 
нарушони;'.  вербальнот'  лаг.здти  зависит  от  степени  и  характера  рече
вого  недоразвития.  Н.;;1.У;.1анская  обосаовагпю  утвер;эдает,  что  пер
вичная  патология  речи  тор..;озит  Сор'Ирование  умственных  способ
ностей,  создает  препятствия  для  нор:лального  функционирования 
вербального  интеллекта,  но  по  мере  овладения  речью  происходит 
выравнивание  интеллектуальных  процессов.  JIo  мнению  Т.Б.Филичевой 
и  Г.В.Чирюпюм  у  старших flomKOjfbHHKOB с  о6щ:л  недоразвитием  ре
чи  без  спедаального  обучения  не  формируется  оператдии  сравнения 
и  о()об.дения,  анализа  и  синтеза.  Эти затруднения  во  лногом  опрвч 
деляются  недоразвитием  обобщающе:! футщии  речи  и  обычно  успешно 
компенсируются  по  мере  коррекции  речевой  недостаточности. 

Очевидно,  что  нарушения  речи  и  особенности  состояния  высших 
психических  Оупкций  будут  ставить  дете!;  с  речево;;  патологией  в 
период  школьного  обучения  в  специфичесмю  условия. 

Все  исследователи  указывают  на  пеойходи:..ость  дальне'"шего 
целепаправ.'1он;юго  изучения  психологических  особенностей! дете;": 
с  рочевы;.!  недоразвитием  и  необходимость  оптимизации  процесса  кор
рекидонпого  обучения. 

3  националышх  респ^'бдаках  развитие  речи  дете;!,  в  Toivi чис
ле  и  с  речево':  патологие;:,  протекает  в  условиях  билингвизма,  что 
НС г.'.ояет  не  сказаться  на  развитии  речево'',  а  следовательно  и 
y4j:.'H0"':  деяте,льности. 

Несмотря  на  вааность  и  актуальность  данно;: проблемы,  в  па
стоя;цее  вре:.щ.в  логопедии  практически  нет  исслэдовалиА,  направ
ленных  на  изучение  готовности  к  обучению  в  1жоле  детей  с  рече
во::  патологие?,  воспитывающихся  в  условиях  билингвиз:.1а. 

Во  второ:":  главе  расс:латриваются  глетоды  и  организация  эк
спериментального  исследования  речи,  :лпостической  функтдаи  /про
извольное  запоминание  зрительных  и  словесных  сти:.1улов/,  :ли11шё
ния  /нагляднообразного  и  словеснологического/,  •"  •'  .ишя,  спо
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собности к обучению. Исследование речи детем, учитывая Гйактор 
билингвизма, проводилось на двух языках /русском и узбекском/. 
В основу отбора диагностичес1шх заданий для исследования пси
хического развития детой был*1 пологйены следуюндае пришщпы:  учет 
возрастных особениосте;" психического развития ; адаптация зада
ний к особенностям детей с речевым недоразвитием /вербалышо  и не
вербальные  варианты/. 

Результаты определения уровня готовности к обучению в o6i!(e
образовательнои  школе оценивались 1сак: I уровень  хороший, П 
уровень  средний, lii  посредственный, 1У уровень  низютй. 

В третье;; главе представлены результаты  зксперш.гентального 
исследования, дана сравнительная характеристика показателе"' го
товности к об5'чению в школе общеобразовательного.типа детей с 
нормальны?.! речевым развитием и с речевой патологией, воспитыва
ющихся в условиях билингвизма. 
'  Нами было выявлено, что у детей с нормальны!'.! рочевыгл разви
тием система русского языка была вед.ущо:: и достаточно сфорг.шро
ванной, состояние вэрбального и невербального интохчоктг. равноценно. 

ipynna лете!!, воспитываю.цаяся в специализированном  детском 
учревдении для дете:; с нарушениятли речи /группа общего недораз
вития рочи/ была неоднородна по уровню готовности к обучетшю в 
общеобразовательно"; школе, а также сиормырованности языково:": си
стемы руссрюго и родного /главныгл образом узбекского/ языков и 
уровню развития речи и интеллекта. 

По результата!,! чкспориненального исследования рочи в нача
ле года всех детей данной группы можно было отнести ко Пш уров
ню общего недоразвития речи /по Р.Е.Левиной/.  Т'латолыюе изуче
ние речевого развития, наблюдение за детьми и дина:лика преодоле
ния речевого дефекта в течение года позволило разделить всех де
тей на три подгруппы: 
 В I подгруппу вошли дети, владею1чие русско:': и узбекской речью 

как средством'обЕюния примерно в одинаковой степени. Нарушения 
фонетическоь' стороны речи выражены неярко. Лексически:'' запас па 
обоих языках  был  в пределах обиходно!; речи. Фраза состо.вда из 
простых распространенных  предложений. Аграгялатиз:; носил нестой
кий характер. Динамика преодоления речевой недостаточности  поз
волила оценить состояние тагах детей как задеркку речевого разви
тия. такие дети составили 40>3 от общего числа обследуемых. 



 Во вторую подгруппу вошли дети, речь которых характеризовалась 
следующими показателями: фонетикофонеглатическое нарушение речи 
было ведути.'л в структуре дефекта и проявлялось в виде отсутствия, 
искакений, замен и сиешений звуков, дети, не влаг.ели навыками зву
кового анализа и синтеза слов. В связи с фактором билингвизма в 
речи детей отмечались специфические ошибки в виде нарушения сог
ласования, словообразования, понимание речи было развито доста
точно, лексический запас  в пределах обиходно!! речи. Данная ха
рактеристика была присуща речи детей кшс на русском, так и на 
узбекском языка ќ в равной степени. Состояние развития речи детей 
данной подгруппы можно оценить как фонетиконронематическое недораз
витие речи. Онр составили 30$2 от всего числа воспитанников дет
ских садов для детей с нарушениями речи, принимавших участие в 
эксперименте. 

 В Ш подгруппу рошли дети, речь которых характеризовалась сле
дующим: фонетикофюнеьатическое недоразвитие речи носило выражен
ный характер, дети не владели звуковьвл анализом, не осознавали 
смыслообразующ^й функции фонем. Понимание речи на русском и род
ном языках было в пределах обихода, лексичес1шй запас недостато
чен: дети затруднялись в определе1ши 1сачоств предмета, не упот
ребляли в речи отвлеченные понятия, причастия, сложные предлоги, 
не владели навыками словоизменения и словообразования. Фразовая 
речь была аграмгдатична и состояла из простых нераспространенных 
предложений. Состояние речи детей данной подгруппы на русском и 
родном языках можно было оценить 1сак ПШ уровень общего недоразви
тия речи. Тшше дети составили  Зд% от всего числа обследуемых. 

проведенное экспериментальное изучение психических функций 
и сравнительный анализ данных, полученных у дошкольников с нор
мальн011 речью и с речевой патологией, похсазал наличие как сход
ных, так,и различных черт у данных групп детей. 

Обе группы, принимавшие участие в эксперименте, с одинако
ВЫ111 интересом относ1ыись к заданияам, которые пм предлагались, 
охотно приступали к их выполнении. В то же время, отмечалось то, 
что дети с речевой патологией нередко нуждались в дополнительных 
пояснениях и организации деятельности, а иногда и в ее стимули
ровании . 

Исследование мнестической функции выявило определенную раз
ниыу между группами. Преднамеренное запоьшнание невербальных сти
мулов незначительно различалось, в то врегш как запоминание вер



бальных стимулов обнаруживало большую индивидуальную вариабель
ность в объеме па:ляти у дете;;билипгвов с рочево:' патологиеЛ. 
При сходной в целом тактике запог.шнания Д..еноглен "края"/ дети с 
речевой патологией удерживали в памяти стикулы с глвиьшок проч
ностью, причем с заданием! на запо.линание рптмзированных рвчевы:< 
рядов дети справлялись более успешно, чем с запоглинаниен отдель
ных слов. Разница в качестве запоьшнания вербальных и невербаль
ных стимулов у детей с речевой патологией свидетельствует о сла
бости мнестической функции именно в речеслуховогл ее звене. У де
той обеих групп была лучше сформирована кратковременная паглять. 

' Исследование мышления показало, что по1Шзатели  с^ормирован
ности нагляднообразного М1шяления у детей с нормальной речью и с 
речевой патологией примерно сходны. У части детейбилингвов, вос
питываю!11ихся в группе общего недоразвития речи, отмечались труд
ности соотнесения схемы с реальной ситуацие;' и фрагментарность 
пространственных  представлений. 

При исследовании  словеснологического мышления были отмече
^ны качественные'отличия между детьми двух групп з виде трудностек 
установления причинноследственных и  пространственновременных 
отношений в сюжетной картинке и определении скрытого смысла сю;ке
та детыли с речевой патологией. Дети с нормальным речевьвл разви
тием проявляли высокую активность при составлении рассказа, эмо
циональность при передаче его содермания, отмечалось  привнесение 
собственного опыта в crajiOT рассказа. Дети с речевой патологией 
для начала составления рассказа, как правило, ну:;сдаяись в словесной 
стиглуляции. Почти оО?о обследуел1ЫХ детей с нарушениями речи не 
смогли самостоятельно справиться с выполнением  этого задания и 
требовали помощи экспериментатора. У той части, которая справи
лась с заданием, рассказ получился кратким и малосодержатольныгл. 
Отмечалось застревание на второстепенных деталях, невозможность 
охвата смысла сюг"ята в целом. 

Состояние функции внимания дете1|билингвов с речевой патоло
гией,по сравнению с нормой, характеризовалось быстрой исто!'1аемостью. 
и неярко выракенной  ипнертностью. 

при исследовании обучаемости детей на невербальных  задачах 
получены одинаковые результаты в обеих группах, что свидетельство
вало о достаточно высокой обучаемости детей, имеюглх  отклонения 
в речевом развитии. Исследование данного параметра на вербальном 
уровне показало, что при запоглинании словстимулов увеличение чнс
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ла повторов не вело к значительному улучшению хсачества запомина
ния у детеЛ с речзво:" патологией, а у части кз них приводило к 
его ухудшению. Более доступно для детей с речевшл недоразвитием 
заучивание стихотворного текста. 

Таким образом, на основании результатов исследования были 
определены уровни готовности детей, воспитывающихся в условиях 
билингвизма, к обучению в общеобразовательно" школе. 

К I уровню готовности к обучению в школе налШ были отнесены . 
дети с Hop.MajibHmi речевым развитием, у которых в ходе изучения 
было выявлено Достаточно равномерное развитие высших психичесю1х 
функций, а такке сбормироваиность языковой системы русского язы
ка. 

Ко II уровню готовности к обучению в школе были отнесены де
ти с задержкой рачвваго..развития, у которых по результатам экспе
риментального исследования были выявлены лишь количественные рас
ховдения в выполнении тестовых заданий по сравнению с нормой. Зна
чительных расхоздениМ са)ор;>шрованности вербального и невербально
го интеллекта не обнаружено. Речевая система русского язы1са сфор
мирована недостаточно, что проявлялось в виде агралыатиз.'ла, труд
ностях словообразования. В целом, речевые пару1ления были выражоны 
неярко. Смешение систем русского и узбекского языков проявлялось 
главныгл образом в понетическом оформлении речи. 

К Ш уровню готовности к обучению в школе были отнесены дети 
с фонетикофонематическим недоразвитием речи. Исследование состо
яния вербального и невербального интеллекта выявило ряд : арактер
ных особенностей у детей данного уровня. Исследование мнестичес
кой функции, мышления, обучаемости на невербальном материале по
казало ликць количественное расхождение результатов по сравнению 
с нормой. Изучение тех же пара1летров на вербальном уровне дало 
более низкие результаты, что свидетельствовало о более низком 
уровне его развитие. Отмечалось смешение языковых систем русского 
и родного языков на фонетическое! и грагжлатическом уровне. 

К 1У уровню готовности к обучению в общеобразовательной  шко
ле были отпесенн дети с обадам недоразвитием речи. Выявленные осо
бенности вербального и невербального интелаекта у детей данного 
уровня свидетельстуют о дизонтогенезе психических фушадтй. У час
ти детей /14Й/ выявлена задеркка психического развития, проявив
шаяся в снккешш вербального и неверба^тьного интеллектуального 
развития. ит:.;ечено выраженное. смешение двух языковых систем на 
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Сонетич5сг:о:.1, лексическом и грагл.атическо:.; уровнях, 
. I! целя]': корреьздш имеющихся от1:лонени;''1, в общепринятую мето

дику обучения и воспитания дета:! с общшл недиразвитиом речи /Ои
лпчева Т.Б., 'bipianm Г.З./ была введена разраоотанаая иерархичес
кая систег.'.а педагогических условий и доиолните.лыше ]зиди обучаю
щих заданий. Iro диктова^'юсь сне1Щ.;11чес1;и1.;и условия1'.:и нац;:ональ
ного государства и в первую очередь тем, что дети воспитывались . 
в условиях билингзиз;,1а, а такке необходи:лостью с ор:,;ирования у де
тей с речево!; патологией, зоспитываюгдпхся в специальном детском 
учраздениц ;у1я детеП с нару11;ения..л речи, готовности к обучению в 
оби'шобразозательноГ; школе. 

Обучаюи1и:ч чксперимеит, результаты которого освещены в iij гла
ве, охватил 60 человек. J 30 детыли  6LIO проведено якспер;;менталь
ное обучение с введением разработанных нагли  ..етодических приемов. 
Лля  оценки и сопоставления результатов экспериментального иссле
дования были проанализированы те ;ке паршлетры у 30 дете;", обучав
шихся по традищюннои методике /контрольная группа/. 

Перед началом коррекционно:; жспершлептально!' работы проводи
лось обязательное выявление ведущей языково;": системы к согласова
ние с родителя1ли того, на каком языке будет проводиться обучение 
их детеЛ в дальнешем. Обучаюидий эксперимент провод1иоя с те?.ш " 
детьми, чьи родители высказали желание обучать их в детском саду 
и в иколе на русском языке. 

Вся коррегашонная работа ocymecTBJtaacb в тесном взаи;юде''
ствии с родителя;,™. Презде всего, и/л рекомендовалось иере;;ти в 
общении с ребенком на одну языковую систему, а именно на русски;': 
язык. 

В ходе  жспериментального обучения ;.'.и отказались от проведе
ния аронтальннх видов'работы для группы в целом, lice дети били 
разделены на подгруппы в соответствии с результатами исследования 
их речевого и психического состояния. 3 связи с этим били опреде
лены направления работы ди(14зренц1чрова:[но с Ka:m,o;i подгруппой. 

3 логопедической'работе по развитию речи с деть..1и I подгруп
пы, у р;оторых отмечалась задержка речевого развития, основное вн;:
1лание уделялось коррекции с..онетичес1С!х HapyiiieHiiE. Отрабатывалось 
звукопроизподение в соответств;1к с норма..т;! русского языка, разви
валось аонегдатическое восприятие, провод;:лась работа'по развитию 
звукового анализа и синтеза, поскольку у дете.. да1и;о;' подгруппы 
отмечались ошибки и з грагл^латнческом офор:.и1е;1ИИ речи, то логопед 
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особое внимание уделял развитию понимания'значени." сложных пред
логов и усвоению слоиных гпашлатических конструкции, связанных с 
ними. 

П подгруппа детей характеризовалась  6:онэтикофонематичес1ШМ 
недоразвитием речи. Б связи с чтим особенности логопедическо"! ра
боты были связаны с увеличением времени индивидуальных занятий, 
проведением работы по коррекции звукопрокзаолепия с з̂ четогл фоне
тической разности двух языков1^с систем /русского и узбекского язы
ков/. Учитывая характер нарушения речи детейбилингвов даннок под
группы, проводилась работа по уточнению и расширению словарного 
запаса, коррекщп! грамматического строя речи. Большое значение 
придавалось форглированию гралшатических понятий, навыка словооб
разования и словоизгленения, работе по CTpjTCTypjspoBaHHra фразовых 
моделей. 

С Ш подгруппой, характеризующейся общиа недоразвитием речи /ПШ 
уровня/, коррекционная работа направлялась на развитие фонемати
ческого восприятия, разъяснение смыслообразующей функции фонем,  ќ 
коррекцию звукепроизношения. На лексическом уровне отрабатывалась 
слоговая структура слова, проводилась работа по уточнению смысла 
слов, обогащению словарного запаса, уточнению и введению обобщаю
щих понятий, ф^рьгарованию слов как понятий, Также как и в работе 
со ii подгруппой, большоезначение придавалось формированию грам
матических категорий и понятий, навыка словоборазования, словоиз
менения, работе над фразовой речью. 

В работе по уточнению и расширен1но словарного запаса ̂ "1итыва
лось то, что усвоение языка лучше идёт в контекстной речи. В связи 
с  ќ̂ тим, данное направление в работе с подгруппами осуществлялось 
не путем заучивания отдельных слов, а вклюнением их в словосочета
ния и  предложения. 

ќ В коррекционную работу с детьми всех трех подгрупп были вклю
чены специально подобранные задания, направленные не только на раз
витие речи, но и на активизацию других'психических функций /памяти, 
мышления, внитлания/. Эти виды развивающих заданий использовались 
на всех этапах коррекционного обучения. 

Вся система коррекционного воздействия базировалась на игро
вой деятельности. Широко использовались дидактические игры, боль
шое внимание уделялось играмдраматизациям,  "режиссерскш^'игралт, 
в которых помимо речевых задач, ставились задачи привлечения вни



  13 

мания детей к собственным действиям и их анализу, соблюдению пра
вил игры, умению действовать в кол.чективе, т.е. задач, непосред
ственно направленных на развитие личностной готовности детей к 
обучению в школе. 

С этой же целью был разработан комплекс мероприятий совмест
но со школой. В них входило nocenjeiffle школы, участие  воспитанников 
подготовительной к школе группы в' праздниках первоклассников, зна
комсво с группой продленного дня и т.п. 

В результате этой работы дети получали более полное представ
ление о школе, характере деятельности в ней, перенимали и усваива
ли правила поведения на занятиях, начинали более критично относить
ся к своим действиям и действиям своих товарищей. 

В конце учебного года /июнь/ с целью выяснения  эффективности 
использованных приемов работы по формированию готовности к школь
ному обучению детейубилингвов с речевой патологией, воспитывающих
ся в группах общего недоразвития речи специализированных детских 
учреждений, был Ьроведен контрольный срез по методике констатирую
щего экспериглента. 

В диссертации приведены данные, свидетельствующие о том, что 
дети с задержкой речевого развития в конце учебного года были го
товы к обучению в школе общеобразовательного  типа.и условно могли 
быть отнесены к I уровню готовности к обучению в школе. Дети с 
фонетико^юненатическим  недоразвитием речи и общим речевым недораз
витием не все справняись достаточно успепшо с програмглоЯ обучения. 
Среднего уровня готовности /и уровень/ к обучению в школе достиг
ла лишь треть детей данных гругп. Эти дети были рекомендованы для 
обучения в общеобразовательной школе. Остальные дети показали по
средственный уровень готовности к обучению в школе /Ш/уровень/, в 
связи с чем, им было рекомендовано продление сроков дошкольной 
подготовки. 

В контрольной группе, с которо:? проводилась работа по обще
принятой методике, результаты коррекционного обучения были сле
дующи1.ш: к обучению в общеобразовательной школе /iП уровень/ бы
ла готова лишь четверть обследованных детей, куда входили главным 
образом дети с задержкой речевого развития. В большинстве случа
ев у детей контрольной группы был констатирован посредственный 
/ш уровень/ уровень готовности к об^'чению в школе. В чту группу 
вошли вес дети с фонетикофоне:латическим и об1ЦИ1л недоразвитием 
речи.  YM было векомевдовано продление срока дошкольной подготов
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ки. 
. Приведенные даяние свидетельствовали об эфЗехтивности предла

гаемых приемов работы и позвашии рекомендовать их для использова
ния логопедам специализированньк детсх^шх учре^щени::, работающих с 
билигвaльншvш детьми. 

В заключении дано обсугкдение пол1^енних данных, на основании 
которых сделаны следующие выводи: 

I. Исихологопедагогический анаяиз состояния речи и психичес
ких юуници;; детейбилингвов, обучающихся в группе общего недораз. 
вития р;чи выявил три уровня готовности к обучению в общеобразо
вательной 1иколе': 
 средний уровень готовности показали все дем! с задержкой рече

ьох'О развития к часть детей с фонетикофонематическим недоразви
тием речи. Исследование вербального и невербального интеллекта вы
явило его ссормировашюсть в пределах низкой возрастной нормы. 
Эти дети были рекомендованы для обучения в общеобразовательной 
школе. 
 посредственный уровень готовности показали дети, речь которых 

характеризовалась выраженным фонетикочЪонематическим недоразвити
ем. Большая часть из них требовали дополнительного времени для 
проведения коррекционной работы по подготовки к обучению в школе. 
исследование вербального и невербального интеллекта выявило более 
низкиИ уровень его развития по сравнению с нормой. 
 низкий уровень готовности показали все дети с общим недоразви

тием речи, выявленные особенности вербального и невербального ин
теллекта свидетельствовали о дизонтогенезе психпческлх функций. 
У части детой' данного уровня отмечена задержка психического раз
вития . 

<i. ДетиЗилингвы с задерсгжой речевого развития, фонетико(|)оне
матичесршм недоразвитием речи и общим недоразвитием речи характе
ризовались смешением двух языковых систем /русской и узбекской/, 
что сущоствещю затрудняло их подготовку к обучению в школе и 
свидетельствэз^^'ю о том, что билингвальная среда является отяго
ща101цим с;.ат;торои м я  дете!: с риском речевой патологии и аномаль
HLc.i развитием речи. 

о.  Диагностика уровня готовности детейбилингвов с речевой па
тологией к обуче11ию в школе, проводимое па дв5'Х'языках, позволи
ло  АЩ'1 ереши^ровать' коррек]Дионную работу и более полно использо
вать потенциальные возможности детей. 
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4. Аоррекцйониопедагогаческая работа с деть:,.нбилингва:.ш, 
и.,;еюоаЕ.ш патологию речевого развития, дол;лНа строится с учетом 
принципов иерархии педагогических условй]; и вштючать  спещфи
ческие приемы обучения: 

  выявление у ќдетаЛбилингвов ведуще;'! языковой системы ; 
 согласование с родителями того язы1^а, на ?;отором будет про

ходить обучение в школе ; 
 перевод ребенка на единою языковую састеглу общения с учетом 

перечисленных выше условий ; 
 проведение .тогопедическоП работы с учетом (''.онетическоГг, лек

сической и гра1к1глатическок' разницы двух языковых систем ; 
 В1слюченче в систему коррекционного воздействия приемов, на

правленных на развитие как вербального, так и невербального 
интел/'1екта. 
А1стуальныг.ш направлениярли последующего исследования данной 

проблемы могут быть: дальнейшая разработка критериев готовности 
к обучению в об1цеобразовательно;! школе детеКбилингвов с речевой 
патологией, способствующая опти.мизацип коррекционного обучения и 
разработка методики коррекции речевого и психического развития 
билингвальных детеЈ с нарушениями речи, 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публи
кагдиях автора: 

I.Изучение  нарушений произношения у учащихся школ с речевы
1.Ш нарушенияг.ш /Всесоюзная конфере1Щия по гуианитарньп.1 наукагд 
III7 апреля iJSor., Тез.докл. 

2.  Состояние связной речи детей с речевы;.!и нарушениятли в ус
ловиях билингвизма /.'Летодические реко;.!евдации .лолодых ученых и 
спец. Т Г Ш  им.Низами, T.,Ii;odr. 

3. Уровень подготовленности к школьному обучению детей с 
дизартрией /Всесоюзная научная конс^бренция по педагогическим 
наукал 1015 апреля i'JJJr., .'.1., Тез .докл. 

4. особенности выполнения заданий на вербально:.! и невербаль
ном уровнях детьми с речевой патологией /Всесоюзная научная кон
аеренция по гуг,!анитарны:л наукам апрель iiitOr., .л.. Тез .докл. 

5. К вопросу о готовности к школьному обучению Д8те;й с ре
чевой патологией /X научная сессия по дефнктологии 1820 апре
ля I'jaOr., [Л., Тез.докл, 

о. Особенности диагностики школьной" зрелости у детей с ре
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чевш.ш нарушениями //Сб.научн.трудов /под ред.Л.Р.иуминовой, Т., 
I^jlr., 0,5  и.л. 

V.  1;1етодические рекомендации по определению уровня готовнос
ти к школьному обучению детеИ с речевьаи нарушениягди /Научно
методическая конференция :.;слодих ученых Т П Ш  игл.Пизаак, 'Г., 


