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структурно-динамической картине раз-
вития в периоды детства; охарактери-
зован подход к коррекционной работе 
по развитию речи со сверхзадачей при-
ближения развития ребенка к норме 
онтогенеза – формирования новообра-
зований, тормозившихся нарушениями 
развития речи; констатирована эффек-
тивность данного подхода для процесса 
коррекции речемыслительной деятель-
ности и потенциальная теоретическая 
значимость выдвинутой идеи как для 
специальной педагогики, так и для 
психологии развития. 

Abstract. The role of verbal ability 
in the structural and dynamic picture of 
the development in childhood is shown; 
characterized is the approach to remedial  
work on the development of speech with 
the supergoal to come closer to normal 
child development model of ontogenesis  
– formation of the properties, which were 
inhibited by speech disabilities; proved is 
the effectiveness of this approach for the 
process of correction of speech-cogitative 
activity and the potential theoretical im-
portance of this idea for special educa-
tion, and for developmental psychology. 
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Речь выступает значимым 
фактором в структуре механизма 
развития личности. Все критиче-
ские периоды детства связаны с 
речевыми новообразованиями. 

В данной статье мы хотим по-
казать и подчеркнуть роль речи в 
структурно-динамической картине 
развития личности, характер и зна-
чение вторичных нарушений речи и 
их следствия для процесса развития 
личности, в связи с этим охаракте-
ризовать подход к коррекционной 
работе по развитию речи со сверх-
задачей возврата, приближения 
развития ребенка к нормальной мо-
дели онтогенеза, а именно: форми-
рования новообразований, тормо-
зившихся речевыми отклонениями; 
констатировать эффективность дан-
ного подхода для самого процесса 

коррекции речемыслительной дея-
тельности и потенциальную теоре-
тическую значимость выдвинутой 
идеи как для специальной педаго-
гики, так и для психологи развития. 
Руссмотрим структурно-динами-
ческая модель онтогенеза личности. 

Онтогенез личности реализу-
ется как результат функционирова-
ния и развития системы педагоги-
ческих взаимодействий развиваю-
щейся личности с субъектами, реа-
лизующими целенаправленное воз-
действие на нее с целью ее разви-
тия, становления ее как человека со 
всем присущими ему культурно-
историческими содержательными и 
ценностными атрибутами. 

Структурная динамика онто-
генеза представлена на рис. 1.  

 

 
          0            1            3         7              15          31           63             Возраст 
Рис. 1. Структурная динамика процесса развития личности в онтогенезе [7] 

 
Тонкая линия на графике – вос-

питывающие влияния на ребенка 
(взрослого), начинающиеся с рожде-
ния, растущие, как видно на графике, 
до 15 лет, и снижающиеся с этого 

момента, но не уходящие в ноль ни-
когда: формирующе-развивающее (а 
также сдерживающее) влияние 
взрослый человек испытывает со 
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стороны старших, общественной мо-
рали, идеологии, литературы и пр. 

Толстая линия на графике от-
ражает роль собственной активно-
сти человека в процессе развития. 
Сначала эта активность детермини-
руется природными врожденными 
особенностями. Но каковы бы они 
ни были – по мере развития возрас-
тает роль фактора целенаправлен-
ных развивающих воздействий – со 
стороны взрослых в детском воз-
расте. Усиление их роли до доми-
нирования обеспечивается, в пер-
вую очередь, развитием речи. На 
основе механизма, который пред-
ставлен ниже, рассмотрим подроб-
нее зависимость процесса развития 
от активности ребенка, обуслов-
ленной преимущественно его вро-
жденными особенностями. Сниже-
ние (на данном графике показано: 
до нуля) происходит в возрасте 
трех лет, когда большинство детей 
становятся способны не только са-
мостоятельно есть, но и самостоя-
тельно цивилизованно реализовы-
вать физиологические потребности 
(«туалет, горшок, а не штаны», на 
значимость приобретения данной 
независимости указывают многие 
работы, наиболее известна среди 
них эпигенетическая концепция 
Э. Эриксона). С этого момента рас-
тет иная – социально, культурно 
обусловленная – активность ребен-
ка и далее взрослого человека, ко-
торая начинает снижаться только 
тогда, когда становятся субъектив-
но ощутимыми процессы старения 
организма, ухудшения физиологи-
ческих процессов. 

Как видно, график точно от-
ражает структуру и динамику (на-
правления изменений влияний фак-
торов) каждого момента и периода 
развития. Возрастные границы пе-
риодов индивидуальны, на графике 
границы приведены в соответствие 
с обобщенными результатами [7]. 

Критические моменты онтоге-
неза представлены на графике в 
понятном виде: каждый из них – 
изменение доминирования того или 
иного фактора, либо изменение на-
правления изменений влияний фак-
торов (со снижения на рост или на-
оборот). Другие экстремальные 
точки не отмечены как критиче-
ские, но также интересны в плане 
анализа. Например, точки (возрас-
ты), в которых производные по 
факторам меняются с роста на сни-
жение или наоборот. Таков момент 
ситуации развития в семь лет. 

В развитии в периоды детства 
происходят три важнейших критиче-
ских перелома, связанных с речью, – 
все кризисы детства в значительной 
мере связаны с развитием речи. 

В первый перелом, как видно 
на рис. 1, происходит буквально 
следующее: влияние фактора целе-
направленных развивающих воз-
действий / взаимодействий начина-
ет преобладать в процессе развития 
над значимостью фактора природно 
обусловленной (в данном периоде) 
собственной активности ребенка. 
До этого так или иначе взрослые 
адаптировались и принимали как 
данность врожденные особенности 
ребенка: объективную беспомощ-
ность, биологические потребности в 
питании, сне, сухом белье, другие 
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индивидуальные особенности, воз-
можно, и пороки внутриутробного 
развития: нарушения функциониро-
вания органов и систем, обмена ве-
ществ и, главное, функций, связан-
ных с возможностями познания ок-
ружающего мира, – двигательных, 
слуховых и зрительных. Развитие 
до года происходит прежде всего на 
основе врожденных рефлексов, 
возможностей, патологий. В год, а с 
учетом констатируемой нами аксе-
лерации – и раньше, ребенок уже не 
беспомощное природное существо, 
а человек со множеством культур-
ных приобретений: при отсутствии 
патологии – самостоятельным пря-
мохождением, расширяющим гори-
зонты передвижения и возможности 
познания; с культурными потребно-
стями и привычками – есть ложкой, 
вытирать и требовать вымыть лицо, 
вымазанное едой; он знаком с дру-
гими социально приобретенными 
разумными действиями, знает на-
значение и функции многих пред-
метов, умеет произвольно исполь-
зовать взрослого как инструмент 
реализации своих потребностей и, 
главное, понимает связь очень 
большого количества названий с 
предметами, явлениями и дейст-
виями, которые они обозначают, 
умея пока произносить при этом 
лишь небольшую часть из них. На 
основе этого становится возможна – 
и это качественный прорыв! – ком-
муникация между ребенком и по-
нимающим его взрослым на внеси-
туативные темы. Посторонние 
взрослые могут испытывать затруд-
нения в этом процессе в связи с тем, 
что произношение слов ребенком 

пока находится на стадии так назы-
ваемой автономной речи, когда ре-
бенок употребляет свои уникальные 
слова или слоги для обозначения 
предметов, явлений и действий, а не 
общеупотрелительные в языке со-
циума. Хотя уникальность их отно-
сительна: например, исследователи, 
наблюдавшие за детьми разных 
языковых групп, констатируют ра-
нее использование слога КА для 
обозначения не менее чем одинна-
дцати разных явлений, процессов и 
предметов. В русском языке это 
кошечКА, собачКА, книжечКА, 
АндрейКА, зайКА, солнышКА(о), 
глазКИ (глазиК), носиК, девочКА, 
КА(о)стер, подушКА, ЧебурашКА 
(конкретно этот набор – по наблю-
дениям за одним ребенком). 

Возможность коммуникации не 
только на тему видимых в момент 
разговора явлений, но и о невиди-
мых, удаленных в пространстве и 
времени – когда-то и где-то увиден-
ных – дает основания для продук-
тивного обмена значимой для раз-
вития информацией, в том числе для 
освоения множества новых слов и 
грамматики языка, понимания 
смысла языковых конструкций, за-
поминания связи выражений и ин-
тонаций с содержанием обсуждае-
мых вопросов. Это – возможность 
ускорения социального научения и, 
таким образом, новое качество про-
цесса развития. Разумеется, это еще 
не связная или контекстная речь, 
подразумевающая «адекватность 
речевого оформления мысли гово-
рящего или пишущего с точки зре-
ния ее понятности для слушателя 
или читателя; все в ней должно быть 
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понятно для другого из самого кон-
текста», а ситуативная в том смыс-
ле, что «смысловое содержание речи 
становится понятным лишь будучи 
взято совместно с этой ситуацией», 
к которой относится его речь [8]. 

Для того чтобы описанный пе-
реход реализовался, необходимо ра-
зумное информационно насыщенное 
речевое и двигательное взаимодей-
ствие с ребенком с рождения до года 
– во все моменты, когда ребенок не 
спит, он должен получать информа-
цию – демонстрации и называние 
предметов, изображений, людей, 
действий, одобрительные интонации, 
мимика и объятия – позитивные под-
крепления познавательного процес-
са, который сам по себе дает ребенку 
положительные эмоции, доставляет 
удовольствие. Внимание ребенка до 
года невозможно перегрузить: он сам 
переключится, отвлечется, как толь-
ко устанет. 

В развитии детей с сенсорны-
ми нарушениями еще более значи-
ма роль взрослого: словарный за-
пас, языковые конструкции форми-
руются в особых условиях ограни-
чения познавательных возможно-
стей. В развитии речи слепых детей 
ограничение состоит не только в 
невозможности зрительного вос-
приятия объектов окружающего 
мира, но и лица взрослого с его 
мимикой. Для нормального речево-
го развития слепых детей важно 
организовать среду, насыщенную 
звуками, речью, – связывать дейст-
вия, предметы, воспринимаемые на 
ощупь и запах, со звучанием соот-
ветствующих слов. В развитии речи 
глухих детей ограничение связано с 

отсутствием собственно той основ-
ной возможности, благодаря кото-
рой речь стала основным средством 
общения, – возможности передачи 
звукового сообщения на расстоя-
нии и «со спины». Для нормального 
речевого развития глухих детей 
важно связывание взглядом пред-
метов, демонстрации действий и 
формирование обозначений жеста-
ми, прикосновениями и движением 
губ явлений, действий, предметов. 

Речевое развитие до года, как по-
казано выше, – основа качественного 
перехода к периоду речевого общения 
и обучения. Недостаточно интенсив-
ное общение до года, как и врожден-
ные неврологические нарушения, ве-
дет к отставанию речевого развития. 
Здесь критическим периодом считает-
ся возраст 14-18 месяцев, когда небла-
гоприятные факторы могут отразиться 
на развитии речи ребенка, а речевые 
нарушения приводить к невозможно-
сти реализации механизма онтогенеза 
да данном этапе. 

Коррекционная работа с детьми 
с речевыми нарушениями, таким об-
разом, сверхзадачей может иметь 
приведение процесса развития ре-
бенка как можно ближе к нормаль-
ному, реализующемуся посредством 
описанного синергетического меха-
низма (синергия – совместное дейст-
вие). Первая по хронологии «сверх-
задача» коррекции речи в раннем 
возрасте – обеспечить не свершив-
шийся в один год переход к речево-
му общению и обучению. Для ее 
реализации необходима работа на 
уровне содержания нормального ре-
чевого развития до года. 
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Возраст трех лет венчает сен-
зитивный период развития речи. На-
ряду с опосредованно связанным с 
речью освоением многочисленных 
действий по самообслуживанию, а 
также трудовых, игровых, познава-
тельных в районе трех лет фиксиру-
ется становление новой лексико-
грамматической конструкции – пра-
вильного употребления в речи ме-
стоимения «Я» и, далее, его падежей.   

По версии Л. И. Божович, 
именно с употреблением «Я» впер-
вые обнаруживает себя личность 
ребенка [2]. 

Немного раньше этого момента 
ребенок, который часто слышит 
предложения с местоимением ТЫ, 
обращенные к нему, начинает упот-
реблять предложения с местоимени-
ем ТЫ – в тех случаях, где должно 
быть местоимение Я. «ТЫ хочет иг-
рать!» – говорит ребенок о себе, ко-
гда его пытаются уложить спать. 
Еще раньше он употреблял свое имя 
и описание действий и пожеланий в 
третьем лице: «Дай Пете ... ». 

В этот критический период (3 
года) интенсивно развивается связ-
ная речь. В этот период могут возни-
кать такие нарушения как заикание и 
мутизм. 

Не рассуждая о психологиче-
ском смысле корректного употреб-
ления местоимения Я (отделение 
себя от взрослого в связи с освоени-
ем основных действий по самоооб-
служиванию, формирование субъ-
ектности, ответственности, обо-
снованности действий и пр.), оче-
видно, что работа по развитию речи 
у детей после трех лет должна как 
минимум или как признак нормы 

сформировать отсутствующее ново-
образование, связанное с коррект-
ным формулированием и употребле-
нием Я-конструкций.  

В семь лет обнаруживается 
максимум разницы между мерами 
влияний целенаправленного обу-
чения (взрослыми) и собственной 
активностью растущей личности.  

Л. С. Выготский показал, что к 
школьному возрасту осуществляет-
ся переход от внешней к внутренней 
речи [4]. Н. Постман пишет, что че-
ловек по своей природе устногово-
рящее существо, в «неграмотном» 
мире к семи годам он окончательно 
овладевает всеми секретами речи и 
потому становится полноценным 
[11]. Очевидно, что имеется в виду 
не произношение, а качество, слож-
ность рече-мыслительного: 1) отра-
жения реальности, 2) понимания 
другого, собственно восприятия, 
интерпретации – функции речи 
(знаков) как орудия действия на се-
бя по Л. С. Выготскому, а также и 
качество коммуникации в смысле 
3) оформления и трансляции смы-
слов, точного донесения до собе-
седника не только проблем, нюан-
сов ситуации, обстановки, средств, 
но и внутренних ощущений, гипо-
тез, умозаключений. Все три аспек-
та, поднятые одновременно на более 
высокий уровень, дают ту синер-
гию, которая обеспечивает качест-
венный скачок в эффективности 
всех взаимодействий личности, 
включая целенаправленно разви-
вающие ее: ребенок не только более 
точно понимает и более сложно ин-
терпретирует поступающую инфор-
мацию, но и способен добыть необ-
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ходимую ему информацию, уточ-
нить, объяснить взрослому свои 
трудности – этому учат в старшей и 
подготовительной группах детского 
сада и в начальной школе (во вся-
ком случае, должны учить!). 

Речь в указанных трех аспек-
тах совершенствуется всю жизнь, 
однако понятно и то, что к семи 
годам благодаря указанной относи-
тельной полноте развития устной 
речи, находящейся в тесной связи 
почти со всеми видами мышления, 
ребенок становится способен до-
вольно полно и тонко понимать 
содержание и передаваемые с его 
помощью идеи, смыслы (других, от 
других). Благодаря этому детям 
удается все более эффективно вы-
полнять предлагаемые взрослыми 
действия, совершенствовать все 
виды активности (главная среди 
которых – чтение – асоциальное, 
индивидуализирующее умение) и 
обеспечивать рост этой активности: 
у ребенка появляются пока не цели, 
но инструменты и способы само-
развития, быстро делающие неак-
туальными и замещающие собой 
тот максимальный объем, методы и 
формы воздействия со стороны 
взрослых, из которого они сами 
произросли (отмирание некогда 
актуальных для развития форм и 
средств – механизм обратного дей-
ствия по Д. И. Фельдштейну [12]). 

К семи годам интериоризиро-
ванные содержания и собственный 
опыт таковы, что ребенок способен 
понять роль, значимость взрослых и 
необходимость обучаться или хотя 
бы подчиняться им, при этом уро-
вень интеллектуального развития и 

развития устной речи обеспечивают 
высокую эффективность информа-
ционного развивающего взаимодей-
ствия со взрослыми при отсутствии 
в данный момент возможности са-
мостоятельного целенаправленного 
поиска, выбора и добывания ин-
формации – пока ребенок не умеет 
читать в смысле извлекать содержа-
ние, а не складывать буквы. Модель 
отражает, что разница между факто-
рами в соответствующий момент 
максимальна: взрослый имеет мак-
симум возможностей для эффектив-
ного обучающего влияния, но, нау-
чив ребенка смыслопорождающему 
чтению, взрослый, во-первых, утра-
чивает свою уникальность как ис-
точника знаний, во-вторых, прово-
дит Рубикон между подражанием и 
более зрелым механизмом – порож-
дением – который является резуль-
татом креативной рефлекcии 
(В. В. Агеев, у К. Н. Поливановой и 
др. – смыслопорождение) и начина-
ет постепенно доминировать над 
подражанием [1; 10]. На основании 
вышеперечисленного и реализуются 
дальнейшие тенденции периода – 
замедление роста по фактору целе-
направленных влияний социума на 
развитие личности и ускорение рос-
та фактора собственной активности 
личности. 

Смыслопорождающее чтение 
как индивидуализирующая деятель-
ность обеспечивает начало, переход 
от интеграции к дифференциации в 
системе взаимодействий, детерми-
нирующей развитие личности – то 
есть коренную перестройку режима 
функционирования системы. 
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Таким образом, коррекция на-
рушений речевого развития в семь 
лет и далее в качестве сверхзадачи 
может иметь формирование полно-
ценной мыслительной и коммуника-
тивной сторон устной речи и на этой 
основе смыслопорождающего чте-
ния. Указанные сверхзадачи, оче-
видно, в меньшей степени связаны с 
корректностью произношения, а за-
трагивают другие – более значимые 
аспекты речи и ее нарушений. 

Очевидный факт того, что 
наиболее глубокие нарушения речи 
являются препятствием, тормозом 
онтогенеза личности, порождает 
такую же очевидную идею органи-
зации работы по коррекции наибо-
лее сложных речевых нарушений 
как средства коррекции онтогенеза 
личности в периоды детства. Разра-
ботка этой идеи может дать прак-
тически полезные результаты как 
для специальной педагогики, так и 
для психологии развития. 

Анализ известных нам подхо-
дов к изучению языкового развития 
детей с нарушением речи обнаружи-
вает наряду с несомненными досто-
инствами факты недостаточного их 
соответствия требованиям современ-
ной педагогической науки и практи-
ки. Необходимость в разработке 
важнейших аспектов коррекционной 
работы актуализирует значимость 
педагогических, психологических и 
психолингвистических исследова-
ний, требует глубокой научной и 
практической проработки вопросов, 
связанных с ее постановкой и реше-
нием. Ранний этап формирования 
детской речи, в том числе и овладе-
ние словом, представлен в публика-

циях Е. Н. Винарской, Н. И. Жинкина, 
Е. И. Исениной, М. М. Кольцовой, 
Г. Л. Розенгарт-Пупко, Д. Б. Элькони-
на и др. 

Недооценка возможностей 
раннего возраста приводит к тому, 
что многие его резервы остаются 
нераскрытыми и впоследствии от-
ставание компенсируется с трудом 
и не полностью. 

Первые детские слова в под-
линном их смысле появляются в 
12-13 месяцев жизни и развития 
ребенка. Эксперименты показали, 
что способность ассоциировать 
звук со зрительным впечатлением 
существует у ребенка задолго до 
времени появления слов, однако ее 
одной оказывается недостаточно 
для возникновения слова как сим-
вола, то есть в его полноценной 
функции. Подлинное слово появ-
ляется тогда, когда ребенок прихо-
дит к пониманию того, что слова-
ми люди хотят направить его на 
что-то; хотят, чтобы он понял что-
то, произвел те или иные действия. 
Это и есть понимание интенцио-
нальной стороны речи. Осмыслен-
ность услышанной речи возникает 
у детей тогда, когда слово включа-
ется в контекст понятного дейст-
вия. А действенность слова в том и 
состоит, что оно выражает интен-
ции говорящего. 

Задержка гуления, его неинто-
нированность, запаздываниe фазы 
лепета (иногда он появляется к двум 
годам, а в норме  – к четырем-шести 
месяцам), его необращенность ко 
взрослому – все эти признаки явля-
ются симптомами речевых наруше-
ний. При этом лепет характеризует-
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ся фрагментарностью, бледностью 
звуковых комплексов, назализуются 
гласные – о, э, ы, и; согласные – n, б, 
к, с. По мере роста ребенка в диаг-
ностике нарушений все большее 
значение начинают приобретать ре-
чевые симптомы, стойкие наруше-
ния произношения.  

Пластичность нервной систе-
мы у ребенка не беспредельна и с 
возрастом значительно понижается, 
поэтому работа по диагностике, 
профилактике, коррекции и форми-
рованию речи с опорой на сохран-
ные системы мозга должна начи-
наться в самом раннем возрасте.  

Анализируя проблему недораз-
вития речи у детей, исследователи 
отмечают наличие у большинства из 
них стойких ограничений когнитив-
ных возможностей языка, недоста-
точный динамизм сенсорно-перцеп-
тивных и речемыслительных про-
цессов, участвующих в организации 
речепроизводства (Т. В. Ахутина, 
Б. М. Гриншпун, Г. С. Гуменная, 
Р. И. Лалаева, Е. Ф. Соботович, 
Л. Б. Халилова, С. Н. Шаховская). 

Исходя из необходимости ре-
шения комплекса коррекционно-
педагогических задач, Р. Е. Левина и 
ее коллеги свели многообразие рече-
вого недоразвития к 3 уровням: от 
полного отсутствия речевых средств 
общения до развернутой речи с эле-
ментами лексико-грамматического и 
фонетического недоразвития. На ка-
ждом из них выделяются основные 
трудности в развитии речи, задержи-
вающие формирование всех компо-
нентов речеязыковой системы, при 
переходе от одного уровня к другому 
отмечается появление новых речея-

зыковых единиц. Эта периодизация 
была дополнена 4 уровнем недораз-
вития речи, предложенным Т. Б. Фи-
личевой [13]. 

В. И. Лубовский выявил, что 
помимо закономерностей развития 
аномальных детей, подчеркивающих 
их трудности, существуют и законо-
мерности положительного характера, 
выделенные при изучении словесной 
регуляции действий у детей. Как по-
казал в своих исследованиях В. И. 
Лубовский, при нормальном психо-
физическом развитии значение этой 
способности все уменьшается и все 
большую роль приобретает образо-
вание связей на основе опосредова-
ния словесной системой, словесным 
обобщением. При нарушенном раз-
витии большое значение следует от-
водить выработке новых условных 
связей без участия словесной систе-
мы или чаще при неполном словес-
ном опосредовании. Эту закономер-
ность можно рассматривать как ком-
пенсаторный механизм, способст-
вующий более легкому образованию 
условных связей [2].  

Реализация идеи «Коррекция ре-
чи как коррекция нарушенного меха-
низма онтогенеза» в формирующей 
работе обусловлно обозначенной 
выше логикой и опирается на опыт 
автора Е. А. Карпушкиной в экспе-
риментально-практической работе 
по поиску и обоснованию рацио-
нальных путей и способов обуче-
ния детей с отклонениями речи [1].  
Мы попытались разработать систе-
му коррекции речевых нарушений 
«Через коррекцию речевых нару-
шений к коррекции нарушений он-
тогенеза». 
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Основными принципами, базо-
выми положениями системы в соот-
ветствии с отечественной психолого-
педагогической традицией, опытом 
коррекционной работы и в соответ-
ствии с выдвинутой идеей стали: 
• Принцип ведущей роли обучения 
в развитии. 

• Принцип раннего начала кор-
рекции. 

• Ориентация на зону ближайшего 
развития. 

• Опора на биологические усло-
вия – наследственную программу 
и созревание функций, в том чис-
ле межполушарной асимметрии. 

• Сочетание информационного и 
деятельностного подходов к кор-
рекции речи. 

• Принцип последовательности (от 
слов-команд к словам-названиям, 
от узнавания к произвольной ак-
туализации, от слов-названий к 
двусловным предложениям и 
т. д., от коммуникативно-инстру-
ментальной к мыслительной 
функции речи). 

• Сочетание групповой и индиви-
дуальной форм. 

• Опора на компенсаторные меха-
низмы. 

• Дифференциации первичного на-
рушения и вторичных отклонений. 

• Определение роли диагностиро-
ванных речевых нарушений речи 
в структурной динамике процесса 
развития личности. 

• Приведение к норме структурной 
динамики онтогенеза личности 
ребенка. 

• Дифференциация нарушений, но 
комплексного подхода к их кор-
рекции. 

• Критерий достижения цели – ак-
туальное психическое новообра-
зование. 

• Контроль эффективности – в прак-
тических жизненных ситуациях. 

• Усвоение единиц языка в его ос-
новных функциональных отноше-
ниях (синтагматических, парадиг-
матических, иерархических). 

• Единство грамматики и семанти-
ки в коррекции. 

• Ведущая роль синтаксиса на всех 
стадиях коррекции и возраста. 
В соответствии с изложенны-

ми принципами проведен обоб-
щенный анализ речевых и рече-
мыслительных нарушений с пози-
ции их влияния на три значимых 
возрастных новообразования – од-
ного, года, трех и семи лет, анализ 
кратко представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

АНАЛИЗ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В ПЕРИОДЫ ДЕТСТВА 

Возраст/ 
этап 

Речевое новообразо-
вание возраста/ 

качественные скач-
ки в онтогенезе, 
происходящие на 
основе речевых но-
вообразований 
и/или проявляю-
щиеся в речи 

Состояние рече-языковой сферы при нарушенном разви-
тии, влияние нарушения на онтогенез 

Фонетиче-
ские 

нарушения 

Просодиче-
ские нару-
шения 

Лексико-
грамматические 
нарушения 

Нарушения 
синтаксиса и 
связной 
речи 

До года: 
 

В 2-4 месяца появля-
ется гуление.  
4 мес. – 1 год – лепет. 
К году ребенок пони-
мает достаточное 
число слов и выраже-
ний / 
По Л. С. Выготскому 
в 10-14 мес. происхо-
дит переход от авто-
номной речи к языко-
вой. В плане познава-
тельных инструмен-
тов дальнейшего 
развития важно, что 
ребенок становится 
способен говорить и 
воспринимать речь 
взрослого о предме-
тах вне области обзо-
ра 

- Если гуле-
ние и лепет 
неинтониро-
ваны, ред-
кие, практи-
чески отсут-
ствуют, то 
это приведет 
к задержке 
появления 
первых слов 
и выраже-
ний, трудно-
стям пони-
мания. 

* Не понимая 
слова и выраже-
ния, ребенок не 
будет употреб-
лять их в соб-
ственной речи. 
Если связи ме-
жду явлениями 
и словами не 
формируются – 
это приведет к 
торможению в 
сфере «культур-
ного» познания 
и может зало-
жить трудно-
сти в развитии 
мышления. 

- 

Второй 
год жиз-
ни: 
Дограм-
ма-
тический 
этап 
освоения 
языка 
Третий 
год жиз-
ни: 
освоение 
грамма-
тики 
языка 

Активное усвоение 
словаря. 
Овладение простым 
предложением / По-
явление «Я»  – кор-
ректное его употреб-
ление в повседневной 
речи – момент психо-
логического отделе-
ния себя от взрослого 
в связи с преодолени-
ем зависимости от 
взрослых в повсе-
дневных действиях 
(самостоятельно в 
туалет и одеваться – 
наиболее сложные из 
них), новая актив-
ность – социальное 

Звукопроиз-
ношение 
имеет свои 
возрастные 
особенно-
сти. 
При акценте 
ближайшего 
окружения 
на состоя-
нии звуко-
произноше-
ния могут 
быть нега-
тивные ре-
акции 
вплоть до 
отказа гово-
рить. 

- Второй год: 
грамматические 
закономерности 
только начинают 
усваиваться в 
норме ребенком. 
Третий год: при 
недостаточном 
словарном запасе 
ребенок не мо-
жет выразить 
свои потребно-
сти и желания в 
общении с по-
сторонними 
людьми (родите-
ли, как правило, 
понимают и при 
нарушениях). 

В случае от-
сутствия в 
речи на 
третьем году 
жизни про-
стых пред-
ложений, 
которые при 
нормальном 
психофизиче-
ском разви-
тии уже 
имеются, 
ребенок с со-
хранным ин-
теллектом 
использует 
отдельные 
слова, жесты 
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познание: интерес к 
другим детям, расши-
рение «горизонтов» 
активности без взрос-
лых, использование 
речи в познании лю-
дей, предметов, дея-
тельности 

 и мимику в 
сочетании со 
словами и 
словоподра-
жаниями. 

Четвер-
тый  –
пятый 
годы 

Период овладения 
синтаксическими 
структурами и диало-
гической речью / 
Качественных скач-
ков в развитии не 
происходит, период 
«накопления». 

Звукопроиз-
ношение 
еще может 
быть не 
донца сфор-
мировано, 
что может и 
не мешать 
социальным 
взаимодей-
ствиям ре-
бенка в сво-
ей возрас-
тной группе 
и тем более 
с близкими 
взрослыми. 

- Если отмечает-
ся бедность 
словаря, недос-
таточность 
понимания слов 
и выражений, 
грамматические 
конструкции не 
усваиваются, 
то это свиде-
тельствует о 
нарушении рече-
вого развития и 
может нало-
жить отпеча-
ток на качество 
игровой дея-
тельности, 
являющейся 
ведущей в пе-
риоде. 

Недоразвитие 
синтаксиса и 
диалогической 
речи может 
привести к 
трудностям 
установления 
контактов со 
сверстниками 
и взрослыми. 

Шестой-
седьмой 
годы 

Период овладения 
монологической ре-
чью / Период подго-
товки к смыслообра-
зующему чтению – 
автономизирующей, 
еще более отделяю-
щей ребенка от 
взрослого, деятельно-
сти. 
  

Несформи-
рован-ность 
звукопроиз-
ношения 
может 
привести к 
трудностям 
овладения 
грамотой, а 
в дальней-
шем к неус-
певаемости 
в школе. 

- Нарушения лек-
сико-грам-
матического 
строя могут 
свидетельство-
вать о наруше-
ниях речевого 
развития, а в 
дальнейшем 
привести к 
трудностям 
усвоения школь-
ного материала, 
невозможности 
качественного 
перехода к 
смыслопорож-
дающему чте-
нию 

Недоразвитие 
связной речи 
может при-
вести к труд-
ностям уста-
новления 
контактов со 
сверстниками 
и взрослыми, 
трудностям 
выполнения 
совместных 
действий / 
деятельно-
сти. 

 
*В таблице жирным курсивом выделены нарушения, наиболее значимо 
влияющие на онтогенез, коррекция которых наиболее важна в плане обес-
печения возрастных новообразований онтогенеза. 
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В процессе логопедической ра-

боты, учитывая изложенные прин-
ципы, необходимо ориентироваться 
на естественную хронологию про-
цесса (в норме) и опору в диагно-
стике на использование речевых 
новообразований в деятельности, 
познании и общении. В ходе реали-
зации основных разделов языковой 
работы целесообразно применение 
наглядности, в частности внешних 
схематических опор. Практическое 
усвоение материала детьми с рече-
выми нарушениями базируется на 
использовании следующей схемы: 
• первичное понимание предъ-
являемого материала (восприятие 
может быть глобальным или рас-
члененным, что зависит от цели 
обучения); 
• выполнение аналитических и син-
тетических упражнений на ограни-
ченном лингвистическом материа-
ле, сопоставление частных явлений 
(вариантов) по теме;  
• дифференциация сходных явле-
ний по нескольким темам; 
• самостоятельное применение ус-
военного навыка. 

От этапа к этапу постепенно 
уменьшается роль внешних опор, 
при этом значительно возрастает 
значение речевых упражнений и 
заданий, приближенных к реальным 
жизненным ситуациям. 

Усвоение языковых правил 
должно опираться на бытовую ре-
чевую деятельность, на широкое 
использование разнообразных на-
глядных и воображаемых ситуаций 
как предметной основы содержания 
речи. К предметной наглядности 

каждый раз следует присоединять 
речевые образцы и схемы языковых 
единиц; последние, в свою очередь, 
моделируют структуры предложе-
ний, используемые в качестве лин-
гвистического материала. Синтак-
сические модели составляются из 
разнообразных графических, сим-
волических и вербальных средств. 

В рамках моделируемого учеб-
ного процесса могут быть использо-
ваны элементы моделей трех рядов: 
модели ситуации, модели изучаемо-
го предмета и модели способов ана-
лиза или порождения предложения. 
Перечисленные модели выполняют 
следующие функции: они фиксиру-
ют свойства и состав языковых еди-
ниц, являются чувственной опорой 
абстрагирования и обобщения, про-
граммируют операционный состав 
действий анализа и порождения 
предложения, например, необходи-
мо расширить предложение по во-
просам в схеме:  
        Откуда? (из дома, из школы) 

             ↑ 
как?   ← Идет девочка → какая? 
 (медленно,                (маленькая, 
быстро)     ↓            красивая …) 

        куда?  
(в школу, домой, в парк…) 
Такой подход к усвоению язы-

ка позволяет фиксировать как фор-
мальные, так и семантические при-
знаки грамматических категорий. 

Обучение должно не только 
обеспечивать детям усвоение зна-
ний, но и выступать в качестве осо-
бой деятельности, включающей 
мотивы, цели, учебные действия, 
действия контроля и оценки. Как 
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нам представляется, знания лучше 
усваиваются путем рассмотрения 
предметно-материальных условий 
их происхождения; должна быть 
обеспечена внутренняя связь, опре-
деляющая содержание и структуру 
данного круга понятий; исходная 
связь реализуется через воспроиз-
ведение в графических или знако-
вых моделях; постепенный и свое-
временный переход от наглядных 
опор к их выполнению в умствен-
ном плане. Например: любить → 
кого?; копать → что?; покупать→ 
что? → чем? → у кого? → за 
сколько? 

Помимо вышеперечисленного 
необходимо учитывать психиче-
ские особенности детей с речевыми 
нарушениями: их недостаточную 
ориентировку в условиях языковой 
задачи, частое несоответствие цели 
выполняемым действиям, отсутст-
вие в ряде случаев самоконтроля, 
несовершенство речевой регули-
ровки, неумение использовать при-
обретенный ими лингвистический 
опыт в аналогичных речевых си-
туациях. Своеобразие психической 
деятельности детей с речевыми на-
рушениями приводит к необходи-
мости использования на занятиях 
специальных упражнений, направ-
ленных на обеспечение перехода от 
одной формы учебного действия к 
другой, на формирование умения 
планировать свою деятельность. 

Рассмотрение системного уст-
ройства языка, опора на действую-
щие в недрах его языковые отно-
шения, их методическая интерпре-
тация в соответствии с изложенной 
идеей позволяют усилить теорети-

ческие основы коррекционного 
обучения языку детей с недоразви-
тием речи, обеспечивая адекватный 
выбор средств педагогического 
воздействия. 

Коррекционная работа органи-
зуется индивидуально и в группе, 
что определяется конкретными це-
лями обучения, характером подачи 
лингвистического материала, а 
также индивидуальными особенно-
стями детей с нарушениями речи. 
Групповую работу следует индиви-
дуализировать для того, чтобы речь 
каждого ребенка, посещающего 
коррекционные занятия, реализо-
вывалась на доступном для него 
материале, при этом учитывался 
принцип последовательности и по-
степенности в расположении язы-
кового материала, и, главное, от-
слеживалась его онтодинамика, 
связанная с использованием сфор-
мированных навыков. 

Прочность усвоения знаний 
обеспечивается разнообразными 
тренировочными упражнениями. 
Сознательное усвоение лингвисти-
ческих знаний осуществляется че-
рез повторение рекомендуемых 
программой видов речевых конст-
рукций, а главное – через реализа-
цию таких действий с речевым ма-
териалом, которые способствуют 
развитию семантического и грам-
матического кругозора учащихся, 
умению устанавливать сходство и 
различие между соответствующими 
классами языковых явлений, делать 
адекватные речевой ситуации вы-
воды и обобщения. 

Разработанная система, безус-
ловно, находится в процессе апро-
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бации и усовершенствования, пер-
вые пилотные работы по ее внедре-
нию дали положительные результа-
ты. В данной статье мы пытались 
представить и обосновать право на 
существование, практическую це-
лесообразность подхода, его основ-
ную идею и принципы ее реализа-
ции, положить начало обсуждения 
жизнеспособности идеи и подхода. 
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