«Значение ранней диагностики, профилактики и ранней
коррекционной помощи детям с нарушениями психического и
речевого развития.»
Бузычкина О.В.
логопед
Департ амент т руда и социальной защит ы населения
города Москвы
Государст венное казенное учреждение города Москвы
Цент р содейст вия семейному воспит анию «Соколёнок»

Для предупреждения т яжелых ф орм общего недоразвит ия речи в дошкольном возраст у важное
значение имеет ранняя диагност ика нарушений речевого развит ия у дет ей и своевременно оказанная
им медико-педагогическая помощь. К группе риска от носят ся дет и первых двух лет жизнь, у кот орых
имеет ся предрасположенност ь к появлению нарушений речевого развит ия, в связи с чем они
нуждают ся в специальном логопедическом, а част о и медицинском воздейст вии. Своевременное
выявление т аких дет ей и проведение соот вет ст вующих коррекционных мероприят ий может
в значит ельной ст епени ускорит ь ход их речевого и умст венного развит ия.
Поскольку, как эт о было показано выше, т яжелые ф ормы общего недоразвит ия речи обычно
возникают на ф оне органического поражения цент ральной нервной сист емы, т о первой важной
задачей врача являет ся диагност ика не т олько т яжелых, но и более легких ф орм повреждений мозга.
Особое внимание обращает ся на дет ей, родившихся
от мат ерей с неблагоприят ным акушерским анамнезом, перенесших асф иксию, родовую т равму,
длит ельную желт уху, а т акже на недоношенных, маловесных и незрелых при рождении дет ей. При
осмот ре дет ей группы риска уже в первые месяцы жизни. У них можно обнаружит ь признаки
от ст авания психомот орного развит ия, общее беспокойст во, нарушения сна, сомат ическую
ослабленност ь. В наст оящее время разработ аны крит ерии диагност ики нарушений психомот орного
развит ия дет ей первого года жизни.
В целях предупреждения общего недоразвит ия речи необходимо. Разработ ат ь рекомендации для
родит елей дет ей, от носящихся к группе риска, а т акже дет ей с различными от клонениями
в ф изическом или психическом развит ии. Мат ери следует знат ь о влиянии эмоционального общения
с ребенком на ст ановление его речи. Кроме
т ого, логопед и психолог должны обучит ь мат ь основным приемам работ ы по ст имулированию
психического развит ия ребенка.
Ранняя диагност ика от клонений довербального и вербального поведения проводит ся в рамках
комплексного обследования ребенка. Для диагност ики необходимо хорошо предст авлят ь основные
закономерност и довербального и раннего вербального развит ия. Выделяют следующие ст адии
развит ия ребенка от рождения до 18 месяцев.
I ст адия, длящаяся от рождения до 8 недель (2 месяца) — характ еризует ся реф лект орным криком
и реф лект орными звуками. Звуки сопровождают в основном сомат ические реакции ребенка. В крике
преобладают гласноподобные звуки, имеющие носовой от т енок. Иногда звуки крика как бы очень
приближенно напоминают согласные г, к, н, но, т ак как эт и звуки носят реф лект орный характ ер, они
не рассмат ривают ся как предшест венники ф онем.
Оценка крика ребенка имеет важное диагност ическое значение. У здорового новорожденного крик
громкий, чист ый, с корот ким вдохом и удлиненным выдохом. У дет ей с органическим поражением
цент ральной нервной сист емы, у кот орых в дальнейшем выявляют ся расст ройст ва речи, крик может
быт ь пронзит ельным или очень т ихим, в виде от дельных всхлипываний или вскрикиваний, кот орые
ребенок обычно производит на вдохе, или может от сут ст воват ь вообще.
II ст адия характ еризует ся качест венным изменением крика, появлением гуления и смеха.

Ее продолжит ельност ь от 8 до 20 недель (2–5 месяцев).
С 3 месяцев начинает ся развит ие инт онационной характ ерист ики крика: крик видоизменяет ся
в зависимост и от сост ояния ребенка. Ребенок по-разному сигнализирует мат ери о болевом
ощущении, чувст ве голода, дискомф орт е в связи с мокрыми пеленками и т.д. У дет ей с органическим
поражением цент ральной нервной сист емы крик обычно ост ает ся однообразным, без инт онационной
выразит ельност и. Начиная с 12 недель у большинст ва здоровых дет ей част от а крика снижает ся,
исчезают примит ивные звуки кряхт ения и т. п., появляет ся начальное гуление («гуканье»). Звуки
гуления возникают на улыбку и разговор взрослого с ребенком, т. е. на эт ой ст адии осущест вляет ся
переход от реф лект орных звуков к коммуникат ивным. Подт верждением эт ому являет ся т о, чт о
ребенок акт ивнее гулит в присут ст вии взрослых. К 6–8 неделям появляет ся «социальная» улыбка,
кот орая пока еще недиф ф еренцирована и адресована всем лицам, общающимся с ребенком.
В гулении преобладают гласные звуки, но к концу II ст адии появляют ся и редуцированные согласные.
Звуки гуления произносят ся на выдохе, т. е. гуление предст авляет собой своеобразную т ренировку
речевого дыхания. Гуление обычно выст упает в качест ве сост авляющего элемент а комплекса
оживления.
В период гуления инт енсивно развивает ся инт онационная сист ема языка, звуки, в него входящие,
начинают пост епенно приближат ься к ст андарт ным ф онемам. На эт ой же ст адии появляет ся и первый
смех — повизгивание в от вет на эмоциональное общение с окружающими взрослыми, к 16 неделям
смех ст ановит ся продолжит ельным.
Симпт омами риска речевых нарушений у дет ей с ранним органическим поражением цент ральной
нервной сист емы на эт ой ст адии являют ся от сут ст вие или недост ат очност ь инт онационной
выразит ельност и крика и гуления; однообразные, редкие и т ихие звуки гуления, сопровождаемые
хаот ическими движениями в конечност ях; от сут ст вие смеха; преобладание назализованных звуков
крика. Основным приемом коррекционной работ ы, направленной на предупреждение нарушений
речевого развит ия на первых двух ст адиях, являет ся нормализация процесса кормления. Несмот ря
на т рудност и кормления грудью некот орых дет ей с органическим поражением мозга, рекомендует ся
не от рыват ь их от груди, а помогат ь им в захват ывании соска и т ем самым т ренироват ь у них
ф ункцию сосания. В эт их условиях создают ся необходимые арт икуляционные предпосылки для
произнесения звуков. Наряду с нормализацией кормления следует развиват ь у ребенка пот ребност ь
в общении со взрослыми, ф ормироват ь зрит ельную ф иксацию и способност ь следит ь за движущимся
предмет ом, слуховое внимание и умение локализоват ь звук в прост ранст ве.
Особая роль от водит ся занят иям по акт ивизации голосовых реакций, кот орые следует проводит ь
ч е р е з 20–30 минут после пробуждения. Перед занят иями необходимо создат ь у ребенка
эмоционально-положит ельный наст рой. При проведении занят ий большое значение имеет разговор
с ребенком. Например, можно несколько раз эмоционально, с изменением громкост и и высот ы голоса,
повт орит ь имя ребенка или корот кие риф мованные ст роки.
III ст адия характ еризует ся появлением лепет а. Ее длит ельност ь

от 16–20 до

30 недель

(4–7,5 месяца). На эт ой ст адии от мечает ся пост епенное исчезновение цепочек гласных звуков
и возвращение к произношению однослоговых сегмент ов, в кот орых пост епенно удлиняют ся звуки,
похожие на гласные или согласные. Согласные звуки начинают все больше продуцироват ься
в передних от делах полост и рт а. Рот овая полост ь к эт ому времени увеличивает ся в объеме, чт о
создает благоприят ные условия для более разнообразных движений языка. К концу эт ой ст адии
ребенку дост упны разнообразные Звуковые комплексы с длит ельным произнесением от дельных
их сегмент ов, в кот орых пост епенно появляют ся еще нечет ко арт икулируемые слоги с окончаниями
на гласных звуках.
К 5–6 месяцам здоровый ребенок начинает произносит ь сочет ания губных и язычных согласных
с гласными (бааа, мааа, т ааа, лааа]. К эт ому возраст у появляет ся первый слог ба или лад, эт о Начало
лепет а, предст авляющего собой повт орное произнесение Необходимо подчеркнут ь, чт о все
мероприят ия по предупреждению от ст авания речевого развит ия носят комплексный характ ер
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необходимост и — и специальное лечение.
Ранняя диагност ика нарушений речевого развит ия — основа эф ф ект ивност и лечебно-педагогических
проф илакт ических мероприят ий. При оценке доречевого развит ия с выявлением симпт омов риска
на каждом эт апе важное значение имеет определение ст епени от ст авания в овладении речью.
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