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Аннотация
В книге представлена информация о содержании психолого-логопедической работы

с дошкольниками, воспитывающимися в условиях детского дома. Автор раскрывает
особенности психического и речевого развития этих детей, которое по ряду существенных
параметров отличается от развития сверстников, воспитывающихся в семье. Подобные
отклонения, хотя и менее выраженные, встречаются также у детей, воспитывающихся в
неблагополучных семьях.

Автор дает рекомендации по обучению и воспитанию детей и предлагает систему
логопедической работы, практически примененной в условиях детского дома.

Книга адресована учителям-логопедам, педагогам и психологам, работающим в
детских домах, а также родителям, которые заинтересованы в гармоничном развитии своих
детей.
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От автора

 
Чужих детей не бывает…

Судьба реализации пусть даже самой удачной методики воспитания и обучения детей
часто зависит от личностных качеств педагога. Особенно если это методика работы с детьми,
в силу тех или иных обстоятельств лишившихся семьи.

В начале 80-х годов, начиная работу во вновь открывшемся детском доме, мы, выпуск-
ники дефектологического факультета ЛГПИ им. А. И. Герцена, учились, может быть, не все-
гда умело, любить и верить в «наших детей». Старались относиться к ним с такой же требо-
вательностью, как и к себе, не забывая прощать, щадить и утешать.

Система психолого-педагогической работы создавалась на протяжении многих лет
усилиями педагогического коллектива детского дома № 3 Калининского района Санкт-
Петербурга под научным руководством профессора Г. А. Волковой.

Особое внимание мы уделяли развитию познавательной деятельности детей, форми-
рованию речи, воспитанию положительных качеств личности. Данный аспект коррекци-
онно-развивающей работы изложен в этой книге.

Теперь наши дети выросли, получили специальности, стали успешны. Но самым доро-
гим для нас является то, что у многих появились семьи, и мы надеемся, что они смогут
вырастить хороших детей и дождаться внуков.
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Введение

 
Семья является универсальной средой для воспитания ребенка. Именно в семье дети

имеют возможность естественно приобщиться к жизни, получают знания, учатся думать,
чувствовать, трудиться.

Традиции каждой отдельно взятой семьи обусловлены бытом и культурой данного
народа. Отношения с близкими родственниками оказывают решающее влияние на форми-
рование личности ребенка. Чувства, привитые в детстве, сопровождают человека на протя-
жении всей его жизни. Поэтому значение семейного воспитания определяется условиями,
которые создаются для развития ребенка.

Эмоциональность семейных отношений, основанных на взаимной любви, доверии,
сопереживании и соучастии способствует гармоничному формированию личности ребенка.
Чем младше ребенок, тем больше его развитие зависит от особенностей общения со взрос-
лыми.

В быстро меняющемся современном мире семья претерпевает глубокие изменения.
Нарушается преемственность в традиционном воспитании детей между старшими и млад-
шими поколениями. Родители, занятые на производстве, не всегда уделяют достаточно вре-
мени своим малышам и часто не владеют знаниями, необходимыми для обеспечения бла-
гоприятного развития ребенка. Материальные трудности, ограничение круга общения в
неполных семьях, которых становится все больше, так же негативно сказываются на детях
(30, 70).

Слабость нравственных устоев, снижение жизненного уровня, безработица, вынуж-
денная миграция приводят к социальной дезорганизации семей. Плохие условия жизни
семьи ослабляют ее инфраструктуру и являются одной из причин увеличения «социального
сиротства» (29, 70, 71).

В связи с увеличением количества детей, нуждающихся в опеке государства, остро
стоит проблема воспитания и обучения в детских домах. Среди воспитанников детских
домов и интернатов процент детей – биологических сирот очень мал. Преобладающее боль-
шинство детей имеют родителей, которые в силу различных причин не хотят или не могут их
воспитывать. Наиболее частой причиной определения детей в закрытые учреждения явля-
ется лишение родительских прав, связанное с алкоголизмом обоих родителей, их уклоне-
нием от воспитания детей, жестоким обращением с ними и т. д.

Отягощенная наследственность, болезни и асоциальные условия жизни в раннем воз-
расте приводят к общей соматической ослабленности организма ребенка, расстройствам
его психоневрологической сферы. Дальнейшее длительное нахождение ребенка в условиях
закрытых учреждений способствует его отчуждению от определенных отношений с миром
людей, предметным миром. Все эти факторы в совокупности создают условия, в которых
основные психические потребности ребенка удовлетворяются не полностью, что в свою
очередь видоизменяет структуру развивающейся детской личности. При отсутствии надле-
жащего лечения, воспитания и обучения личность ребенка, растущего без семьи, претерпе-
вает глубокие негативные изменения.

У детей, воспитывающихся вне семьи, по иному формируются познавательные про-
цессы, эмоции, общение и речь. Эти особенности проявляются не столько в темповых
задержках психомоторного и речевого развития, а в качественно ином, дисгармоничном раз-
витии ребенка, которое обнаруживается на всех ступенях детства. Известные в логопедии
речевые расстройства у дошкольников в детском доме встречаются чаще, чем в норме, кроме
того, они приобретают специфический характер в связи с условиями, в которых формиру-
ется речевая функциональная система. Основной причиной появления этих специфических
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речевых нарушений является низкий уровень развития общения в личностном, деловом и
познавательном аспектах (32, 34, 51, 59).

Недостаточность эмоционального общения со взрослым в раннем возрасте, отсут-
ствие доверительных, интимных связей, основанных на любви и признании, монотонность
режима, упрощающего деловое сотрудничество со взрослым до конкретики овладения навы-
ками самообслуживания, обедненная предметная среда закрытого учреждения не побуж-
дают ребенка к активному овладению речью. Дети, с раннего возраста живущие в детском
доме, обычно не проявляют познавательного интереса и творческой активности.

Своеобразные нарушения психических процессов, недоразвитие познавательной и
речевой деятельности, отклонения в поведении обусловливают неэффективность усвоения
знаний, поэтому в работе с дошкольниками в детском доме непродуктивно использование
традиционных методик (10, 11, 13, 15, 24).

В связи с задачами подготовки детей к школьному обучению, их последующей соци-
альной адаптации перед педагогами детского дома стоит задача обеспечения всестороннего
физического, психического и социального развития каждого ребенка.

Нами разработана дифференцированная методика психолого-логопедического воздей-
ствия на дошкольников, страдающих различными речевыми расстройствами, в условиях
детского дома. Книга состоит из вступления, пяти глав, заключения и приложения.

В первой главе описаны особенности психического развития детей, воспитывающихся
вне семьи, и условия, негативно влияющие на речевой онтогенез. Раскрыто понятие и пред-
ставлены виды психической депривации, приведены примеры жизненных ситуаций, спо-
собствующих ее развитию.

Во второй главе сравниваются основные этапы развития речи дошкольников в норме и
в условиях психической депривации. Определены закономерности и особенности речевого
развития воспитанников детского дома.

В третьей главе описаны особенности психических и речевых нарушений у дошколь-
ников в детском доме. Представлены основные направления психолого-педагогической кор-
рекции нарушений психического и речевого развития дошкольников в детском доме, пока-
зана организация их воспитания и обучения.

В четвертой главе изложена методика логопедической работы в детском доме: опре-
делены принципы психолого-логопедической коррекции речевых нарушений, раскрыто
содержание этапов логопедической работы в речевой группе, описывается методика психо-
лого-логопедического обследования ребенка дошкольного возраста, структура логопедиче-
ского занятия.

В пятой главе раскрыты особенности логопедической работы с детьми разного воз-
раста и некоторые приемы, хорошо зарекомендовавшие себя в процессе работы.

В приложении имеются практические материалы, необходимые для проведения пси-
холого-логопедического обследования дошкольника в речевой группе детского дома, даны
образцы составления перспективного планирования коррекционно-педагогической работы,
конспекты занятий и сценарии праздников.
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Глава 1

Психическая депривация и ее влияние
на развитие детей в первые годы жизни

 
Развитие детей, находящихся в учреждениях закрытого типа, по ряду существенных

психических параметров отличается от развития детей, воспитывающихся в семье. Этой
проблеме посвящены многочисленные работы психологов и педагогов. И. Лангмейер и З.
Матейчек (50) на основе обобщенных данных, имеющихся в мировой науке и практике, а
также на основе своего многолетнего опыта изучения психического развития детей ввели
понятие «психическая депривация», обозначающее потерю чего-либо, лишение. По их опре-
делению, психическая депривация – это определенное психическое состояние, возни-
кающее в результате таких жизненных ситуаций, когда ребенку не предоставляется
возможность удовлетворить его основные (жизненные) потребности в полной мере и в
течение достаточно длительного времени.

Термином «психическая депривация» обозначают то своеобразие, которое отличает
детей, воспитывающихся вне семьи. Это состояние возникает у ребенка в условиях дефи-
цита общения со взрослым и в первую очередь от недостатка эмоциональных контактов с
ним.

Общение возникает ранее других процессов и присутствует во всех видах деятельно-
сти человека. Оно оказывает влияние на психическое развитие ребенка, формирует личность
в целом. При недостаточном общении, в условиях социально-психологической депривации,
темп формирования психических процессов замедляется (51, 52, 57, 59, 61).

Речь как высшая психическая функция формируется под воздействием потребности
ребенка в общении. Поэтому условия психической депривации, недостаточность стимуля-
ции речевого развития детей, воспитывающихся вне семьи, становится внутренним препят-
ствием для должного развития вербальной функции. Это отставание негативно влияет на
развитие ранних форм мышления и обнаруживается во всех сферах, где психическая дея-
тельность опосредуется словом. У детей, находящихся в условиях социальной депривации,
задерживается развитие психических процессов и медленно формируется речевая деятель-
ность. Это несовершенство препятствует развитию речемыслительной, познавательной дея-
тельности, овладению знаниями.

Длительное нахождение ребенка в условиях психической депривации приводит к необ-
ратимым последствиям, видоизменяющим его личность. В будущем они могут проявляться
от легких странностей до очень грубых нарушений развития речи, интеллекта и характера,
выраженными невропатическими признаками и соматическими особенностями. Отдален-
ные последствия психической депривации проявляются в том, что в результате долговре-
менного неудовлетворения потребностей человек не способен приспосабливаться к ситуа-
циям, которые обычны и желательны для данного общества.

Существует разница между детьми, перенесшими психическую депривацию, и «соци-
ально запущенными». Запущенный ребенок растет обычно в социально примитивной среде
с недостаточной гигиеной, со слабым воспитательным надзором, без положительных при-
меров взрослого поведения, с недостаточными условиями для обучения. Однако в отличие
от «депривированного» ребенка педагогически запущенный умственно и эмоционально раз-
вит соответственно своему возрасту, у него не обнаруживаются признаки эмоционального
уплощения, невротические и иные свойственные депривации нарушения. В практической
общественной жизни такой ребенок проявляет себя так же, как и остальные дети (50). Ребе-
нок с психической депривацией нередко растет в детском доме с уходом и достатком, часто
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превосходящим возможности рядовых семей. Однако его речевое, умственное и особенно
эмоциональное развитие бывает серьезно нарушено. Решающим фактором в возникнове-
нии этих нарушений является отсутствие или недостаточность удовлетворения психических
потребностей ребенка в наиболее чувствительный (сенситивный) для формирования функ-
ции период.

В зависимости от того, какая жизненная потребность оказывается преимущественно
неудовлетворенной, выделяются различные виды психической депривации, каждый из кото-
рых своеобразно влияет на личностное, интеллектуальное и речевое развитие ребенка (50).
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Психическая депривация у детей, воспитывающихся

в учреждениях интернатного типа
 

В случаях неправильной организации предметно-развивающей среды в домах ребенка,
детских домах возникает сенсорная депривация, связанная с обедненной предметной сре-
дой и дефицитом раздражителей органов чувств. В ряде случаев оборудование и оснащение
групп детских домов осуществляется по аналогии с обычными дошкольными учреждени-
ями, а применяемые методики не учитывают специфику познания окружающего, доступную
для каждого ребенка из семьи.

Обедненная среда при недостатке зрительных, слуховых, осязательных и других сти-
мулов вызывает у малыша «сенсорный голод». Эта ситуация очень вредна для ребенка, так
как необходимым условием для нормального созревания мозга в младенческом и раннем
возрасте является достаточное количество внешних стимулов.

Одновременно наблюдается двигательная депривация, связанная с вынужденным
ограничением движений ребенка. При недостаточной укомплектованности обслуживаю-
щего персонала в домах ребенка детей в младенчестве берут на руки в основном в режим-
ные моменты, связанные с уходом. Вынужденные «очереди» за переодеванием, кормлением
и другими гигиеническими потребностями приводят к появлению у детей компенсаторных
движений в виде раскачивания, стереотипных движений руками, сосаний пальца и т. д. Эти
компенсаторные движения мешают формированию двигательной сферы ребенка, тормозят
его интеллектуальное развитие.

Недостаток прикосновений и движений может привести к пораженному развитию цен-
тральной нервной системы. Целенаправленное развитие двигательной активности ребенка
оказывает благотворное влияние на все психические процессы и, в первую очередь, на фор-
мирование речи как высшего моторного акта. На основе своих наблюдений И. М. Сеченов
писал: «Мне даже кажется, что я никогда не думаю прямо словом, а всегда мышечными
ощущениями, сопровождающими мою мысль в форме разговора» (62).

Наиболее остро у детей, воспитывающихся без семьи, проявляются эмоциональная и
социальная депривации как следствие неудовлетворенной потребности ребенка в любви и
признании. В результате смены ряда людей, которые заботятся о ребенке в закрытом учре-
ждении и к которым он привязывается, его доверие и любовь к ним становятся все слабее.

Неудовлетворение этих потребностей ведет к искажению развития личности, обшей
апатии, эмоциональной невыразительности, эгоцентризму, снижению мотивации к деятель-
ности, незаинтересованности в социальных отношениях, задержке и дисгармоничности
речевого развития. Постепенно у ребенка возникает часто субъективное чувство заброшен-
ности, образующей впоследствии основу негативной «Я-концепции». Так как образ взрос-
лого не ассоциируется у ребенка с теплом и любовью, у него не формируется базовое
доверие к окружающему миру. Часто контакты ребенка с окружающими сопровождаются
эмоциями агрессии или отчуждения (3, 52, 58–60). Как пример обратимости этих явлений
можно привести случаи из опыта работы, когда ребенок, выросший в детском доме, после
первых свиданий с усыновителями начинал меняться в эмоциональных проявлениях – ста-
новился более общительным, инициативным, начинал лучше и быстрее усваивать необхо-
димые знания. На занятиях у этих детей наблюдалась активизация восприятия, памяти, вни-
мания, мышления и речи. Часто дети, усыновленные в младшем и среднем дошкольном
возрасте, попадая в иную языковую среду, очень быстро начинали осваивать язык родителей
и через несколько месяцев практически переставали пользоваться родным. Попадая в бла-
гополучные семьи, они успешно интегрировались в новую для них жизнь. Это в очередной
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раз подтверждает то, что активное эмоциональное взаимодействие с родителями является
мощным стимулом всестороннего познания окружающего мира (5, 49, 50, 58, 60, 70, 71).

Параллельно с развитием и укреплением эмоциональной привязанности у усыновлен-
ного ребенка возникает возможность преодоления социальной депривации. Он начинает
активно усваивать самостоятельную социальную роль. Правильно организованное общение
ребенка с усыновителями, основанное на взаимодействии, постепенно преобразует актив-
ность ребенка: «внешний организатор» в лице родителей превращается во «внутреннего
организатора» – инстанцию «Я».
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Частичная депривация в

условиях семейного воспитания
 

В семье, где длительно отсутствуют родители или сложились отношения отчужде-
ния с близкими родственниками (особенно с матерью), может возникнуть частичная, скры-
тая депривация (70, 71). В случаях недостаточной эмоциональности отношений матери к
ребенку (так называемая «холодная» мать) возникает «материнская депривация». Приведем
несколько примеров перекладывания заботы о малыше на третьих лиц, что приводит к пси-
хической депривации у детей, растущих в семьях.

Ваня П. воспитывался в полной семье, однако молодая мама-студентка и папа-биз-
несмен практически не участвовали в воспитании ребенка. В целях безопасности бизнеса
первые три года за ребенком ухаживала глухая няня, а его «другом» являлась собака. В
итоге к пяти годам родители были вынуждены обратиться к психиатру. У ребенка выявили
задержку психического и речевого развития, ночные страхи и расстройство сна, повышен-
ную тревожность, отсутствие эмпатии к близким, мотивации к занятиям, аффективные реак-
ции на новых людей, неумение играть и налаживать отношения со сверстниками, проявля-
ющееся в демонстративном и агрессивном поведении.

Саша В. Состоятельные родители, увлекающиеся длительными путешествиями,
оставляли малыша дома с часто сменяющимся многочисленным «персоналом». В квартире,
обставленной стеклом и металлом, практически не было детской мебели, а игрушки не соот-
ветствовали возрастным требованиям. Двухлетний малыш нашел «убежище» под юбкой
горничной, где он постоянно прятался, обнимая ее ногу, и таким образом перемещался по
квартире. При обследовании выяснилось: у ребенка задержка психомоторного и речевого
развития, заикание, страсть к разрушению как закрепившийся способ привлечения внима-
ния со стороны взрослых и отчуждение от родителей, считающих, что ребенку не хватает
«строгого воспитания».

Петя К. Образованные, успешные родители-трудоголики, стараясь подобрать «иде-
альную няню» для сына, расстались за три года с одиннадцатью «недостойными». За этот
период ребенок постепенно превратился в неуправляемого «негативиста», отказываясь сле-
довать нормам социального поведения и принимать участие в какой-либо совместной дея-
тельности со взрослыми и детьми. Все свободное время он проводил за манипулятивными
играми с содержимым рюкзака, в котором было собрано «самое дорогое имущество». Отме-
чались элементы аутизма. Во всем происходящем родители искренне винили «дурных и
плохо образованных» воспитателей ребенка.

В некоторых семьях не уделяется достаточного внимания социализации детей раннего
возраста. Гиперопека проявляется в отсутствии возможности проявить элементарную само-
стоятельность, ситуативно-деловое общение подменяется эмоциональным, происходит изо-
ляция от окружающей жизни. Дети привыкают, что их обслуживают. Несформированность
навыков самообслуживания в соответствии с возрастными требованиями приводит к мед-
ленному развитию моторики, особенно ручной. Кормление только жидкой пищей до трех
и более лет часто приводит к неправильному формированию и функционированию орга-
нов артикуляции – челюстей, прикуса, языка. Следствием этого может быть более позднее
появление звучащей речи. Искусственная изоляция малыша от других членов семьи, огра-
ничение его жизненного пространства и преимущественно только эмоциональное общение
матери с ребенком приводит к невротическим реакциям в случаях резкой смены привычных
условий. В совокупности эти факторы могут создать почву для частичной депривации, если
ребенок попадает в иные жизненные условия. Последствия в случаях переключения внима-
ния матери на появившегося младенца, развода родителей, направления ребенка в санато-



М.  А.  Илюк.  «Логопедическая работа с дошкольниками в детском доме»

13

рий, передачу его на воспитание другим родственникам и т. д. могут быть достаточно тяже-
лыми.

Кроме расставания с матерью, причинами, приводящими к состоянию депривации,
являются изменившиеся условия воспитания и предъявление к ребенку требований, которые
соответствуют его возрасту, но он не может выполнить. Реакцией малыша бывает ограниче-
ние речи, игровой активности, безучастность к происходящему, эмоциональная неустойчи-
вость, отказ от еды, нарушение глотания твердой пищи после перехода с «баночного» пита-
ния на обычную пищу. Многие дети в интернатных учреждениях испытывают подобные
затруднения при переходе на общее питание после длительного нахождения на физиологи-
ческих койках в детских отделениях больниц.

Те или иные традиции в воспитании детей всегда соотносятся с определенным соци-
альном заказом, учитывающим обычаи народа применительно к данной исторически сло-
жившейся среде. Поэтому не может быть абсолютной методики воспитания. Родители, увле-
кающиеся экзотическими методами воспитания, неосознанно отказываются от собственной
филогенетической памяти, применяя схемы и технологии, часто не отвечающие индивиду-
альным и возрастным особенностям развития ребенка (70).

Чем старше становится человек, тем все более заметно в нем проявляются привычки,
манеры поведения, способы реагирования, жесты, интонации его близких родственников
и особенно те, которые иногда вызывали у него в детстве непонятное раздражение, часто
связанное с их самобытностью, непохожестью на окружающих.

Индивидуальные личностные, национальные, интеллектуальные особенности детей
требуют достаточно тонкого, дифференцированного подхода в семейном и общественном
воспитании и обучении. Например, будучи в детстве «увальнем», А. С. Пушкин впослед-
ствии имел холерический темперамент. Основоположник русского литературного языка
вырос в двуязычной среде, в которой в то же время не было смешения, так как четко очер-
чивались ситуации общения: дворовые люди говорили по-русски, родители и их окружение
– по-французски. Часто приводят пример Царскосельского лицея как места, где изолиро-
ванные от близких дети не испытывали психической депривации. Но лицеистами эти дети
стали в 12 лет, когда основные модели поведения уже были усвоены и воспитание в панси-
оне не противоречило ценностям, заложенным в семье, а воспринималось как новая ступень
к совершенствованию личности (53).

История России на протяжении XX века с социальным экспериментом, войнами,
репрессиями, приведшими к уничтожению значительной части мужского населения и
вынужденным вовлечением женщин в трудовой процесс, изменила отношение многих семей
к воспитанию детей. Длительный период времени в нашей стране теоретически и практи-
чески утверждался приоритет общественного воспитания над семейным (70). Отчуждение
матери от воспитания детей начиналось с роддома, где ребенок сразу после рождения разлу-
чался с матерью. При этом роль матери начинала нивелироваться с момента ее поступления
в родильное отделение равнодушным, а зачастую травмирующим, унижающим женщину
поведением медперсонала и сводилась к технологическому атрибуту в системе кормления
послеродового отделения, то есть оценивалась как незначимая. Искусственно насаждалось
круглосуточное нахождение детей в яслях и детских садах, интернатная система воспитания.

В 80-е годы XX века многих наших воспитанников в детском доме навещали вполне
благополучные бабушки и дедушки, которые недоумевали, почему их дети ведут асоци-
альный образ жизни и бросили внуков. В большинстве случаев старики рассказывали, что
они были целиком заняты на производстве, а их дети росли в системе круглосуточного
общественного воспитания. И сейчас достаточное количество молодых родителей, стремясь
сохранить образ жизни, который они вели до появления малыша, перекладывают заботу о
нем на чужих людей или ясли, где дети проводят весь день. Недостаточное внимание семьи
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к воспитанию детей в раннем возрасте может привести к последствиям, медленно и трудно
устраняемым.



М.  А.  Илюк.  «Логопедическая работа с дошкольниками в детском доме»

15

 
Глава 2

Речевое развитие детей,
воспитывающихся вне семьи

 
Часто у детей, поступающих в детский дом, отсутствует анамнез, иногда неизвестна

точная дата рождения. Поэтому для уточнения фактического возраста ребенка и оценки
уровня сформированности его речи необходимо сравнение реального состояния речевого
развития воспитанника с условным эталоном закономерностей овладения детьми родным
(русским) языком. В первом разделе этой главы нами представлены основные этапы рече-
вого развития ребенка, а во втором описаны особенности речевого развития детей младен-
ческого и раннего возраста, растущих без семьи.
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2.1. Основные этапы речевого развития ребенка

 
В психическом развитии ребенка речь выполняет три основные функции: коммуника-

тивную, когнитивную, регулятивную.
В основе всего вербального развития ребенка лежит коммуникативная функция речи.

От своевременного появления этой функции зависит скорость овладения высшими уров-
нями сознания и произвольности поведения.

Овладение речью как средством общения проходит три основных этапа (57).
1. На довербальном этапе, который охватывает первый год жизни, складываются усло-

вия, необходимые для формирования речи.
В импрессивной речи это дофонемный уровень. Младенец понимает обращенную к

нему речь на основе интонации (до 6 месяцев), ритма речи (после 6 месяцев) и общего зву-
кового рисунка слова (к 1 году) (69).

В экспрессивной речи это подготовительный уровень. У младенца появляются пред-
речевые вокализации: гуканье, гуление, выкрики, лепет (8).

2. Этап возникновения речи – ребенок начинает понимать простые высказывания
взрослых и произносит свои первые слова. Обычно это период от конца первого года до
второй половины второго года жизни.

3. Этап развития речевого общения – овладение разными способами общения с окру-
жающими – протекает все последующее время до 7 лет.

Два последних этапа относятся к вербальному периоду. В импрессивной речи это
фонемный период. Ребенок усваивает дифференциацию (различение) фонем. В экспрессив-
ной речи это основной период. Ребенок усваивает произношение звуков, сначала простых,
затем сложных по артикуляции.

Коммуникативная функция речи формируется одновременно с когнитивной (познава-
тельной), с помощью которой ребенок усваивает полученную информацию. Обобщая пред-
меты и явления, слово служит орудием познания окружающего мира и выступает как сред-
ство мышления.

Регулирующая функция речи развивается постепенно, формируется к концу дошколь-
ного возраста и имеет большое значение для перехода ребенка к школьному обучению

(54). Основы речевой регуляции устанавливаются в конце первого года жизни и приво-
дят к возникновению у ребенка способности подчинять свое действие речевой инструкции
взрослого. Л. С. Выготский (26) показал, что вначале планирующая речь является внешней
по своей форме, а затем переходит во внутренний план (внутренняя речь). Речь, включаясь в
процесс восприятия, делает его более обобщенным и дифференцированным, способствует
осмысленному запоминанию.

При недоразвитии регулирующей функции речи ребенок импульсивен, затрудняется
в последовательном выполнении тех или иных интеллектуальных операций, не замечает
своих ошибок, не доводит начатое дело до конца, при этом не использует инструкции и под-
сказки взрослого.

Период речевого развития от 1 года до 7 лет считается сенситивным, то есть особо
чувствительным как к восприятию речи окружающих, так и к влиянию разных факторов
внешней и внутренней среды. Именно в этот период дети осваивают устную речь. Хоро-
шее здоровье ребенка и благоприятная речевая среда способствуют формированию высоко-
развитой речи. Речь развивается по подражанию, поэтому общение ребенка со взрослыми
должно проходить на эмоционально положительном фоне, на основе, характерной для дан-
ного возрастного этапа ведущей формы деятельности.
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Первый год жизни ребенка является очень важным для формирования речи. В лабо-
ратории психологии детей раннего и дошкольного возраста НИИ общей и педагогической
психологии АПН под руководством М. И. Лисиной было установлено, что в ходе непосред-
ственно-эмоциональных контактов со взрослыми у детей формируется потребность в обще-
нии, речевые звуки выделяются в особо значимую сферу, развивается фонематический слух.
Довербальные вокализации детей включаются в общение и приобретают функцию средства
общения, возникает голосовое взаимодействие ребенка и взрослого (7, 28, 51, 57, 59).

На протяжении первого года жизни у малыша последовательно складываются две
формы общения с окружающими взрослыми: ситуативно-личностная и ситуативно-деловая.

Рефлекторный крик здорового младенца характеризуется звонким и продолжительным
голосом. Уже вскоре после рождения крик приобретает различную окраску в зависимости от
состояния ребенка. Так, крик голода отличается от крика, связанного с другими состояниями
ощущения дискомфорта. В этот период именно присутствие взрослого, который постоянно
обращается к детям со словесными высказываниями и требует адекватной на них реакции,
в том числе речевой, заставляет ребенка овладевать речью.

Постепенно к двум месяцам складывается ситуативно личностное (эмоциональное)
общение с близкими родственниками, признаками которого являются:

с трехнедельного возраста – сосредоточение внимания, взгляд в глаза взрослого;
с конца первого месяца – ответная улыбка на воздействие взрослого;
в течение 4–6 недель – «комплекс оживления», радостное поведение, сопровождаемое

улыбкой, вокализацией, двигательными реакциями;
к двум месяцам – перестройка поведения ребенка в соответствии с поведением взрос-

лого, связанная с желанием продлить эмоциональный контакт.
 

Гуление
 

Ко второму месяцу жизни ребенка крик обогащается интонационно (64). Это свиде-
тельствует о том, что у ребенка начала формироваться функция общения. Криком он активно
выражает свое недовольство, связанное с действиями взрослого. Часто дети реагируют кри-
ком на перевозбуждение перед засыпанием.

Период интенсивного интонационного обогащения крика совладает с определенным
этапом развития моторики. Ребенок начинает держать голову вертикально, удерживать вло-
женный в руку предмет.

В это же время ребенок начинает прислушиваться к звукам речи, поворачивать голову
к говорящему, сосредоточивая свое внимание на лице, губах взрослого. Появляются специ-
фические голосовые реакции – гуление. К гулению относятся звуки кряхтения, радостного
повизгивания. Выделяются звуки, которые напоминают гласные (а, о, у, э), губные соглас-
ные (п, м, б), обусловленные физиологическим актом сосания, и заднеязычные (г, к, х), свя-
занные с физиологическим актом глотания.

Периоды гуления бывают особенно длительными в моменты эмоционального обще-
ния со взрослыми. Если в эти моменты мимика и интонация взрослого радостны, то дети
отчетливо повторяют мимические движения и подражают голосовым реакциям, появляется
интонация, сигнализирующая о состоянии благополучия ребенка.

 
Этапы лепета

 
Между 4 и 5 месяцами жизни начинается следующий этап предречевого развития

ребенка – лепет.
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На первом этапе развития лепета голосовой поток, характерный для гуления, начинает
распадаться на слоги, постепенно формируется механизм слогообразования. Этот период
совпадает с формированием у ребенка функции сидения, которая окончательно формируется
к 6 месяцам жизни.

Гуление и первый этап лепета являются филогенетической речевой памятью и осу-
ществляются благодаря врожденным программам центральной нервной системы, не зависят
от состояния слуха детей и не отражают фонетический строй родного языка (1, 4). Образно
говорят, что в этот период у ребенка присутствуют звуки всех языков мира.

Второй этап в развитии лепета и дальнейшее развитие речи связано с обязательным
речевым (слуховым) и зрительным контактом со взрослым человеком. На этом этапе ребе-
нок подолгу повторяет один и тот же открытый слог: «ва-ва-ва», «га-га-га», сосредоточенно
прислушивается к себе. У детей с врожденной глухотой на этом этапе вокализация угасает.

Лепетная речь, являясь ритмически организованной, тесно связана с ритмическими
движениями ребенка, потребность в которых появляется к 5–6 месяцам жизни. Взмахивая
руками, подпрыгивая на руках у взрослых, он ритмически повторяет слоги «та-та-та», «га-
га-га» и т. д. Поэтому очень важно давать ребенку свободу движения. Активное двигатель-
ное взаимодействие ребенка и взрослого в виде игры, гимнастики, сопровождаемое эмоцио-
нальной речью, влияет не только на развитие психомоторики, но и на формирование речевых
артикуляций ребенка. Примером для проведения таких игр-перекличек, способствующих
активизации лепета и подражания движениям, могут служить русские народные песенки-
потешки: «Ладушки», «Ехали, ехали…», «Гуси, гуси…»; прятки – «Кукушка».

В конце первого полугодия жизни ребенок, овладевший хватанием, переходит к ситу-
ативно деловой (предметной) форме общения со взрослым, которая будет доминировать
до 3–4 лет. Особенностями ситуативно-делового общения являются следующие параметры:

• общение разворачивается в ходе предметных манипуляций со взрослым;
ребенок начинает стремиться не только к доброжелательному вниманию, но и к сотруд-

ничеству, к совместным действиям с окружающими;
ведущим в общении становится деловой мотив, дети ищут контакта со взрослым как

организатором и участником совместной деятельности;
в качестве средств общения используются позы, жесты, изображающие действия и

приглашающие к совместной игре.
В итоге совместной деятельности со взрослым у ребенка в возрасте 7–8 месяцев раз-

вивается начальное понимание обращенной речи. При многократном повторении взрослым
слов в сочетании с показом ребенок поворачивает голову и глаза в ответ на вопрос: «Где
папа?», «Где мама?» и т. д., что свидетельствует о формирующемся соотношении звукового
образа слова с предметом в конкретной ситуации. Понимание слышимого слова устанавли-
вается задолго до того, как ребенок может его произнести. До появления собственной речи
дети могут понимать от 50 до 100 слов. Эта закономерность, проявляющаяся в значитель-
ном преобладании импрессивного словаря над экспрессивным, остается у человека на всю
жизнь.

После 8 месяцев лепетные звуки, которые не соответствуют фонемам слышимой
ребенком речи, утрачиваются, появляются новые речевые звуки, сходные с фонемами рече-
вого окружения. В этот период развития у ребенка начинает формироваться собственно рече-
вая онтогенетическая память и фонетическая система родного языка.

Для подготовки артикуляционного аппарата к образованию звуков и речи очень важны
особенности орально-моторного развития ребенка. Орально-моторное функционирование
зависит от того, на каком вскармливании находится ребенок. Совершенствование орально-
моторных движений щек, губ, языка, нижней челюсти в процессе сосания, жевания твердой
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пищи, глотания создает необходимую моторную базу для образования правильной артику-
ляции звуков.

На третьем этапе развития лепета ребенок начинает произносить «слова», образо-
ванные повторением одного и того же слога по типу: «ба-ба», «ма-ма». Эти «слова» обычно
не соотносятся с реальным предметом, но воспроизводят основные ритмические структуры
родного языка. Третий этап лепета бывает коротким, и ребенок к 1 году начинает говорить
первые слова.

 
Первые слова

 
Первые слова появляются на первом месяце второго года жизни. Наблюдаются неко-

торые различия в темпах развития речи у мальчиков и девочек. Речевые зоны коры головного
мозга обычно формируются в левом полушарии. У мальчиков быстрее развивается правое
полушарие, а у девочек – левое. Кроме того, у девочек раньше формируется межполушар-
ное взаимодействие, что способствует лучшей компенсации у них мозговых повреждений.
Поэтому у девочек отмечаются более ранние сроки речевого развития. Таким образом, у
девочек первые слова могут появиться на 8– 9-м месяце жизни, у мальчиков – на 11–12-м
месяце (33, 55).

В этот период ребенок начинает делать первые шаги и в короткое время обучается
ходьбе. Развиваются целенаправленные движения руками. Речевая активность ребенка в
этом возрасте ситуативна, тесно связана с предметно-практической деятельностью и зави-
сит от эмоционального участия взрослого в общении. Произнесение ребенком слов сопро-
вождается, как правило, жестом и мимикой.

Первые слова, употребляемые ребенком в речи, многозначны. Например, словом
«мама» ребенок выражает чувства, желания и обозначает предмет. Одно слово может выра-
жать законченное целостное сообщение и в этом отношении равняться предложению. Пер-
вые слова обычно представляют собой сочетание повторяющихся слогов: «ма-ма», «па-па»,
«дя-дя» и т. д. В более сложных словах сохраняется часть корня, начального или ударного
слога. Фонетический строй речи и словарь дети усваивают не параллельно, а последователь-
ными скачками. Развитие лексико-семантической стороны речи опережает фонетическую,
формирование которой требует созревания фонематического восприятия и речевой мото-
рики. Поэтому по мере роста словаря фонетические искажения проступают более заметно.
Скорость овладения активным словарем в этот период очень индивидуальна. Особенно
быстро пополняется словарь в последние месяцы второго года жизни и насчитывает от 50
до 200 и более слов (27, 33).

Помимо того, что весь период от 1 года до 6 лет считается сенситивным для разви-
тия речи, на этом фоне отмечаются три достаточно ограниченные по времени гиперсенси
тивные фазы. Если в этот временной отрезок организм ребенка претерпевает влияние
каких-либо вредоносных воздействий, то нормальный процесс речевого развития наруша-
ется. Соматические и особенно нервно-психические заболевания, потеря слуха, а также эмо-
циональная депривация, ограничение речевого общения или резкое увеличение сенсорной
информации, постоянное шумовое воздействие, обилие новых людей в окружении ребенка,
смена языковой среды и другие вредоносные факторы могут вести к задержке, искажению
и патологии речевого развития.

Первый критический период в развитии речевой функции относится к периоду
накопления первых слов. В возрасте 14–18 месяцев происходит наиболее интенсивное раз-
витие речевых зон коры головного мозга, отвечающих за устную речь, поэтому любые, даже
незначительные неблагоприятные факторы, действующие в этом периоде, могут отразиться
на развитии речи ребенка.
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В этот период адекватное речевое общение взрослого с ребенком позволяет ребенку
достаточно быстро накапливать слова, являющиеся основой для дальнейшего нормального
развития фразовой речи, а недостаточное речевое общение со взрослым, соматические и
психические стрессы легко приводят к разрушению формирующейся речи. Ребенок забы-
вает те слова, которыми уже владел, и в некоторых случаях его речевое развитие может при-
остановиться.

Условием развития речи ребенка в этот период являются изменения в характере его
общения со взрослым. Накопленные в процессе совместной предметно-игровой деятельно-
сти впечатления создают основу для усвоения значений слов и формирования связи их с
образами предметов окружающей действительности. Если общение со взрослым остается
только эмоциональным, то может произойти отставание в развитии речи.

 
Фразовая речь

 
К концу второго года жизни формируется элементарная фразовая речь. Сроки ее появ-

ления у разных детей различны и зависят от многих причин: генетической программы раз-
вития, интеллекта, состояния слуха, условий воспитания и т. д. Если к 2,5 годам у ребенка
не появляется элементарная фраза, то считается, что темп его речевого развития начинает
отставать от нормы.

Элементарная фразовая речь включает в себя, как правило, два – три слова, выражаю-
щие требование в утвердительной форме, при котором главное слово стоит на первом месте
(«мама, дай», «папа, иди», «Мане одеть»). Постепенно к трем годам фразы усложняются, а
активный словарь ребенка достигает от 800 до 1000 слов (67).

Таким образом, речь становится основным средством общения. При этом ребенку
необходимо ощущать эмоциональное участие взрослого в его жизни, постоянно на близ-
ком расстоянии видеть лицо говорящего. Недостаток индивидуального речевого общения со
взрослым негативно сказывается на общем психическом развитии ребенка.

Второй критический период в развитии речи наступает в возрасте 2,5–3,5 лет. В это
время ребенок переходит от конкретных форм общения к отвлеченно-обобщенным, от одно-
сложных фраз к сложным синтаксическим и семантическим структурам.

Переход к развернутой фразовой речи требует большей согласованности в работе цен-
тральной нервной системы (речедвигательного механизма, внимания, памяти, произвольно-
сти и т. д.). Возрастная неравномерность созревания отдельных звеньев функциональных
систем приводит к изменению поведения, наблюдается упрямство, негативизм и т. д. Все это
определяет большую ранимость речевой системы.

Реализация ребенком резко усложнившегося речевого замысла на этом этапе сопро-
вождается не только психическим, но и эмоциональным напряжением. В речи ребенка появ-
ляются паузы, которые могут возникать между фразами, в середине фраз, слов, наблюдаются
повторения слогов, слов или словосочетаний.

Этот период характеризуется особенностями речевого дыхания. Ребенок может начи-
нать говорить на вдохе, выдохе, в паузе между выдохом и вдохом. Внешне это проявляется
в увеличении темпа речи, при этом ребенок «захлебывается» речью, создается впечатление,
что ему не хватает воздуха. Нередко речь детей этого возраста сопровождается выражен-
ными вегетативными реакциями: покраснением, учащением дыхания, общим мышечным
напряжением.

В этом возрасте речь самого ребенка становится средством его интеллектуального и
речевого развития. У ребенка трех лет усиливается потребность в общении. Он постоянно
говорит, инициирует общение с собой, обращается к взрослому с вопросами.
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Завышенные требования взрослых к ребенку в этот период могут вызвать реакции про-
теста, отказ от речевого общения. Психические стрессы, а также любые виды сенсорных
деприваций могут замедлить темп речевого развития, а в некоторых случаях привести к заи-
канию, мутизму.

На третьем году жизни у ребенка стремительно увеличивается объем общеупотреби-
тельных слов, возрастает возникшая в конце второго года жизни способность к словотвор-
честву. Появляется рифмование («рюкизяки – зякирюки» вместо «рюкзак»), изобретаются
новые слова («копата» вместо «лопата»). Активно формируется регуляторная функция речи
– ребенок начинает оречевлять свои игровые действия.

У ребенка постепенно формируется умение правильно связывать разные слова в пред-
ложения. От простой двухсловной фразы ребенок переходит к употреблению сложной
фразы, использует союзы, падежные формы существительных единственного и множествен-
ного числа. Со второго полугодия третьего года жизни в его речи значительно увеличивается
количество прилагательных.

В формировании связной речи отчетливо прослеживается тесная связь речевого и
умственного развития детей, развития их мышления, восприятия, наблюдательности. Чтобы
связно рассказывать о чем-нибудь, нужно ясно представлять себе объект рассказа, уметь
анализировать, отбирать основные свойства и качества, устанавливать причинно-следствен-
ные, временные и другие отношения между предметами и явлениями.

Для выражения своих мыслей в речи ребенок учится использовать необходимые для
этого языковые средства. В процессе овладения связной речью он учится правильно исполь-
зовать интонацию, логическое ударение, подбирать слова, наиболее точно подходящие для
выражения данной мысли, строить сложные предложения и переходы от одного предложе-
ния к другому.

Связная монологическая речь начинает формироваться в условиях диалога как основ-
ной формы речевого общения. В диалоге связность зависит от способностей и умений собе-
седников. Вначале обязанности по обеспечению связности выполняет взрослый, но посте-
пенно их учится выполнять и ребенок. Разговаривая со взрослым, ребенок учится задавать
вопросы и самому себе. Таким образом, диалог со взрослым в процессе совместной деятель-
ности является условием развития связной монологической речи ребенка.

После трех лет интенсивно развивается фонематическое восприятие и овладение зву-
копроизношением. Полностью звуковая сторона языка при нормальном речевом развитии
ребенка формируется к пяти годам. Звуки русского языка появляются в речи ребенка в сле-
дующей последовательности: взрывные, щелевые, аффрикаты. Позднее всего дети обычно
начинают произносить звуки сложной артикуляции: сначала свистящие, затем шипящие,
[л], дрожащий [р]. Формирующееся нормативное произношение звуков неустойчиво, легко
искажается при возбуждении или утомлении ребенка.

В раннем дошкольном возрасте ребенок с трудом управляет громкостью и высотой
голоса. Шепотная речь появляется к концу четвертого года жизни.

С четырех лет фразовая речь ребенка усложняется. В ней используются простые и
сложные предложения, в среднем состоящие из 5–6 слов. Дети легко запоминают и расска-
зывают стихи, сказки, передают содержание картинок.

В этот период складывается внеситуативно познавательная форма общения, содер-
жанием которой являются отношения между предметами и явлениями. Например: «Темно
стало – солнышка нет».

Чтобы разобраться в закономерностях и взаимосвязях окружающего предметного
мира, ребенку необходим взрослый, который становится источником знаний. Кроме того в
этот период у ребенка возникает потребность в уважении со стороны взрослого, в положи-
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тельной оценке его знаний и умений. Поэтому ребенок начинает бурно реагировать на заме-
чания и порицания взрослого.

На пятом году жизни ребенок усваивает обиходный словарь и основные грамматиче-
ские формы языка. В его речи появляются собирательные существительные и новые слова,
образованные с помощью суффиксов, он овладевает типами склонений и спряжений.

Третий критический период наблюдается в 5–6 лет, когда в норме формируется кон-
текстная речь, то есть умение самостоятельно создавать текстовое сообщение. В этот период
у ребенка интенсивно развивается и существенно усложняется механизм перехода внутрен-
него замысла во внешнюю речь. Его высказывания начинают по форме напоминать корот-
кий рассказ и включают фразы, требующие согласования большой группы слов. В активном
словаре появляются новые сложные по своим характеристикам слова.

Как и у 3-летних детей, центральная нервная система детей 5–6 лет испытывает особое
напряжение в процессе речи. Затруднения в планировании высказывания, в лексико-грам-
матическом оформлении сложных фраз в момент произнесения приводят к появлению пауз,
к сбоям речевого дыхания. Наряду с возрастанием объема речи и ее качественным обога-
щением наблюдаются увеличение грамматических ошибок, искажения слов, нарушения в
структуре предложений. Поэтому ребенок становится очень чувствителен к качеству рече-
вых образцов контекстной речи взрослых.

В этом возрасте ограничение речевого общения, низкий уровень речевого окружения
обусловливает и недостаточную сформированность монологической речи. Эта недостаточ-
ность плохо компенсируется в более старшем возрасте и является одной из причин возник-
новения трудностей обучения в школе.

К концу дошкольного возраста формируется внеситуативно личностная форма обще-
ния. Интересы старших дошкольников начинают распространяться на отношения между
людьми. Например: «Петя толкнул Катю. Кто виноват?». На этом этапе ребенок начинает
стремиться к взаимопониманию и сопереживанию со взрослым. Мотивом общения со взрос-
лым становятся его личные, индивидуальные качества.

Примерно к шести годам формирование речи ребенка в лексико-грамматическом плане
считается законченным. К седьмому году жизни ребенок употребляет слова, обозначающие
отвлеченные понятия, использует слова с переносным значением. К этому возрасту дети
полностью овладевают разговорно-бытовым стилем речи.

Организация правильного обучения и воспитания ребенка основана на знании законо-
мерностей речевого развития и особенностей протекания критических периодов.
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2.2. Особенности речевого развития

детей младенческого и раннего
возраста, воспитывающихся вне семьи

 
Специфические условия жизни детей в закрытых учреждениях часто обусловливают

отставание в психическом развитии по ряду существенных параметров. Ряд авторов (10–
13, 15, 16, 32, 34, 36, 48, 50, 52, 58–60, 65, 70) отмечают у детей своеобразное нарушение
психических процессов, недоразвитие познавательной и речевой деятельности, отклонения
в поведении.

Особенности психического развития детей в интернатных учреждениях по-разному и в
неодинаковой степени обнаруживают себя на каждом возрастном этапе. Но все они чреваты
серьезными последствиями для формирования личности ребенка. Чем раньше дети посту-
пают в учреждения закрытого типа, тем более выражена дисгармоничность в их развитии.
Во всех исследованиях отмечается, что активная речь у таких детей возникает позже, чем
у детей из семьи. Это связано с тем, что социальная среда является не только условием,
но и источником развития речи. Речь этих детей беднее по содержанию, примитивнее по
характеру грамматических конструкций, изобилует дефектными звуками. Нарушения речи
дошкольников с психической депривацией могут проявляться от полного отсутствия речи до
отдельных элементов лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.

Анамнез детей, поступающих в интернатные учреждения, чаще всего не известен
или фрагментарен. Но и по имеющимся неполным данным определяются такие патологи-
ческие факторы, как алкоголизм, наркомания, психические и тяжелые соматические забо-
левания родителей. Эти дети часто имеют врожденные аномалии, так как зачатие такого
ребенка нередко происходит в состоянии опьянения или отягощается несоблюдением буду-
щей матерью режима беременности, злоупотреблением алкоголем, наркотиками, примене-
нием различных средств для прерывания беременности. Нежеланная беременность приво-
дит к нарушению сенсорных связей между матерью и ребенком во время внутриутробного
развития. Происходит эмоциональный разрыв ребенка с матерью, возникает депривация
младенца. В некоторых случаях из нашей практики матери уходили из родильного дома,
оставив младенца на следующий день после родов, не помнили дат рождения своих детей,
их имена. Одна многодетная мать, лишенная родительских прав, называла каждого следую-
щего ребенка одним и тем же именем.

У большинства детей из асоциальных семей в анамнезе тяжелое протекание родов –
преждевременные, стремительные роды, родовые травмы, асфиксия. Постнатальный период
сопровождается рядом неврологических и психопатологических синдромов (перинатальная
энцефалопатия, пирамидная недостаточность, гидроцефалия и т. д.), выявляются генетиче-
ские заболевания. В младенчестве и раннем возрасте изобилуют соматические заболевания
(малокровие, гипотрофия, рахит, частые инфекции, осложненные заболевания внутренних
органов и т. д.).

Уже вмладенческом возрасте отмечается большое различие в развитии речи и соци-
альных связей детей из семьи и из закрытых учреждений (65, 66). У детей из дома ребенка
выявляется отставание в развитии моторики уже в подготовительной фазе речи (с 3-го
месяца жизни). Младенцы вялы, апатичны, у них слабо выражено ориентировочное поведе-
ние, бедны эмоции, позже появляются предречевые вокализации, наблюдается отставание в
развитии зрительных, слуховых реакций, психомоторики. Во втором полугодии жизни раз-
личия между детьми, воспитывающимися в семье и доме ребенка, увеличиваются. После
6-го месяца дети из учреждений отстают в развитии подражания, первых предметных дей-
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ствий, общих движений (ползание, умение садиться, сидеть, вставать, стоять и переступать).
Наиболее заметным является задержка лепета, подготовительных этапов понимания речи.
На 10-м месяце жизни лишь у 12 % детей из дома ребенка отмечается нормативное развитие
речи, в то время как в семье этот показатель достигает 90 %. У младенцев упрощены эмо-
циональные проявления, замедляется развитие познавательной деятельности. Те предлич-
ностные образования, которые возникают у детей на первом году жизни и лежат в основе
формирования личности, у воспитанников дома ребенка деформированы. У них не возни-
кает привязанности к взрослому, они недоверчивы, замкнуты, печальны и пассивны.

Таким образом, наиболее значительное запаздывание наблюдается в тех областях, раз-
витие которых требует постоянных эмоциональных контактов ребенка со взрослыми.

Дефицит общения у младенцев из дома ребенка обусловлен редкими, кратковремен-
ными и недостаточно эмоционально насыщенными контактами со взрослыми. Поэтому
потребность в общении у них возникает позже и протекает вяло – «комплекс оживления»
выражен слабо, в его состав входят менее разнообразные проявления, он быстрее затухает
при исчезновении активности взрослого. Недостаточное удовлетворение потребности во
внимании и доброжелательности со стороны взрослого, дефицит эмоционального общения
приводят к тому, что ребенок и во втором полугодии своей жизни стремится только к ласке
и не принимает предлагаемого ему сотрудничества. Эта ситуация приводит к задержке ста-
новления потребности в сотрудничестве со взрослым. Таким образом, в результате отстава-
ния развития ситуативно-личностного (эмоционального) общения задерживается появление
предметно-манипулятивной деятельности и ситуативно-делового общения.

Отсутствие субъектного личностно ориентированного общения со взрослыми в пер-
вом полугодии жизни препятствует формированию у воспитанников дома ребенка актив-
ной позиции, положительного значимого самоощущения, открытости к людям и окружа-
ющему миру в той форме, как это происходит у детей в семье. Низкий уровень развития
предметно-манипулятивной деятельности во втором полугодии жизни ограничивает приоб-
ретение самостоятельного опыта, что снижает чувство уверенности ребенка в себе и закреп-
ляет пассивную позицию (32, 59).

Специфика развития младенцев в доме ребенка может быть скорректирована при спе-
циально организованном личностно ориентированном общении со взрослыми в адекват-
ной возрастному периоду форме. Восполнение обостренной потребности в ситуативно-лич-
ностном (эмоциональном) общении позволяет компенсировать дисгармоничность развития
детей и ускорить становление коммуникативной функции речи. Установление контакта
взглядами, приветливая ответная улыбка взрослого, поглаживание малыша, сопровождае-
мое выразительной, эмоциональной речью, создает необходимые условия для развития ком-
муникации. В случае отсутствия или снижения потребности ребенка в общении эта первая
форма должна быть восполнена и в более старшем возрасте. Становление различных форм
общения происходит последовательно и без проживания предыдущих невозможно развитие
последующих. При этом адекватное для каждой формы общения воздействие ребенок дол-
жен получать постоянно, от всех взрослых, участвующих в его воспитании.

Дефицит общения со взрослыми и предметным миром может в некоторой степени ком-
пенсироваться в доме ребенка контактом со сверстниками при условии, если взрослый орга-
низует взаимодействие между детьми. Контакты между детьми поднимают эмоциональный
тонус и обогащают их новыми впечатлениями. Присутствие других малышей может побуж-
дать младенцев к поиску и исследованию, служит источником подражаний и совместной
деятельности. Через постепенное «привлечение внимания», «проявление интереса и эмоци-
онального отношения» (66) на первых этапах специально организованного общения между
детьми создаются условия для формирования игрового взаимодействия к концу первого года
жизни. Опыт такой работы описан в работах отечественных психологов (32, 34, 52, 57–59,
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65). В дальнейшем благодаря хорошему уходу и занятиям удается в основном устранить
задержку в моторном развитии, но развитие речи и эмоциональной сферы ребенка остается
значительно задержанным до третьего года жизни.

У детей раннего возраста (до 3 лет), воспитывающихся в домах ребенка, дисгармо-
ния в развитии усугубляется. Задержка в двигательной сфере незначительна, тогда как позд-
нее овладение речью неблагоприятно сказывается на развитии ранних форм мышления, на
контактах ребенка с окружающими людьми. Задержка развития интеллектуальных способ-
ностей, социального поведения и развития речи на втором году жизни ребенка граничит
с умственной отсталостью. К концу третьего года обнаруживается тенденция к выравни-
ванию, но развитие речи (особенно экспрессивного компонента) и эмоциональной сферы
остается задержанным.

Слишком большая дистанция в развитии отдельных психических функций в раннем
возрасте у детей из закрытых учреждений является источником определенного внутреннего
напряжения, что проявляется в повышенной раздражимости, беспокойстве, агрессивности
и боязливо-тревожных состояниях, неустойчивом настроении.

При оценке двигательной сферы как одного из существенных показателей возраст-
ного развития у малышей из дома ребенка отмечается более низкий темп овладения двига-
тельными навыками, чем у сверстников, воспитывающихся в семьях. Особенностью общего
моторного развития является нарушение координации движений, вялость, малая подвиж-
ность ребенка или импульсивность, общая двигательная расторможенность, наличие навяз-
чивых движений и т. д.

У большинства малышей отмечается значительное отставание в развитии мелкой мото-
рики. Тонкие движения не дифференцированы (к трем годам преобладает ладонный захват),
не удаются действия с мелкими предметами, часто встречается ослабленный мышечный
тонус рук.

Для детей из дома ребенка характерна невыразительная мимика, проявления гипоми-
мии, отмечаются патологические движения (тики, гиперкинезы), стереотипные движения.

Уровень познавательной деятельности и способы выполнения действий у всех таких
детей ниже возрастной нормы. Некоторые из них не различают цвет и форму предметов, не
переносят усвоенные знания на другие виды деятельности. У детей выражена пониженная
любознательность, задержка в овладении предметными действиями, отсутствие самостоя-
тельности. Запас знаний ограничен.

Игра в преобладающем большинстве случаев не носит процессуального характера, а
представляет собой манипулирование предметами. Игровые действия редко сопровожда-
ются речью.

Особенности общения со взрослыми и характер предметной деятельности у детей, вос-
питывающихся в домах ребенка, негативно влияют на сроки возникновения и темп развития
речи.

Дети, растущие в закрытом детском учреждении, общаются с большим количеством
взрослых, сменяющих друг друга, отличающихся разными стилями поведения. Общение
с ними обычно менее эмоционально насыщено. Доверительность и интимность связей со
взрослыми у ребенка практически отсутствуют. Воздействия взрослого носят характер груп-
повой отнесенности. Поведение детей жестко регламентируется взрослыми, которые часто
ограничиваются указаниями: «Пойди!», «Поставь!», «Прекрати!» – и приурочено к бытовой
сфере жизнедеятельности ребенка.

Для детей, воспитывающихся в доме ребенка, характерны:
низкая активность (малое количество обращений, невысокая их интенсивность) в ком-

муникативном взаимодействии со взрослым;
примитивные по содержанию личностные контакты со взрослыми;
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ограниченное, привязанное к конкретной ситуации овладения бытовыми навыками,
деловое сотрудничество;

исключенность старшего партнера из познавательной деятельности.
Указанные особенности не требуют от детей точных, емких и сложных коммуникатив-

ных средств, таких, как вербальные (59).
При решении простых коммуникативных задач: привлечение внимания взрослого,

выражение радости по поводу его присутствия, получение от него помощи – дети исполь-
зуют улыбки, жесты, вокализации или отдельные слова, указывающие, как жест, на предмет.
В конкретных ситуациях общения эти средства достаточны для поддержания коммуникации.
В таких условиях у ребенка нет острой необходимости в активной речи. Экспрессивная речь
возникает лишь с функцией обозначения. Ребенок овладевает ею медленно, с задержками,
по мере усложнения жизнедеятельности и общения со взрослым.

Импрессивная речь у детей из дома ребенка возникает с относительно небольшим
запозданием по сравнению с детьми из семей. Жизнь в доме ребенка, подчиненная вербаль-
ным распоряжениям взрослого, его «командам», требует от воспитанников достаточного
понимания речи. Это приводит к значительному временному разрыву между моментами
появления понимания речи и активного овладения ею.

Воспитанники домов ребенка на начальных этапах овладения речью характеризуются
тем, что на длительное время задерживаются на стадии только понимания речи взрослого,
не переходя к активному пользованию ею. Первые слова у них появляются при сравнительно
высоком уровне ее понимания. Дальнейшее развитие активной речи и ее понимания идет
медленно и не достигает высоких ступеней.

Большая часть воспитанников в 2 года 6 месяцев не владеют активной речью. Данные
исследования Л. Н. Галигузовой, Т. В. Гуськовой, М. Г. Елагиной, А. Г. Рузской (59) свиде-
тельствуют о том, что овладение речью в ее активной и пассивной формах детьми, воспиты-
вающимися вне семьи, начинается позже, чем растущими в семье. В этом случае становле-
ние речи растянуто во времени, и функционирует она в упрощенном и обедненном варианте.

Учеными были установлены четыре уровня развития активной речи у детей – два
высших (I и II) и два низших (III и IV). Уровень I характеризуется использованием при обще-
нии сложных речевых конструкций. Уровень II отличает преимущественное использование
двухсловных предложений: подлежащее – сказуемое, подлежащее – указательное местоиме-
ние и т. п. Дети, находящиеся на III уровне, произносят отдельные слова (глаголы, существи-
тельные, местоимения), которые выступают в функции целого предложения. Самый низший
уровень IV: ребенок проговаривает отдельные слова с повторяющимися слогами, обознача-
ющими, как правило, отдельный предмет или лицо (ма-ма, ба-ба, ав-ав и т. п.). Большин-
ство детей (80 %) из учреждений находятся на низких уровнях овладения активной речью,
примерно 60 % детей в 2 года 6 месяцев соответствуют IV уровню, и только 14,3 % детей
достигают к этому времени II уровня (двухсловные предложения).

Речь воспитанников дома ребенка ситуативна, изобилует указательными местоимени-
ями, она бедна прилагательными, недостаточно развернута и точна, в ней мало глаголов,
обозначающих предметно-практические действия, и наречий.

Становление речи у детей из дома ребенка сопровождается задержками в использова-
нии ее регулирующей функции. Особенно это заметно при смене персонала группы. Детям
требуется значительное время, чтобы научиться выполнять простые словесные инструкции
новых педагогов.

Другой характерной особенностью развития речи депривированных детей являются
трудности в социальном использовании речевых средств. Дети, воспитывающиеся вне дома,
значительно отстают в формировании навыков общения, чаще они не инициируют обще-
ние со взрослыми и сверстниками. В зависимости от типа депривационных последствий
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отмечаются различия в стремлении детей начать разговор и поддерживать его. Дети, соци-
ально менее активные, не разговорчивы, у них преобладают оборонительные реакции и сни-
жена потребность в общении. Специфичным является отсутствие характерной эмоциональ-
ной реакции на нового человека.

Но возможен и другой тип реагирования – «прилипчивость» к новому лицу. Гипер-
активные дети много кричат, стараются обратить на себя внимание, бывают даже назойли-
выми. Они «облепляют» нового человека, стараются до него дотронуться, прижаться к нему,
просятся на руки.

Характерно, что при расставании эти дети чаще не проявляют никаких эмоций, что
свидетельствует об отсутствии стойкой привязанности.

Одной из причин задержки в развитии активной речи у детей является неудовлетво-
ренность, а порой и несформированность у них потребности в эмоциональных контактах с
окружающими взрослыми. Чтобы ребенок своевременно переходил к активной речи, необ-
ходимо обеспечить у него потребность в общении в непосредственно-эмоциональной или
ситуативно-личностной форме.

По мнению авторов, нарушения речи и процесса передачи сообщений вообще в значи-
тельной мере препятствуют общению ребенка с окружающей средой, приводя в большей или
в меньшей степени к его изоляции. Дефекты развития речи в раннем возрасте при наличии
сохранного невербального интеллекта в более позднем возрасте нередко преодолеваются.
Тем не менее, в будущем у ребенка сохраняется большая вероятность низкого уровня спо-
собностей к абстракции, а также запаздывания эмоционального развития и развития харак-
тера.
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Глава 3

Нарушения психического и речевого
развития воспитанников детского дома

 
 

3.1. Особенности психических и речевых
нарушений у дошкольников в детском доме

 
В дошкольном возрасте при переводе ребенка в детский дом заметна тенденция к

выравниванию развития, что особенно заметно между пятым и шестым годами. Несмотря
на это, не у всех детей из учреждений закрытого типа формируется к семи годам психоло-
гическая готовность к обучению в школе.

По данным исследования А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых (52, 58, 59), интеллектуаль-
ное развитие детей старшего дошкольного возраста дисгармонично. Это нарушение отли-
чается от задержек психического и речевого развития, поскольку у детей в большей мере
страдает не вербальное мышление, а наглядно-образное, отмечаются грубое недоразвитие
восприятия и эмоционально-волевой сферы, сужение мотивации в деятельности и жесткая
привязанность форм поведения к определенной ситуации. Причем, чем раньше дети посту-
пают в учреждения закрытого типа, тем более выражена дисгармоничность в развитии их
интеллекта и формирования личности.

Подобная дисгармоничность не столь выражена у детей, поступивших в закрытое
дошкольное учреждение в возрасте от 3 до 6 лет, но до этого находившихся не в доме
ребенка, а в асоциальных семейных условиях. Так как, несмотря на то, что их психические
потребности удовлетворялись не полностью, чувственный, зачастую отрицательный, эмо-
циональный опыт общения с членами семьи способствовал их более полноценному разви-
тию.

Но если ребенок поступает в дошкольный детский дом из неблагополучной семьи в
возрасте 7 лет, то прогноз более неудовлетворительный, поскольку задержка в интеллекту-
альном и речевом развитии детей практически необратима.

Исходя из вышеизложенного, в работе логопеда детского дома большое значение
приобретает дифференциальная диагностика задержки развития вследствие психической
депривации от умственной отсталости. Основным дифференциальным признаком явля-
ется существенное ускорение развития депривированного ребенка после целенаправленного
психолого-логопедического воздействия. Это обусловлено тем, что у такого ребенка выяв-
ляется не всеобщая задержка развития, а дисгармоничность в становлении психомоторики,
речи, общения, психических процессов, поведения в различных видах деятельности.

Отягощенность анамнеза детей биологическими факторами уже является достаточной
основой для возникновения речевых нарушений разной степени тяжести. Кроме того, вслед-
ствие неблагоприятных социальных условий – таких, как отсутствие должного воспитатель-
ного воздействия в неблагополучных семьях, долгое нахождение ребенка в больницах (так
называемый «госпитализм»), домах ребенка, где у детей резко снижен опыт межиндивиду-
ального общения и крайне ограничены возможности усвоения социальных ролей, которые в
нормальных условиях воспитания формируются у детей по подражанию взрослым, – появ-
ляются временные задержки психомоторного и речевого развития, обусловленные психиче-
ской депривацией, социально-бытовой и педагогической запущенностью.
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Например, по мнению многих авторов (50, 59), наблюдается резкое запаздывание в
развитии тонкой моторики в отличие от общей, так как в ранние периоды развития в руки
ребенка по гигиеническим и охранительным соображениям попадает мало мелких предме-
тов. Последствия этого заметны на протяжении всего дошкольного возраста и проявляются
в плохом владении карандашом, ножницами, препятствуют формированию навыков само-
обслуживания.

В речевой функции отмечается недоразвитие синтаксиса и семантики, бедность сло-
варя. В 3 года преобладает аморфная или однословная фраза, отсутствуют «период вопро-
сов», способность к словотворчеству, своеобразно усваивается лексика: дети как бы «обу-
чены» говорить, они знают имена других детей, но не употребляют личных местоимений;
могут назвать предметы по картинкам, но не умеют описать происходящее. Семантические
нарушения проявляются, например, в том, что дети не могут описать содержание картинки,
они не понимают отношений между действительностью и ее символическим отображением
в силу бедности представлений об окружающем мире, не понимают фразеологических обо-
ротов. Только в возрасте 4–5 лет они начинают описывать происходящее и смысл картинки,
что предполагает понимание соотношения между действительностью и ее символическим
отображением.

Социальное использование речевого проявления у дошкольников также имеет свои
особенности. Для детей, воспитывающихся в детском доме, оно ограничено в большинстве
случаев сквозным комментарием протекающих событий, констатацией факта случившегося.
Дети только привлекают внимание взрослого или высказывают пожелания. У них не фор-
мируются типичные для дошкольного возраста формы общения.

У воспитанников детских домов редки оценочные суждения, уровень словесной обра-
ботки информации низок. Эмоциональные переживания, выраженные в речи, бедны. При
постоянном общении с «безусловной» группой сверстников, которая является своеобразным
аналогом семьи, у ребенка не развиваются навыки общения, умения налаживать равноправ-
ные отношения с незнакомыми детьми. Ребенок не может адекватно оценить свои качества,
необходимые для избирательного, дружеского общения. У детей отмечается низкое разви-
тие саморегуляции, несформированность механизма опосредствования действий внутрен-
ним планом. Они не могут самостоятельно организовать свою деятельность, их действия
носят «пошаговый» характер и требуют дальнейших инструкций со стороны взрослого (59).

Особенности поведения детей выявляются в конфликтных ситуациях: дети агрес-
сивны, не могут эмоционально отвлечься от фрустратора, контролировать свое поведение.
Ребенок не способен самостоятельно найти конструктивное решение конфликта и пытается
переложить ответственность на окружающих.

Таким образом, мышление, поведение и эмоциональное реагирование депривирован-
ных детей непосредственно зависит от ситуации.

Несоразмерность в развитии отдельных психических функций, как вообще всякая дис-
гармония, является источником внутреннего напряжения, что, в свою очередь, дополни-
тельно отрицательно влияет на формирование индивидуальных качеств детей. Помимо этого
необходимо учитывать влияние тех индивидуальных факторов, которые ребенок вносит в
депривационную ситуацию: свойства конституции, особенности характера, возраст, эмоци-
ональную устойчивость и т. д. Благодаря им у детей, находящихся в одинаковых деприваци-
онных условиях, имеется разная степень психической депривации.

По нашим наблюдениям (16, 24, 35), при поступлении в детский дом дети обычно
тяжело переживают адаптацию к новым условиям жизни, особенно в первые две недели.
Часто нарушается сон, более выражены вегетативные реакции, дети или очень избирательны
в еде, или не могут насытиться. Возникшее состояние напряжения в психической сфере
ребенка проявляется в эмоциональных и поведенческих реакциях. Ограничение сферы кон-
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тактов с окружающим миром, малый опыт взаимодействия с новыми людьми в доме ребенка
обусловливает неадекватность поведения воспитанников в новых для них ситуациях, спе-
цифическое реагирование на незнакомых людей. Особенно ярко эти реакции проявляются в
младшем дошкольном возрасте. В этот период часть детей отказывается от активной рече-
вой и игровой деятельности, негативирует, у них наблюдается капризное, неустойчивое,
часто тревожно-боязливое настроение. Другие дети в ситуации общения с новым человеком
безудержны, назойливы, агрессивны, проявляют ложную активность. Иногда, стараясь при-
влечь внимание взрослого, они могут ударить, ущипнуть, бросить в него игрушкой.
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