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ОБЩАЯ ХАРАТСТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Одним  из  основных  направлений  работы 

любого дошколыюго образовательного учреждения является формирование у детей 
коммуникативной компетентности как способности решать вербальными средствами 
актуальные  для  них  жизненные  задачи  в  бытовой,  учебной  и  к '̂льтурной  жизни. 
Далеко не у всех детей средства вербальной коммуникации формируются спонташю, 
многам  из  них  требуется  логопедическая  помощь,  в  рамках  которой  проюдится 
целенаправленная  работа  по  формированию  лексических,  грамматических  и 
фонетикофопологических средств речевого общения. 

Наиболее  ярко  выраженные  трудности  формирования  средств  речевого 
общения  проявляются  при  недоразвитии  речи,  которое  наблюдается  и 
рассматривается  в  качестве  основного  симптома  или  одного  из  симптомов  таких 
распространенных  форм  нарушенного  развития  ребенка,  как  общее  недоразвитие 
речи (ОНР) и задержка психического развития (ЗПР). 

Изначатьно исследования речи детей рассматриваемых категорий в основном 
офаничивались  изучением  внешних  проявлений  их  речевых  трудностей.  Перенос 
психолингвистических  идей  в  логопеяическ>то  науку  и  практику  породил  целый 
пласт  исследований,  в  которых  речевая  продукция  детей  с  ОНР  и  ЗПР  стала 
подвергаться  анализу  не  только  в  аспекте  ее  внешних  проявлений,  но  и  с  точки 
зрения  глубинных  механизмов  понимшшя  и  порождения  речи.  В настоящее  время 
проведено большое количество специальных исследований в области изучашя речи 
детей  дошкольного  юзраста  с  ОНР.  Исследователи  отмечают,  что  такие  дети 
испытывают  специфические трудности  в овладении родным  языком  как  средстюм 
общения,  обусловленные  дефицитом  лексических,  фамматических  и  фонетико
фонологических  средств,  что  влечет  за  собой  выраженные  недостатки  языкового 
оформления  высказывания,  а  также  развертывания  и  внешней  репрезентации 
смысловой  программы  (Г.В. Бабина,  Г.С. Гуменная,  Г.И. Жаренкова,  Н.С. Жукова, 
P.E. Левина,  Л.В.Лопатина,  Т.В.Туманова,  Т.Е. Филичева,  Л.Б.Хашлова, 
Г.В. Чиркина, С.П. Шаховская и др.). 

Результаты  исследований  речи  дошкольников  с  ЗПР  освещаются  в  работах 
NfflorHX авторов.  Характеризуя  речь  детей  дшшой  категории,  специалисты  также 
отмечают  нарушения  формирования  средств  речевого  общения,  которые 
проявляются  в речи в виде характерных лексических,  грамматических  и  фонегико
фонологических  ошибок.  Рассматривая  речевое  развитие  ребенка  с  ЗПР  в  тесной 
взаимосвязи с кошитивным развитием, специалисты обращают особое внимание на 
обилие в его речи смысловых ошибок, вьщеляя «семантический дефект» в качестве 
ведущего звена в структуре речевого нарушения. Трудности усвоения семантической 
структуры слова, отмсчашые у детей с ЗПР, неизбежно вызывают у них и трудности 
структурносемантического  оформле1шя  высказывания  (Н.Ю. Борякова, 
Е.А. Екжанова,  РЛ.Лалаева,  Е. А. Логинова,  В.И. Лубовский,  Е.С. Слепович, 
Е.Ф. Собогович, Е.А. Стребелева, СГ. Шевченко, Л Б . Яссман и др.). 

В  ряде  исследований  проводится  сопоставительный  анализ  психических 
функций детей  с ОНР и ЗПР, авторы указывают  на необходимость учета ведущего 
дефекта  в  коррекционноразвивающей  работе  с  детьми  указанных  категорий 



(ТЛ. Волковская,  Ж.И.  Журавлева,  Е.А.  Захарова,  Н.Н.Китаева,  Л.И. Переслени, 
Л.А. Рожкова, НЛ. Семаго, Т.А. Фотекова, Л.М. Шипицина и др.). Однако, несмотря 
на  то,  что  накоплен  огромный  опыт  в  области  изучения  речи  детей  дошкольного 
возраста  с  ОНР  и  детей  с  ЗПР,  вопросы  сопосгавитеяьного  анализа  их  речевой 
продукции  освещены  недостаточно,  а отсутствие дифференциации  логопедической 
р ^ т ы  с  детьми  исследуемых  категорий  приводит  к  тому,  что  на  практике 
содержание коррекционной работы по формированию средств речевого общения для 
них  оказывается  одинаковым.  Очевидно,  что  такой  подход  уже  не  может 
удовлетюрить  специалистов,  так  как  причины  юзникновепия  трудностей  и 
специфика формирования средств речеюго общения у дегей с ОНР и ЗПР различны. 
Необходима  разработка диффq5eнциpoвaннoгo  подхода к логопедической  работе  с 
детьми дошкольного  возраста с  ОНР и ЗПР. Этими фаеторами  и была определена 
аюуальносгь  нашего  исследования,  а  также  выбран  соответствующий 
инструментарий для экспериментальной работы. 

В  связи  с  тем,  что  ведущий  дефект  в  структуре  таких  форм  нарушенного 
развития, как ОНР и ЗПР, различен, возникает противоречие между необходимостью 
проведения дифференцировшшой логопедической работы и существующим единым 
подходом к оказанию помощи по формированию средств речеюго общения у детей 
данных категорий. Это определяет проблему исследования, которая заключается в 
выявлении специфики речевых трудностей у дегей дошкольного  возраста с ОНР и 
ЗПР различных возрастных групп (4х, 5ти и 6ти лет) в сопоставительном аспекте и 
определении  коррекционнопедагогических  мдюприятай,  обеспечивающих 
формирование средств речевого общашя у дегей обозначенных категорий. В рамках 
дашюй  проблемы  определена  тема  исследования:  «Формирование  средств 
речевого общения у дегей дошкольного возраста с недоразвитием речи». 

Цель  исследования  —  разработка  модели  дифференцированной 
логопедической  работы  по  формированию  средств  речеюго  общения  у  детей 
дошкольного юзрасга с ОНР и ЗПР. 

Объект  песледования  —  процесс  речеюго  развития  детей  дошкольного 
юзрастасОНРиЗПР. 

Предмет исследования — содержание дифференцированной  логопедической 
работы по формированию средств речевого общения у детей дошкольного юзраста с 
ОНР и ЗПР, учитывающее ведущее звено в структуре их речеюго нарушения. 

Для достижения цели исследования были поставлены следуюшле задачи: 
 н а  основе  изучения  и  обобщения  современных  теоретических  и 

методологических  исследований  речи  в  области  логопедии,  психологии, 
лингвистки,  психолинпвистики,  линпюдидакгики  определить  научно
мегодологические  подходы  к  анализу  речеюй  продукции  у  дегей  дошюзльного 
юзраста с ОНР и ЗПР и содержанию дифференцированной логопедической работы 
по формированию средств речеюго общения у детей обозначенных категорий; 

провести  сопоставительный  анализ  речеюй  продукции дегей  дошкольного 
юзраста с ОНР и ЗПР различных возрастных групп; 

  выявить специфические трудности формирования средств речеюго общения 
у детей дошкольного юзраста с ОНР и ЗПР; 
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разработать  структуру  и  содержание  модели  дифференцировшшой 
логопедической  работы  по  формированию  средств  речевого  общения  у  детей 
дошкольного возраста с ОНР и ЗПР; 

  экспериментально подтвердить эффеетивность предлагаемой модели. 
Гипотеза  исследования.  На  процесс  формирования  средств  речевого 

общения  у  дегей  с  ОНР  и  у  детей  с  ЗПР  оказывает  спещ1фическое  воздействие 
ведущее  звено  в  структуре  их  нарушенного  развития:  у  детей  с  ОНР  собственно 
языковые трудности, а у детей с ЗПР копштивпая недостаточность. 

Оказание детям с ОНР и ЗПР дифференцированной логопедической помощи с 
учетом ведущего звена в структуре речевого нарушения, характерного для каждой из 
этих  форм  отклоняющегося  от  нормативного  развития,  позволит  существенно 
повысить  эффективность  коррекционнорозвивающей  работы  по  формировшшю  у 
них средств речевого общения. 

Для  решения  задач  дашюго  исследования  было  выбрано  комплексное 
применение  теоретических  и  эмпирических  методов  исследоваш1я,  адекватных 
объекту  и  предмету  исследования:  анализ  литературных  источников  по  проблеме 
исследования; анализ медикопсихологопедагогической  документации; наблюдение 
за  детьми;  беседы  с  родителями,  специалистами  и  юспитателями  дошкольных 
образовательных  учреяедений;  констатирующий,  формирующий  и  контрольный 
эксперименты;  количественный  и  качественный  анализ  полученных  данных  по 
результатам  экспериментов;  обработка  полученных  результатов  с  применением 
математических  и  статистических  методов  (методы  описательной  статистики  и 
непараметрические методы). 

Теорегикометодолопиеской  базой  исследования  послужил  комплекс 
положений ряда смежных наук: положения  психологии о  соотношении  мышления, 
языка  и  речи,  взаимосвязи  речи  с  другими  психическими  процессами 
(Л.С. Выготский, Н.И. Жинкип, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже, Д. Слобин и др.); положе1шя 
психолингвистики  о  речевой  деятельности  как  сложном,  иерархически 
организовшшом  процессе  (В.И.  Бельтюков,  Л.С.  Выготский,  АА.  Залевская, 
ИЛ. Зимняя,  A.A.  Леонтьев,  В.Ф.  Петренко  и др.);  положения  онтолингвистики  о 
закономерностях усвоения ребенком  родаюго языка (А.Н. Гвоздев, М.М.  Кольцова, 
Т.Н.  Ушакова,  С.Н.  Цейтлин,  А.М.  Шахпарович,  Н.М.  Юрьева  и  др.);  психолого
пеяагогические  положешм  о  необходимости  дифференцировашюго  и 
индивидуализированного  подхода  в  системе  помопщ  детям  с  нарушениями  в 
развитии,  учета  взаимосвязи  первичных  и  вторичных  нарушений  (Е.А. Екжанова, 
В.В.Лебединский,  В.И. Лубовский,  О.Г. Приходько,  ЕА. Стребелева, 
У.В. Ульенкова  и  др.);  положения логопедии  о  структуре речеюго  нарушения,  его 
проявлениях  и  системюм  подходе  при  коррекции  речевых  нарушений 
(Г.И.Жаренкова,  Н.С.  Жукова,  РЛ.  Лалаева,  P.E.  Левина,  Л.В.  Лопатина, 
Е.С. Слепович,  Е.Ф.  Соботович,  TJ3.  Туманова,  Т.Б.  Филичева,  Л.Б. Хашлова, 
Г.В. Чиркина и др.). 

Оргаш1зац11я  и  основные  этапы  нсслсдопанпя.  Экспериме1ггалыюе 
исслеяование  проюдилось  на  базе  образовательных  учреждений  детских  садов 
компенсирующего  вида для детей  с нарушениями  речи  и задержкой  психического 



развития №№  1153 ЮОУО,  1703 ЮОУО,  1855 ЗОУО,  1889 СЗОУО, 2180  СЗОУО 
города  Москвы. Всего в исследовании приняли участие 276 детей 47 лет, из них 138 
детей  с  ОНР,  138  детей  с  ЗПР  церебральноорганического  генеза  Для 
сопоставительного  анализа  была  взята  фуппа  нормально  развивающихся  детей  в 
возрасте 47 лет в количестве 138 человек. 

Исследование проводилось с 2007 по 2013 гг. в три этапа. Первый этап (2007 
''OOS гг.) — подготовительноаналитический.  В этот период определялась проблема 
исследования,  осуществлялось  ее  теоретическое  осмысление,  проводился  анализ 
литературы по лингвистике, психолингвистике, педагогике, психологии, логопедии; 
формировался  понятийный  аппарат  исследования:  определение  гапотезы,  задач, 
методов исследования. Второй этап  (20082009  гг.) —  диапюстический.  На этом 
этапе  бьш  проведен  констатирующий  экспфимент  и  анализ  его  результатов.  На 
третьем этапе  (20092013  гг.)  —  заключительнообобщающем  —  проводился 
формирующий  эксперимент  по  реализации  разработанной  модели 
дифференщфованной  логопедической  работы,  анализировались  и  обобщались 
полученные дшшые, формулировались выводы, оформлялся текст диссертации. 

Научная новгана исследования: 
экспериментально  выявлены  особенности  речевых  трудюстей  у  детей 

дощкольного  возраста  с  ОНР  и  ЗПР  в  сопоставительном  аспекте.  Деги  с  ОНР  в 
большей  степени  испьггывают  трудности  в  усвоении  морфологической  системы 
языка, дети с ЗПР—в систешюй организации лексических единиц; 

научно  обосновано  содержание  дифференцированной  логопедической  ра
боты по формированию средств речевого общения у детей дошкольного возраста с 
ОНР и ЗПР различных юзрастных групп, разработанное с учетом ведущего звена в 
структуре речевого нарушения, хараетерного для каждой из этих форм отклоняюще
гося от нормативного развития. В основе затруднитй  в усвоении  родного языка у 
детей  с  ЗПР  лежит  когнитивная  недостаточность,  вследствие  которой  в  первую 
очередь страдает смысловая организация  речи. Трудности  усвоения родного языка 
детьми с ОНР обусловлены нарушашем (^нематического восприятия, влекущим за 
собой неполноценность язьпсового оформлеши высказьшания; 

разработана  и  научно  обоснована  модель  логопедической  работы  по 
формированию  средств речевого  общения  у  детей дошкольного  возраста  с  ОНР и 
ЗПР,  предполагающая  вариативные  стратегии  помощи,  учитьшаюшие 
закономерности усюения языка ребенком дошкольного  возраста и  ведущее звено в 
структуре речевого нарушения каждой из указанных категорий детей. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
дополнены  и уточнены  существующие  научные представления о  структуре 

речевого нарушения у дошкольников с ОНР и ЗПР различных возрастных групп (4х, 
5ти  и  6ти лет),  в  частности,  об  особенностях  формирования  у  них  лексических, 
грамматических и фонешкофонологических средств речевого общения; 

интефированы  в единое концептуальное пространство теоретические поло
жения  смежных  научных  дисциплин:  психологии  (о  соотношении  речи,  языка  и 
мышления,  взаимосвязи  речи  с  другими  психическими  процессами),  структурной 
лингвистики (о структурной организации системы языка), онтолингвистики  (о зако



помфностях  усвоения  языка  ребенком дошкольного  возраста), ликгводидактики  (о 
припципах обучения языку как кодовой системе), дефектологии (учение о первично
сти и вторичносги дефекта), логопедии (о недоразвитии речи системного характера и 
степени  его  выраженности),  позюляющие  определить  и  обосновать  принципы  и 
содержание  дифференцированной  логопсдической  работы  по  формированию 
средств рючевого общения у детей дошкольного возраста с ОНР и ЗПР; 

раскрыт  сущностный  подход к  формированию  средств речевого общения у 
детей дошкольного  возраста с недоразвитием  речи, в рамках  которого  определены 
принципы и содержание дифференцировшпюй логопедической работы по формиро
ванию средств речеюго общения у детей дошкольного возраста с ОНР и ЗПР. 

Праюическая значимость работы: 
  выяапена  специфика  лексических,  грамматических  и  фонетико

фонологических  ошибок  у  детей  дошкольного  юзраста  с  ОНР  и  ЗПР  различных 
возрастных  фупп,  что  позволяет  повысить  эффективность  проведения  процедуры 
дифференщ1альной диагностики; 

—разработана  модель  логопедической  работы  по  формированию  средств 
речеюго  общения  у  детей  дошкольного  возраста  с  ОНР  и  ЗПР  различных 
юзрастных  групп,  предполагающая  вариативные  стратегии  помощи детям  дашак 
категорий, которая может быть использована в практике дошкольной логопедии, что 
представляется  весьма  актуальным  в  свете  развития  процессов  интеграции  и 
инклюзии; 

  материалы исследования также могут быть использованы в работе учителей
дефектологов,  педагоговпсихологов  и  воспитателей дошкольных  образовательных 
учреждений, а также в качестве рекомендаций для родителей, воспитывающих таких 
детей. Результаты  исследования  могут найти  применение  в лекционных  курсах по 
специальности  «Логопедия»,  в  процессе  реализации  профессионально
образовательных  профамм  подготовки  бакалавров  и  магистров  по  направлению 
«Специальное (цефекгологаческое) образование», а также в системе переподготовки 
и  повышения  квалификации  учителейдефектологов,  учителейлогопедов, 
воспитателей и других специалистов. 

Основные положения, вьшосимые на запнпу: 
1. Дети дошкольного возраста  с ОНР и ЗПР по уровгао владения основными 

средствами  речевого  общения  представляют  весьма  неоднородную  группу.  При 
внешней  схожести  речевой  продукции  детей  с  ОНР  и  ЗПР  природа  их  речевых 
трудностей различна. Дега с ОНР наибольшие трудности испьггывают при усвоении 
морфологической  системы  языка. У детей  с ЗПР  при усюении  языка  как  кодовой 
системы особые затруднения вьгзьтает системная организация лексических единиц. 

2. Трудности,  которые  испытывают  дети  вышеуказанных  категорий, 
необходимо  классифицировать  как  по  степени  выраженности,  так  и  на  основе 
дихотомии: языковое оформление высказывания/смысловая организация речи. 

3. Изучение  речевой  продукции  детей  с ОНР  и  ЗПР  на  основе  совокупного 
анализа основных  показателей  речевого  развития  (сформированносгь  лексических, 
грамматических,  фонетикофонологических  средств  речевого  общения)  позволяет 
обоснованно  определить  содержание  работы  по  формированию  средств  речевого 



общения  для  каждой  из  обозначенных  категорий  детей,  так  как  дает  и  общую 
картину  речевого  развития  ребенка  в  целом,  и  детальную  описательную 
характеристику  отдельных  звеньев  речевого  механизма,  которые  у  детей  развиты 
порой весьма неравномерно. 

4. Реализация  дифференцированного  подхода  в  логопедической  работе, 
учитывающего  особенности  формирования  средств  речевого  общения  у 
дошкольников  с  ОНР  и  ЗПР,  способствует  более  эффективному  преодолению 
речевых нарушений у детей данных категорий. 

Личный  вкпад  соискателя  заключается  в  теоретическом  обосновании 
исследования,  проведении  констатирующего,  обучающего  и  контрольного 
экспериментов,  направленных  на  разработку  содержания  дифференцированной 
логопедической работы с детьми дошкольного возраста с ОНР и ЗПР. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  обеспечиваются 
применением  комплекса  теоретических  и  эмпирических  методов  исследования, 
релевантных  объекту,  целям  и  задачам  исследования;  личным  участием  автора  в 
проведении  констатирующего  и  обучающего  экспериментов;  репрезентативностью 
выборки, статистической  значимостью полученных результатов и  положительными 
результата.ми контрольного эксперимента. 

Анробашга результатов исследовашш. Основные положения диссфтацион
ного исследования и результаты, получеш1ые в ходе его проведения, обсуждались на 
заседаниях кафедры логопедии Института специального образования и комплексной 
реабилитации  МШУ,  заслушивались  на  ежегодных  научнопрактических 
конференциях молодых ученых МШУ  (20082013 гг.), на заседшшях методических 
объединений и семинаров для учителейлогопедов  системы образования г. Москвы 
(20082013  гг.),  были  представлены  в  виде  докладов  на  международной  научной 
конференции  «Специальное  образование»  (ЛГУ  им. A.C. Пушкина,  2010  г.),  на 
секции  Автусговского  педагогического  совета  «Актуальные  проблемы  и 
приоритетные  направления  работы  в  системе  специалыюго  образования»  (ОМЦ 
ЗОУО г. Москвы, 2010  г.), на Всероссийском  психологическом  (^руме  «Обучение. 
Воспишше.  Развитие»  (СОК «Спутник»,  г.Сочи, Краснодарский  iqm,  2011 г.), на 
международных конференциях дефектологов (ЗОУО ДО г. Москвы, 2008 г., 2010 г., 
2011г.),  на  Конкурсе  научноисследовательских  проектов  магистрантов  и 
аспирантов,  посвященных  вариативным  направлениям  помощи  лицам  с  ОВЗ, 
проведе1шом в рамках Ш Всероссийского фестиваля науки (Институт специального 
образования и комплексной реабилитации МШУ, 2013 г.). 

Содержание работы отражено в 11 нублнкациза, 3 из которых опубликованы 
в  журналах,  рекомендуемых  ВАК  РФ.  Общий  объем  публикаций  по  теме 
исследования составляет 3,05 пл. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав,  заключения,  словаря  терминов,  списка  используемой  литературы  и  8 
приложений.  Рукопись  содержит  239  страниц  машинописного  текста, 
иллюстрироващюго  3  таблицами,  31  рисунком.  Библиографический  список 
включает 287 источников, в том числе 9 работ зарубежных авторов. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определены  его 

цель, объект и предмет, выдвинута гипотеза, сформулированы задачи исследования, 
раскрыта  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 
диссертационной работы, сформулированы положения, выносимые па защиту. 

В  первой  главе  исследования  «Pe>ib  ребенка  дошкольного  возраста  как 
объекг научного и методологического анализа» раскрываются дефиниции «язык» 
и  «речь»  в  лингводидактическом  аспекте,  рассматриваются  вопросы,  связанные  с 
онтогенезом  формирования  речевой  деятельности  у  детей  дошкольного  возраста, 
проводится  анализ  научной  и  методической  литературы,  посвященной  проблемам 
изучения  особенностей  формирования  средств  речевого  общения  у  детей 
дошкольного возраста с ОНР и ЗПР. 

По  определению  оспоюположника  семиотики,  швейцарского  лингвиста 
Ф. де Соссюра, язык —  «одна  из  самых  сложных  знаковых  систем,  служащая  для 
хранения  и  передачи  информации».  Любой  язык  представляет  собой  систему, 
состоящую из отдельных подсистем (уровнен), которые иерархически связаны друг с 
другом. В языкознании язык рассматривается  в двух аспектах: смысловом  (процесс 
порождения смыслов) и формальном (процесс облечения этих смыслов в языковую 
форму)  (Р.И. Лванесов,  М.В. Панов,  В.Н. Немченко,  A.A. Реформатский, 
В.М. Солнцев, В.Н. Сидоров и др.). 

Автономно,  сам  по  себе,  язык  существовать  не  может,  язык  реализуется 
исключительно  в  речи.  Речь  —  это  неотъемлемая  часть  человеческой  психики, 
вюпочающая  в  себя  не  только  систему  языковых  знаков,  но  и  те 
экстралингвистические  факторы, которые приюдят эту систему в действие, делают 
ее жиюй  и активной. Вместе с т ш  речь —  это  и форма существования  сознания, 
форма  обобщенного  отражения  действительности,  орудие  мышления.  Поэтому 
большинство исследователей рассматривают речь в психолингвисгическом  аспекте, 
обращая внимание на то, что ни речевые исследования, ни процесс обучешм 5аыку 

нельзя  рассматривать  вне  человека,  ибо  речь  является  отражением  его  лич1юсти 
(В.И. Бельтюков,  Л.Блумфилд,  Л.С.Выготский,  И.Н.Горелов,  Н.И.Ж1шкин, 
A.A. Залевская,  ИА. Зимняя,  АЛ. Леонтьев,  И.М. Румянцева,  К.Ф. Седов, 
Н.С. Трубецкой, P.O. Якобсон и др.). 

Большинство  специалистов  в  области  детской  речи  признают,  что  самым 
важным  критерием  оценки  речевого  развития  ребенка  является  уровень  владения 
родным языком. Основными же показателями усвоашя языка являются лексические, 
грамматические  и  фонегакофонологические  средства  речевого  общения 
(А.Н. Гвоздев,  A.A. Залевская,  НА. Рыбников,  НБ. Серебрякова,  Т.Н. Ушакова, 
H.A. Швачкин  и др.).  Независимо  от  индивидуальных  различий  между  детьми,  от 
речевой  среды,  в  которой  воспитывается  ребенок,  от  особенностей  постигаемого 
языка  и  даже  от  причины  речеюго  нарушения,  общая  схема  усвоения  языкового 
материала  остается  для  всех  универсальной,  единой:  сначала  ребенок  овладевает 
самыми  распространенными  единицами  языка  и  наиболее  общими  правилами  их 
употребления, и только затем осваивает менее частотную лексику и частные правила 
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формо  и  слоюобразования  (Е.И. Исенина,  М.М. Кольцова,  Е.С. Кубрякова, 
Е.Ю. Протасова, С.Н. Цейтлин, A.M. Шахиарович и др.). 

Помимо  чисто  языкового  (лингвистического)  аспекта,  предметом 
пристального  внимания  специалистов,  изучающих  речь  ребенка,  является  аспект 
смыслоюй,  наиболее  тесно  связанный  с  когнитивной  сферой  (когнитивными 
возможностями  ребенка).  Смысловой  компонент  речи  признается  специалистами 
основополагающим,  базовым  для  полноценной  коммуникации.  Речеюе  развитие 
ребенка напрямую зависит от его интеллектуальных возможностей, при этом речевая 
продукция  является  важным  показателем  сформированности  у  ребенка 
категориальной  системы,  индивидуальной  картины  мира  (В.И. Беяьтюков, 
Л.С. Вьпхугский,  Н.И.Жинкин,  АА. Залевская,  Н.И.Лепская,  АЛ1. Шахнарович, 
Н.М. Юрьева и др.). Наиболее  точную  информацию о  состоянии  речи дает  анализ 
речевых  ошибок,  интерпретация  которых  должна  проюдиться  в  двух  основных 
аспектах,  в  их  тесной  взаимосвязи:  внешнего  фонационного  оформления 
высказывания  (произносительная  сторона  речи)  и  глубинного,  содфжательного 
наполнения  (смысловая  сторона  речи)  (A.A. Залевская,  ИЛ. Зимняя,  Р.И.Лалаева, 
АА. Леонтьев,  Л.В. Лопатш1а,  А.Р.Лурия,  Е.Г. Симерницкий,  В.М. Смирнова, 
РМ. Фрумкина, Л £ . Халилова, Л.С. Цвегкова, А.М. Шахнарович и др.). 

В основе коммуникативных трудностей у детей с ОнЕр и ЗПР лежат трудности 
формирования средств речевого общения: лексических, грамматических,  (^нетико
фонологических  (ГБ.  Бабина,  HJO.  Борякова,  OA. Безрукова,  Р.И.  Лалаева, 
Р.Е.Левина,  Е.Ф.  Соботович,  ТВ.  Туманова,  Т.Б.Филичева,  Л£.  Халилова, 
ГВ. Чиркина, С.Н. Шаховская и др.). 

Основным  системообразующим  звеном в структуре речсюго нарушения при 
ОПР  являются  трудности  языкового  оформления  высказывания  (Г.В. Бабина, 
СА1.Валявко,  Б.М. Грипшпун,  Г.С. Гумашая,  ГЛ. ЖЕфенкова,  Р.И.Лалаева, 
PJE. Левина,  ЛБ . Лопатина,  Е.Ф. Соботович,  Л.Ф. Спирова,  ТВ. Туманова, 
Т.Б. Филичева, Л.Б. Халилова, ГВ. Чиркина, СЛ. Шаховская  и др.).  Недостаточная 
степень сформированности у большинства детей с ОНР психолингвистических опе
раций,  лежащих  в основе  трансформационной  переработки  предложения,  стойкие 
нарушения, юзшкающие  всякий раз при переходе от «поверхностной»  фамматики 
к  глубинному  уровню  интерпретации  предложения,  свидетельствуют  о  неумении 
детей  пользоваться  оперативнььми  правилами  грамматики,  составляющими  основу 
полноценного владения языком (Л.Б. Халилова, ДР. Даниелян). 

В  речи детей  с  ЗПР  наблюдаются  нарушения  как  семантической  структуры 
высказывания,  так  и  ее  языкового  оформлехшя.  При  этом  семантическая  сторона 
высказывания,  его  внутреннее  программирование,  страдает  в  большей  мере,  чем 
языковое офор^шение. Существенные  нарушения  программирования  высказывания 
обусловливают  неюзможносгь  подчинить  речевую  деятельность  замыслу, 
соскальзывание  на  побочные  ассоциации,  отставшше  в  развитии  планирующей 
функции  речи,  трудности  ее  кодирования  и  декодирования  (Н.Ю. Борякова, 
ЕА.Екжанова,  Г.И. Жаренкова,  Р.И.Лалаева,  ЕЛ.Логанова,  В.И. Лубовский, 
Е.В. Мальцева,  Е.М. Мастюкова,  Е.С. Слеповот,  Е.Ф. Соботович,  Е.А. Стребелева, 
С.Г. Шевченко и др.). 
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Однако  в  сопоставительном  аспекте  речевая  продукция  детей  дошкольного 
возраста с ОЫР и ЗПР по отдельным  показателям — лексические,  грамматические, 
фонегикофонологические  навыки —  фактически  никем не изучалась. Как правило, 
результаты  развития  детей  данных  категорий  сопоставляли  в  аспекте 
сформированности  их  психических  функций  (ТЛ.Волковская,  Ж.И.Журавлева, 
Е.А. Захарова,  H.H. Китаева,  Л.И. Переслени,  ЛА. Рожкова,  НЛ.  Семаго, 
ТА. Фотекова,  Л.М. Шипицина  и  др.).  В  своих  работах  авторы  указывали  на 
сложность  и  разнообразие  картины  дефекта  у  детей  данных  категорий,  когда 
нарушения познавательной деятельности  коррелируют с речевым недоразвитием. У 
детей  с ОНР  отмечались  нарушения  в  развитии  познавательной  деятельности,  при 
относительно более высоких показателях по сравнению с детьми с ЗПР. 

Таким  образом,  речевая  деятельность  —  это  сложный  процесс,  одним  из 
условий  ее  полноценного  форкшрования  является  развитие  федств  речеюго 
общения (лексических, грамматических, фонетикофонологических),  определяющее 
влияние  на  развитие  которых  оказывают  когаитивные  процессы  (когнитивные 
В03М0Ж1ЮСТИ  ребенка).  Процесс  овладения  лексическими,  фамматическими  и 
фонегакофонологическими  навыками  состоит  из  ряда  этапов  и  подчинен 
определенным  закономерностям,  не  зависящим  ни  от  специфики  постигаемого 
языка,  ни  даже  от  индивидуальных  особенностей  ребенка.  Речевая  продукция 
дошкольников  с  ОНР  и  ЗПР  имеет  внешнее  сходство.  Дега  испьггьшают 
определенные  затруднения  в  овладении  родным  языком  как  средством  обще1щя. 
Однако ведущим звеном в структуре речевого нарушения у дегей с ОНР выступают 
трудности  языкового  оформления  высказывания,  а  у  детей  с  ЗПР  —  трудности 
смысловой организации высказывания. 

Во второй главе «Экспериментальное  изучение  речи детей  дошкольного 
возраста  с  общим  недоразвитием  речи  и  задержкой  психического  развития» 
раскрываются  цели  и  задачи  констатирующего  этапа  исследования,  определяются 
условия  его  проведения  и  содержание,  обсуждаются  полученные  в  ходе 
эксперимеша результаты. 

В  констатирующем  эксперименте  участвовали  276  детей  47  лет: 
соответственно  138  детей  с  ОНР  и  138  детей  с  ЗПР  церебральноч)рганического 
генеза  (в каждую  возрастную группу  вошли 46 детей). Речевое развитие детей  45 
лет  было опредедепо  как  II уровень речевого  развития,  а дегей  57  лет —  как  Ш 
уровень речевого  развития  (согласно  заключению  ПМПК). Для  сопоставительного 
анализа была взята котрольная группа из 138 детей 47 лет, речевое и когнитивное 
развитие которых соответствовало нормативному  (по 46 детей в каждой  возрастной 
группе).  Следует  отметить,  что  по  результатам  изучения  невербальных  функций 
рассматривашьк  категорий  детей  (обследование  было  проведено  педагогами
психологами  по методике ЕА. Стребелевой), познавательное развитие дегей с ОНР 
незначительно  отставало  от  нормативного,  а  результаты  исследования 
познавательного  развития  детей  с  ЗПР  свидетельствовали  о  значительном 
недоразвитии их общих ителлектуальньк умений. 

С  целью определения  сформированности  средств  речеюго  общения  у дегей 
дошкольного  юзраста  с ОНР и ЗПР различных  юзрастных  фупп  (4х, 5ти и 6ти 
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лет)  нами  было  проведено  специальное  исследование  их  речевой  продукции  в 
сопоставительном  аспекте.  Задачи  экспериментальной  работы:  выявление  уровня 
сформированности средств речевого общения и умения работать с текстом у детей с 
ОНР  и  ЗПР;  сопоставитйтьный  анализ  речевой  продукции  детей  с  ОНР  и ЗПР  по 
отдельным  показателям:  лексические,  фамматические,  фонетикофонологические 
навыки и умение работать с текстом. 

Для  изучения  речевой  прюдукции  детей  за  основу  была  взята  методика 
определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста O.A. Безруковой, 
О.Н.  Каленковой  как  наиболее  релевантная  задачам  нашего  экспериментального 
исследования.  В  первую  очередь  потому,  что  показатели  речевого  развития  этой 
методики  соответствуют  признаваемым  большинством  специалистов  в  области 
детской речи в качестве основных, а диагностический материал в ней распределен по 
возрастным  категориям:  для  исследования  речевой  продукции  детей  дошкольного 
возраста  4х,  5ти  и  бти  лет.  Согласно  данной  методике,  мы  оценивали  речевую 
продукцию детей  с ОНР и ЗПР  на основе совокупного  анализа таких  показателей, 
как: уровень  сформированности  лексических  навыков;  уровень  сформированности 
грамматических  навыков;  уровень  сформированности  фонетикофонологических 
навыков; уровень сформированности умения работать с текстом. 

Для  изучения  речи  детей  на  основе  вышеназванных  показателей  ребенку 
предлагались  специальные тестовые задания (пробы). Все задания для каждой  воз
растной  фуппы  были  поделены  на четыре блока. I блок заданий  позволял  оценить 
состояние  индивидуального  словарного  запаса  ребенка  в данный  период  времени. 
Основная  цель  задшшй этого  блока заключадась  в определении  уровня  сформиро
ванности лексической системности, которая оценивалась по двум основным  показа
телям: объему  словаря  и многообразию  связей  (смысловых  и формальных) меяод>' 
лексическими  единицами. II блок заданий позюлял определить уровень  сформиро
ванности грамматических навыков, основными критериями оценки которых явилась 
сформированность  сяоюизменительных,  словообразовательных  и  синтаксических 
навыков в их совокупности. Ш блок заданий был направлен  на изучение фонетико
фонологических  навыков,  оценка  которых  складывадась  из  результатов 
обследования  фонематического  атуха,  навыков  звукоюго  анализа  и  ситеза, 
просодического оформления  речи  в их  совокупности.  Основной  целью заданий  IV 
блока явилось определаие  умения работать с текстом, которое осуществлялось  на 
основе  союкупной  оценки  понимания  и  самостоятельного  продуцирования  текста 
повествовательного xapaicrepa в соответствии с предложенным сюжетом. 

Согласно данной методике, все вышеуказанные показатели речевого развития 
детей  отражались  в  балльной  оценке.  Для  удобства  обработки  информации 
вычислялся  процент  успешности  выполнения  каждого  задания.  Условно  были 
вьщелены  пять уровней  вьшолнения диагностических  заданий: от 91% до  100% — 
высокий; от 71% до 90% —  выше среднего; от 51% до 70% — средний; от 31% до 
50%—ниже среднего; от О до 30% — низкий. 

Таким  образом,  диагностический  материал  позволил  определить  и  уровень 
речевого развития ребенка конкретного возраста в целом, и оценить по отдельности 
его лексические,  фамматические  и фонетикофонологические  навыки. Кроме того, 
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данный  диагностический  материал  позволил  провести  анализ  речевой  продукции 
детей  не  только  в  статическом  аспекте,  но  и  путем  сравнения  ее  различных 
показателей,  полученных  при  проведении  диагностики  с  учетом  хронологического 
возраста (метод возрастных/поперечных  срезов), что, безусловно, очень значимо для 
дш1ьнейшей коррекционноразвивающей  работы. 

Результаты исследования показали, что общий уровень речевого развития (ри
сунок  1) детей 4х лет с ОНР соответствовал уровню речевого развития дегей с ЗПР 
той же возрастной фуппы: 50% и 43% соответственно (ниже среднего). В юзрасте 5
ти лет общий уровень речевого развития детей с ОНР достигал 75% (уровень разви
тия выше среднего), в то время  как у детей с ЗПР —  только  51%, т.е. едва дости1~ал 
нижней  фаницы  среднего уровня. В предшкольный  период, т.е. в возрасте 6ти лет, 
уровень речевого развития детей  с ОНР достигал уже 85% (уровень развития  выше 
среднего), в то время как у детей с ЗПР — только 60% (средний уровень). 

I 

Рис. I. Общий уровень речевого развтия (%) 

Получается,  что  «на  старте»  коррекционноразвивающего  обучения,  т.е.  в 
возрасте  4х  лет,  дети  с  ОНР  и  ЗПР  имели  приблизительно  одинаковый  уровень 
речевого развития (разница всего в 7% в пользу детей с ОНР), но с возрастом и под 
влиянием  коррекционноразвивающей  работы ситуация  изменилась:  в возрасте 5ти 
лет эта разница составляла уже 24%, а  в возрасте 6ти лег —  25% в пользу дегей  с 
ОНР.  Анализ  речевого  развития  детей  с  ОНР  и  ЗПР  в  различных  возрастных 
периодах показал, что речевое развитие ребенка с ОНР с 4х до 7ми лет протекало 
более интенсивно (результаты улучшились на 35%), чем у ребенка с ЗПР, у которого 
результаты  улучшились  всего  лишь  на  17%, т.е.  речевое  развитие  ребенка  с  ОНР 
протекало фактически в два раза интенсивнее. 

Анализ  речевой  продукции  детей  с  ОНР  и  ЗПР  по  отдельным  показателям 
позволил  выявить  специфические  особенности  формирования  у  них  лексических, 
фамматических и фонетикофонологических  навыков. 

Обобщенные результаты  исследования лексических навыков  у детей  с ОНР  и 
ЗПР  (рисунок  2)  позволили  сделать  следующий  вывод:  если  оценивать  данные 
навыки  в совокупности  таких  показателей,  как объем  и  системная  организация,  то 
разница между детьми указанных категорий, как в возрасте 4х, так и в возрасте 5ти 
лет, была  в среднем  13,5%  (ОНР —  59%, ЗПР —  46%  в возрасте 4х лет; ОНР  — 
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68%, ЗПР —  54% в возрасте 5ти лет), а в возрасте 6ти лет различия были  и вовсе 
незначительные — 5% (ОНР — 85%, ЗПР — 80%). 

Рис. 2. Общий уровень сформированносги лексических навыков (%) 

Однако,  как и предполагалось,  эта  внешне  сходная  картина детерминируется 
принципиально  различными  фaктopa^ш,  выявить  которые  позволило  исследование 
лексических  навыков  по отдельным  критериям:  количественному  и  качественному 
(рисунки 3 и 4). 

Рис. 3. Уровень сформированносги объема словаря (%) 

лет  5  е лет  6  7 
«а ЗПР  32%  52%  66% 
а ОНР  43%  87%  91% 
и Норма  93%  95%  98% 

Рис. 4. Уровень сформированносги  системной организации словаря (%) 

Результаты  такого  исследования  свидетельствовали,  что  дети  с  ЗПР 
наибольшие трудности  испытывали не в накоплении лексических средств языка, а в 
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установлении  системы связей между  ними. Имея изначально, т.е. в возрасте 4х лет, 
несколько меньший, по сравнению  с детьми с ОНР, объем  словарного  запаса (ОШ^ 
— 66%, ЗПР —  5)%), дети  с ЗПР к 6ти годам  накопили  даже больший  по объему 
словарь  (ОНР  —  72%,  ЗПР  79%),  однако  систематизировать  накопленные 
лексические  единицы,  устанавливать  разнообразные  связи  между  ними,  в  первую 
очередь, смысловые, им удавалось с большим трудом, и далеко не в полном объеме. 
Дети  с  ОНР,  имея  меньший  по  объему  словарный  запас,  оказались  более 
способными  к  установлению  системных  связей  между  лексическими  единицами,  а 
также  к овладению  семантической  структурой  слова. Следует  отметить,  что объем 
пассивного словаря у детей с ОНР бьш шире, чем у детей с ЗПР. В отличие от детей с 
ОНР,  дети  с  ЗПР  часто  допускали  ошибки,  связанные  с  неточным,  а  иногда 
неправильным  пониманием их смысла, что позволило сделать выюд  сушествова1ши 
трудностей в формировании смысловых связей (ассоциаций) у этой  категории детей. 

Результаты исследования уровня сформированности грамматических навыков 

у детей  с ОНР  и ЗПР различных  возрастных  групп  (рисунок  5)  свидетельсгвовати, 
что  процесс  становления  навыков  словоизменения,  словообразования  и 
синтаксических навыков как у детей с ОНР, так и у детей с ЗПР бьш зафуднен. 

Рис. 5. Общий уровень сформированности грамматических навыков 

Грамматические  навыки  как у детей с ОНР, так  и у детей  с ЗПР  формирова
лись  с  запозданием,  и  при  усвоении  фамматических  категорий  дети  испытьшали 
выраженные  трудности.  Однако  дети  с  ОНР за  период  пребывания  в  дошкольном 
учреждении достигли  значительно лучших результатов  в усвоении  грамматических 
норм  языка.  Так,  усвоение  словоизменительных  и  огювообразовательных  моделей 
родного  языка детьми  с ОНР в юзрастной  период с 4 до  7 лет происходило  более 
равномерно и интенсивно, чем детьми с ЗПР. У детей с ЗПР в возрастной период с 4 
до  5  лет  в  развитии  словоизменительных  и  словообразовательных  навыков  не 
происходило  существенных  изменений,  а  наиболее  интенсивное  развитие  эти 
навыки  получили  в  период  с  5  до  6  лет.  К  началу  обучения  в  школе 
словоизменительные навыки у детей с ОНР были значительно выше среднего уровня 
(86%),  в ю время  как у детей  с ЗПР степень  их сформированности  достигла  лишь 
среднего уровня  (60%). Особые трудности  как у детей  с ОНР, так  и у детей  с  ЗПР 
обнаружились  при усвоении  словообразовательных  моделей  родного языка. Тем не 
менее,  в  целом  дети  с  ОНР  усваивали  словообразование  значительно  лучше,  чем 
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дети  с  ЗПР:  к  предшкольному  возрасту  речеюе  развитие  детей  с  ОНР  по  этому 
показателю было выше среднего уровня (76%), в то время как у детей с ЗПР — ниже 
среднего  (48%).  Трудности  усвоения  словоизменительных  моделей  родного  языка, 
которые были наиболее сильно выражены у детей с ЗПР, соответствующим  образом 
отразились на формировании у них синтаксических навыков. Речевое развитие детей 
с ЗПР  по этому  показателю к началу  обучения  в школе достигало  среднего  уровня 
развития (52%), а у детей с ОНР — выше среднего (86%). 

Не  менее  показательными  являются  результаты  обследования фонетико

фоиологичестх навыков у детей этих фупп (рисунок 6). 

Рис. 6. Общий уровень сформированности фонетикофонологических  навыков (%) 

Обобщенные  результаты  обследования  по  данному  параметру  позволили 
констатировать,  что  в  юзрасте  4х лет  фонетикофонологические  навыки  у  обеих 
категорий детей находились на уровне развития ниже среднего (ОНР — 45%, ЗПР — 
37%).  С  возрастом  ситуация  поменялась:  у  5летних  детей  с  ОНР  эти  навыки 
достигали  среднего уровня  развития  (66%),  а у  детей  с ЗПР  оставались  на  уровне 
развития ниже среднего (44%). В юзрасте 6ти лет дети с ОНР овладевали данными 
навыками  на уровне,  приближающемся  к нормативному  (86%), т.е. выше  среднего 
уровня,  а  дети  с  ЗПР  едва  достигали  среднего  уровня  (62%).  У  детей  с  Ода 
наблюдалось  активное  развитие  просодической  стороны  речи,  и  к  6ти  годам  оно 
фактически  достигло  нормы  (97%),  фонематический  слух  к  6ти  годам  у  детей 
данной  категории  был  выше  среднего  уровня  (81%).  А  у  детей  с  ЗПР 
фонематический  слух  к  бти  годам  достиг  всего  лишь  среднего  уровня  (54%). 
Особые трудности  у детей  с ЗПР наблюдались  в формировании  навыков звукового 
анализа и  ситеза. К 6ти годам уровень  сформированности  этих  навыков бьш ниже 
среднего  (50%),  в то время  как у детей  с ОНР эти  навыки  бьши сформированы  на 
уровне выше среднего (79%). 

Результаты  исследования связного речевого высказывания  представлены  на 
диафамме (рисунок 7). 
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Рис. 7. Общий уровень сформированносги  связного речевого высказывания  (%) 

Анализ  исследования связного речевого высказывания  показа^!,  что  обхций 
уровень сформированносги текстовой деягельности у детей 4х лет с ОНР был ниже 
среднего (36%), а у детей с ЗПР той же возрастной фупны — низкий (29%); уровень 
сформированносги  текстовой  деятельности  у детей  5ти  лет  с  ОНР  незначительно 
отличался  от  уровня  речевого  развития  ребенка с  ЗПР  той  же  возрастной  фунны: 
50% и 37% соответственно  (ниже среднего уровня). В предшкольный  период, т.е. в 
возрасте 6ти лет, уровень сформированносги связного речевого высказывания у ре
бенка с ОНР был уже выше среднего (74%), в то время как у ребенка с ЗПР едва дос
тигал среднего (52%). Навыки работы с текстом оценивались на основе совокупного 
анализа  сформированносги  понимания  смыслового  содержания  текста  и  самостоя
тельного продуцирования текста. Результаты экспериментального  исследования  по
казали, что у детей с ОНР отмечались выраженные затруднения языкового оформле
ния  высказывания,  сама  же  сюжетная  линия  рассказа  была  ими  интерпретирована 
правильно, логическая последовательность событий не была фубо нарушена. Дети с 
ЗПР испытывали значительные трудности как в понимании текста (рассказа), так и в 
самостоятельном  его  продуцировании.  Проблемы  осознания  причинноследствеи
ных связей между  предметами  и явлениями, изображенными  на сюжетных  картин
ках, проявлялись  в нарушении логической  последовательности  изложения  событий, 
пропусках  информативно  важных  частей  текста, неадекватном  употреблении  слов, 
фубом  нарушении  смысловой  организации текста. Намного чаще, чем дети с ОНР, 
дети  с ЗПР допускали  смысловые ошибки,  связанные  с  неправильным  распределе
нием логических  ролей  «предмет» —  «признак»  (недостаточная  экспликация  связи 
между предметом и признаком), выбирали неоптимальный уровень смыслового чле
нения текста, соединяли в одну пропозицию элементы разных смысловых уровней. 

Данные, полученные в ходе проведения констатирующей  части  исследования, 
были подвергнуты статистической обработке. Вычисления и построения  фафиков 
проводились  с  помощью  профаммы  81а1!811са. Для  оценки  достоверности  бьш  вы
бран уровень значимосги р<0,05. Поскольку для многих переменнььх  распределение 
в фуппах не является нормальным (гауссовым), использовать фадиционный в таких 
случаях  1критерий  Стьюдента  для  сравнения  средних  значений  было  бы  некор
ректно. Для сравнения данных двух независимых выборок нами был применен непа
рамефический  икритерий  МаннаУитни  как  наиболее сильная  непараметрическая 
альтернатива  1критерию.  Результаты  обследования  по  непараметрическому 
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Критерию МаннаУитни  достоверно указывают  (вероятность ошибки  меньше  0,1%) 
на различие результатов тестирования детей экспериментальных  подфунп. 

В  ходе  сопоставительного  анализа  результатов  изучения  речевой  продукции 
детей с ОНР и ЗПР мы пришли к следующим выводам: 

1. Изучение речевой продукции детей с ОНР и ЗПР по таким показателям, как 
уровень  сформированности  лексических,  фамматических,  фонегико
^нологических  навыков  в  их  совокутюсти,  а  также  навыков  понимания  и 
самостоятелыюго продуцирования текста позюлило  получить и целостную  картину 
речевого  развития,  и  детальную  описательную  характеристику  отдельных  звеньев 
речеюго механизма у детей с ОНР и ЗПР в возрастной период с 4 до 7 лет. 

2. Общий уровень речеюго развития ребенка 4х лет  с ОНР и ребенка с  ЗПР 
бьш ниже среднего. К 6ти годам общий уровень речевого развития у ребенка с ОНР 
стал вьш1е среднего, в то время как у ребенка с ЗПР остался на среднем уровне. 

  Исследование лексических навыков в разных аспектах (в количественном  и 
качественном)  показало,  что  дети  с  ЗПР  наибольшие  трудности  испытьюали  не  в 
накоплении  лексических  средств  языка,  а  в  устшювлении  системы  связей  между 
ними.  Дети  с  ОНР,  имея  меньший  по  объему  словарный  запас,  оказались  более 
способными к установлению системных связей между лексическими единицами. 

  Формирование  фамматических  навыков  значителыю  отставало  от  нормы 
как у детей с ЗПР, так и у детей с ОНР. Однако дета  с ОНР за период пребывания  в 
дошкольном  учреждении  достигли  значительно  лучших  результатов  в  усвоении 
грамматических  норм  языка. Выраженные трудности  у  детей  с  ЗПР  обнаружились 
при усвоении словообразовательных моделей родного языка. 

  Фонетикофонологические  навыки  у  детей  с  ОНР  также  формировались 
более интенсивно  и стабильно,  по сравнению  с детьми  с ЗПР. Особые трудности  у 
детей  с ЗПР наблюдались  в формировании  навыков  звукового  анализа и синтеза, у 
детей с ОНР наименее сформированным оказался фонематический слух. 

  Дефицит  и  качественное  несовершенство  лексических,  фамматических  и 
фонетикофонологических  средств  языка  специфическим  образом  проявились  в 
связной  речи.  В  качестве  основного  системообразующего  звена  речеюго  дефекта 
при  построении  связ1юго  высказьгаания  у  детей  с  ОНР  выявлены  затруднения  в 
язьпсоюм  оформлении  высказывания  (ярко  вьфаженный  дефицит  язьпсовых 
средств), а у детей с ЗПР возникали выраженные трудности смыслоюй  организации 
речи (синтез смысла). 

3. Проведенное исследование показало, что, несмотря  на  внешнюю  схожесть 
проявлений речевых трудностей у детей  с ОНР и  ЗПР, природа речеюго дефекта  у 
них  различна  и  дегерминируегся  спецификой  конкретной  формы  нарушения 
развития  ребенка.  Дети  с  ОНР  способны  адекватно  интерпретировать  ситуацию 
реальной действительности, кодируемую с помощью язьпдавых средств, но при этом 
испытывают  специфические  трудности  отбора  и  выбора  языковых  средств,  их 
стругаурирования  при  порождении  речевого  высказывания.  Дети  с  ЗПР,  в  силу 
специфики  данной  формы  нарушенного  развития,  в  первую  очередь  испытывают 
фудности  ситуативного  анализа  реалий  окружающего  мира,  иными  словами,  в 
основе  их  коммуникативных  затруднений  лежит  когнитивная  недостаточность. 
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вследствие  которой  возникают  слолаюсти  кодирования  окружающей 
действительности языковыми  средствами. 

4.  Анализ  результатов  проведенного  исследования  позволил  вьшвить 
специфические  особенности  формирования  лексических,  грамматических  и 
фопстикофонологических  навыков (средств речевого общения) и умения работать с 
текстом  (связной  речи),  что дало  нам  юзможность  научно  обоснованно  подойти  к 
разработке  содержания  дифференцировашюй  логопедической  работы  с  детьми 
данных категорий. 

В  третьей  главе  <^1фференц1фОваш1ая  логопедическая  работа  по 
формировашпо  средств  речевого  общения  у  детей  дошкольного  возраста  с 
общим  недоразветием  речи  и  задержкой  психического  разв1тгия»  дается 
подробное  описание  разработанной  на  основе  полученпых  результатов 
экспфиментального  исследования  модели  дифференцированной  логопедической 
работы с детьми дошкольного возраста с ОНР и ЗПР. 

Формирующий эксперимент проводился в течение трех лет (20092012 гг.), им 
было охвачено  50 дошкольников  4х лет  (25 детей с  ОНР и 25  с ЗПР  церебрально
органического  гепеза). Контрольную группу составили 50 дошкольников 4х лет (25 
детей  с  ОНР  и  25  —  с  ЗПР  цфебральноорганического  генеза).  Речевое  развитие 
участников  эксперимента  соответствовало  II  уровшо  речевого  развития  (согласно 
заключению ПМПК). 

Цель  формирующего  эксперимента  заключалась  в  разработке  модели 
дифферешщровашюй  логопедической  работы  по  формированию  средств  речевого 
общения у детей дошколыюго  юзраста  с ОНР и ЗПР различных юзрастных  групп: 
4х лет (средняя юзрастная  фуппа),  5ти лет (старшая возрастная фуппа) и 6ти лег 
(подготовительная  к  школе  юзрастная  фуппа).  Исходя  из  общей  установки, 
определяющей  сфатегию  обучающей  фазы  исследования,  были  поставлены 
следующие  задачи  экспфименталыюй  работы:  определение  содержшшя  и 
структуры  логопедической  работы  по  формированию  средств  речеюго  общения  у 
детей  дошкольного  возраста  с  ОНР  и  ЗПР;  подбор  и  распределение 
лингюдидактического  материала  для  работы  с  детьми  с  ОНР  и  ЗПР;  апробащ1я 
модели  дифференцировшшой  логопедической  работы  по  формированию  средств 
речеюго общения у детей дошкольного юзрасга с ОНР и ЗПР. 

При  разработке  модели  дифференцированной  логопедической  работы  мы 
брали  за  основу  профаммы  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  тяжельши 
нарушениями  речи  (Л.Б. Баряевой,  Л.В. Лопатиной  и  др.),  дошкольников  с 
задфжкой  психического развитая  (Л.Б. Баряевой, Е Л . Логипоюй, Л.В. Лопатиной и 
др.), детей с нарушением интеллекта (Е.А. Екжшююй, Е.А. Стребелеюй). 

Согласно  разработанной  нами  модели,  содфжание дифференцировашюй  ло
гопедической  работы было разработано  с учетом  ведущего  звена в  сфуктуре  рече
вого нарушения  каадой  из указшшых  категорий детей. Всю работу  по  формирова
нию средств речеюго общения  мож1Ю условно разделить па два этапа:  пропедевти
ческий  и  основной.  Наиболее  ярко  дифференцированная  логопедическая  работа  с 
детьми  с ОНР и ЗПР проявилась  на пропедевтическом этапе.  Цель работы на дан
ном этапе заключалась в формировании  предпосылок успешного овладения  средст
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вами  речевого  общеиия  для  каждой  категории  детей.  Достижению  поставленной 
цели  на это.м этапе способствовала  игровая  среда. Мы учитывали,  что  «в  процессе 
ифы  логопед  формирует  общефункциопальные  механизмы  речевой  деятельности, 
что обеспечивает создание оптимальны* условий для работы по развитию специфи
ческих функций речи, в том числе функции общения»  (Л.Б. Баряева, Л.В. Лопатина; 
2011). Все ифы и упражнения в этот период проюдились и как вид самостоятельной 
коррекционной работы, и входили в комплексное логопедическое занятие в качестве 
его составной части, использовались на индивидуальных и подфупповых занятиях, а 
также в работе других педагогов, вне занятий и дома. Х^актерным для пропедевти
ческого этапа  явилось  проведение  большого  количества  интефированных  занятий 
совмесппю  с  педагогомпсихологом,  музыкальным  руководителем,  учителем
дефектологом, рукоюдителем физического воспитания и воспитателем. 

В содержании работы подготовительного этапа выделены следующие направ
ления: формирование общей готовности к занятиям (развитие интереса ребенка к со
вместной деятельности, потребности успешно выполнить поставленную задачу; по
вышение эмоционального тонуса ребенка; формировшше умения сосредоточиваться 
на задаче, не отвлекаться на мешающие воздействия, включаться в совместную дея
тельность;  воспитание  у  ребенка  уверенности  в  своих  силах;  совершенствование 
импрессивной  речи);  формировшше  кинестетической  и  кинетической  основы 
движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Наряду с 
общим  содфжшшем  работы,  проводилось  и  вариативное:  развитие  пошюцепного 
слухового (в том числе фонематического) восприятия у детей с ОНР; формирование 
когнитивных предпосылок усвоения языка у детей с ЗПР. Следует отметить, что мы 
не  исключали  работу  по  формированию  копштивных  функций  у  детей  с  ОНР  и 
слухового  (в  том  числе  фонематического)  восприятия  у  детей  с  ЗПР.  Указанные 
направлашя  работы  осуществлялись  параллельно  с  выделешыми  задачами  на 
данном этапе для каждой из категорий детей. 

Целью  работы основного этапа  явилось  формирование  средств  речевого 
общения  как  основы  для  развития  связной  речи.  В  соответствии  с  поставленной 
целью определено содержшгае логопедической работы: формировшше лексических, 
грамматических, фонетикофонологических средств языка и связной речи. Основной 
формой  обучишя  на  данном  этапе  было  логопедическое  занятие.  Подфупповые 
(фро1ггадьные) занятия проюдились в соответствии с расписшшем работы учителя
логопеда,  индивидуадьные  —  ежедневно,  в  соответствии  с  режимом  дня  в 
возрастных  фуппах  дошкольного  учревдения.  Данный  этап  предполагад  общее 
содержание  работы  и  дифференцированный  подход  при  распределении 
лингводидактического  материала детям дошкольного  юзраста  с ОНР и ЗПР. Итак, 
при работе  над лексикой  с детьми  с ОНР  основное  внимшше было направлено  на 
расширение  их словарного  запаса,  актуализацию  слов  из  различных  тематических 
групп, а с детьми с ЗПР — на формирование иавьпсов установления различных видов 
смыатоюй  связи между лексическими  единицами. Основное  внимш1ие при  работе 
над  грамматикой  с  детьми  с  ОНР  было  уделию  формированию  навыков 
слоюизменепия,  а  с  детьми  с  ЗПР  —  навьпсов  атовообразования.  Наиболее 
приоритетным  направлением  работы  над  фонетикой  с  детьми  с  ОНР  явилось 
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развитие  у  иих  фонематического  слуха,  а  с  детьми  с  ЗПР  —  навыков  звукового 
анализа и синтеза. 

Условно основной этап работы мы разделили на два периода. Так, первый (ба

зовый) триод  коррекционноразвивающей  работы  предполагал  усвоение  базовых 
грамматических  категорий  русского  языка:  категории  рода  и  одушевленно
cти/нeoдyшeвJ^eннocти.  На основе усвоения этих  категорий  формировались  навыки 
словоизменения, причем сначала отрабатывались регулярные, продуктивные  слою
изменительные  модеаш,  затем  —  нерегулярные,  непродуктивные.  Одновременно 
велась усиленная работа по расширению и обогащению словарного запаса рейёнка за 
счет  актуализации  слов  из различных тематических  групп,  прагматически  ценных 
для  ребенка  этого  возраста.  И  если  с детьми  с  ОНР  велась  усиленная  работа  по 
расширению  их  словарного  запаса,  актуализации  слов  из  различных  тематических 
групп,  то  в  работе  с  детьми  с  ЗПР  уделялось  особое  внимание  формированию 
навыков установления  различных  видов  связей  меяоду лексическими  единицами,  в 
первую очередь, смысловьк. Фонепмеский  материал, предьявляемый детям в этот 
период  работы,  включал  так  называемые  звуки  раннего  онтогенеза.  На  этом 
«базовом»  фонетическом  материале  формировались  навыки  различения  звуков  на 
слух  (фонематические  процессы),  навыки  произнесения  слов  различной  слогоюй 
структуры, закладывались основы для  формирования  навыков  звукового  анализа и 
синтеза.  Средства  речевого  общения  усваивались  в  составе  наиболее 
употребительных  (регулярных)  моделей  полных  двусоставных  распространенных 
предложений, структура и семантика которых отражает основные логикосмысловые 
от1Юшения  между  предметами  и  яшгениями  окружающего  мира  (объектные, 
пространственные,  временные  и  пр.).  Работа  над  связной  речью  (тексгоюй 
деятельностью)  в первую очередь предполапша формирювание диалогической  речи 
посредством  специально  организованных  коммуникативных  ситуаций  и 
0(ущесгш1ялась на материале хорошо знакомых сказок или небольших текстов. 

Второй период работы предполагал формирование у ребенка более сложных 
грамматических  навыков:  изменение  формы  слова  по  нерегулярным, 
непродуктивным  моделям,  словообразовательные  навьпси  (уже  на  основе 
морфологического членения слова), навыки комбинирования слов по более сложным 
синтаксическим моделям. В старшей возрастной фуппе особое внимание в работе с 
детьми  с  ЗПР  уделялось  формированию  словообразовательных  навыков,  так  как 
специфические  особенности  копштивной  деятедьности  указшшой  категории  детей 
негативно  влияли на освоение словообразовательных  моделей  языка. В  работе над 
грамматикой  в  подготов1ггельной  юзрасгной  группе  как  с детьми  с  ОНР, так  и  с 
детьми с ЗПР ведущая роль отводилась также формированию словообразовательных 
навыков.  Основ1юе  внимание  при  формировании  погаюценного  словарного  запаса 
уделялось установлению системы связей (как смысловых, так и формальных) межцу 
лексическими  единицами  (упорадоченне лексических  единиц в языковом  сознании 
ребенка). Дети знакомились с более сложными языковыми явления>ли: синонимией, 
омонимией, паронимией, многозначностью и др. на материале, наиболее доступном 
их пониманию. Знакомство с этими явлениями происходило в контекстной речи, так 
как  многозначные  слова  в  языке  соотносятся  своими  разными  значениями  с 
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различными  антоиимами  иж1 синонимами (легкий — пжнселый чемодан,  но легтш 

— сильный  ветер; можно сказать: старая, ветхая  книга, но нельзя: старый, ветхий 

человек и т.п.). В этот период работы формировались понятия о родственных словах, 
о  предложении  и  тексте.  При  этом  мы  продолжили  стратегию,  начатую  еще  в 
средней  возрастной  фуппе:  усиленная  логопедическая  работа  по  расщирению 
словарного запаса у детей с ОНР и формирование навыков устшювления  различных 
видов связей мевду лексическими единицами, в первую очередь, смысловых у детей 
с  ЗПР.  Развитие  фонетикофонологических  навыков  осуществлялось  на  более 
сложном  фонетическом  материале  —  звуках  позднего  онтогенеза.  Наряду  с 
выработкой навыков более тонкой дифференциации звуков, формировались навыки 
звукового  анализа  и  синтеза,  произнесения  слов  сложной  слоговой  структуры,  т.е. 
навыки, которые необходимы для полноценного овладения грамотой. При этом как в 
старшей, так и в подготовительной  возрастных фуппах с детьми с ОНР мы  больше 
времени  и  внимания  уделяли  развитию  фонематического  слуха  и  восприятия,  а  с 
детьми с ЗПР —  подготовке к усвоению элементарных навьпсов звукового анализа и 
синтеза.  На  этом  этапе  развивающей  логопедической  работы  ребенок  овладевал 
наиболее  употребительными  моделями  сложньк  предложений  с  временной, 
причин£юследствепной связью, знакомился с явлениями синтаксической  синонимии 
и синтаксической трансформации. Работая над связной речью в старшей  возраспюй 
Фуппе, мы в пфвую очередь отрабатьгаали умение составлять рассказыописания по 
образцу,  предложешюму  плану,  по  серии  сюжетных  картинок  и  по  сюжетной 
картине. В подготовительной  к школе возрастной фуппе  ставилась задача: обучить 
детей  составлять  различные  типы  текстов  (описание,  повествование,  с  элементами 
рассуждашя) с соблюдением цельности и связности высказывахшя. 

Все  содержание  коррекционноразвивающей  работы  по  формированию  у 
детей  с  ОНР  и  ЗПР  системы  средств  речевого  общения  базировалось  на 
коммуникативнофункциональном  подходе,  согласно  которому 
лингводидактический  материал  бьш  распределен  по  возрастному  критерию  и 
сфутширован  по  актуальным  для  ребенка  лексическим  темам,  а  грамматические 
категории вводились по принципу коммуникативной значимости языкового явления. 

Таким  образом, логопедическая  работа  с  деггьми  с  ОНР  и  ЗПР  проводилась 
поэтапно  в рамках вариативной  стратегии, учитьшающей  закономерности  усюения 
языка  ребенком  дошкольного  возраста  и  ведущее  звено  в  структуре  речевого 
нарушения каждой из указшшых категорий дегей. Стедует отметить, что реализация 
представленной  модели работы  осуществлялась  в тесной взаимосвязи  с родителями 
и всеми специалисггами, занимающимися с задействованными в нашем экспфименте 
детьми. 

Результаты контрольного эксперимента  (рисунок  8)  показали,  что  у 
дошкольников  экспфиментальных  фупп  отмечена  положительная  динамика  в 
речевом развитии. 
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Рис.  8. Динамика  развития  средств  речевого  общения  у  детей  с  011Р  и  ЗПР  во  время 
констатирующего и кшггрольного экспериментов (%) 

Сравнение показателей экспериментальных групп до и после обучения, прове
денное с использованием  непараметрического икритерия МаннаУитни, позволило 
статистически достоверно (р<0,05) установить наличие положительного эффекта. 

Все  дети,  прошедшие  экспериментальный  курс  по  предложенной  нами 
логопедической  модели,  успешно  продолжили  обучение  в  начальном  звеие 
общеобразовательного учреждения. 

В  заключешш  диссертационного  исследовшшя  сформулированы  основные 
вьшоды, отражающие его результаты и подтверждающие гипотезу: 

1. В основе коммуникативных трудаюстей у дошкольников с ОНР и ЗПР лежат 
трудности формирования лексических, грамматических и фонетикофонолопгческих 
средств,  негативно  влияющих  па  формировшше  связной  речи  и  специфическим 
образом отражающихся в ней. 

2. В  процессе экспериментального  исследования  было установлено,  что,  при 
внешней  схожести  речевой  продукции  у  дошкольников  с  ОНР  и  ЗПР,  мехахшзм 
порождения речевых ошибок различен. В основе трудностей усвоения родного язьша 
у  детей  с  ЗПР  лежит  когнитивная  недостаточ1юсть,  вследствие  которой  в  пфвую 
очередь страдает смысловая организация речи. Сложность усвоения родного  язьжа 
детьми с ОНР обусловлена нарушением ^пематического  восприятия, влекущим за 
собой неполноценность языкового оформлагая высказывания. 

3. Сопоставительный анализ речевой продукции детей с ОНР и ЗПР позволил 
выявить  особенности  речевого  развития  данных  категорий  детей  в  разных 
возрастных  пфиодах.  Уровень  речеюго  развития,  определяемый  на  основе 
совокупного  анализа сформированности  лексических, грамматических  и  фонетико
фонологических  средств,  в  возрасте  4х  лет  у  дошкольников  с  ОНР  и  ЗПР  был 
приблизительно  одинаковый.  Но  к  6ти  годам  речевое  развитие  ребенка  с  ОНР 
значительно опережало речевое развитие ребенка с ЗПР. 

4. Анализ  сформированности  лексических,  фамматических,  фонетико
фонологических навыков детей с ОНР и ЗПР различных возрастных фупп позволил 
выявить  специфику  формирования  федств  речевого  общения  данных  категорий 
детей  в  разных  юзрастных  периодах.  В  юзрасте  4х  и  5ти  лет  наименее 
сформированным  у  детей  с  ОНР  оказался  фонематический  слух.  К  6ти  годам 
фонематический  слух  был  уже  выше  феднего  уровня.  Однако  проблемы 
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актуализации  слов  сохранились  и  вышли  на  первый  план  как  основные.  У детей  с 
ЗПР  4х  лет  наблюдались  трудности  устаноатения  системных  связей  между 
лексическими  единицами,  которые  к  5ти  годам  сопровождались  выраженными 
трудностями  в  усвоении  словообразовательной  системы  языка  и  сохранились  в 
дальнейшем.  Кроме  того,  к  6ти  годам  у  детей  с  ЗПР  проявились  выраженные 
затруднения в овладении навыками звукового анализа и синтеза. 

5. Необходимость  оказания  дифферснцирова1шой  логопедической  помощи 
детям  с  ОНР  и  ЗПР  обусловлена  выявленными  принципиальными  различиями  в 
структуре речевых нарушений у каждой из обсуждаемых категорий детей. 

6. Для  результативной  деятельности  по  формированию  средств  речевого 
общения  необходимо  учитывать  закономерности  усвоения  языка  ребенком 
дошкольного  возраста  и особенности  формирования  лексических,  гpaм^taп^чecкиx, 
фонетикофонологических навыков у детей с ОНР и ЗПР. 

7. Результаты  контрольного  экспфимента  показали  эффективность 
применения предтоженной модели дифференцированной логопедической работы по 
формированию средств речевого общения у детей с ОНР и ЗПР. 

Полученные результаты подтвердили правомфность  гапотезы  исследования и 
положений,  вьшосимых  на  защиту;  в  диссертации  решены  поставленные  задачи, 
цель исследования достигнута 
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