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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

    В  настоящее  время  активно  развиваются  теория  и  практика  детской  дошкольной
коррекционной  педагогики  и  специальной  психологии.  Перед  медико-психолого-
педагогическими  службами  стоит  задача  углубленного  изучения  особенностей
психического  развития  каждого  ребенка  для  определения  адекватных
индивидуализированных  мероприятий  коррекционно-воспитательного,  развивающего  и
лечебно-профилактического воздействия.
Разрабатываются приемы и методы экспресс-диагностики, направленной на определение
актуальных возможностей ребенка, а также и в прогностическом плане - на определение
зоны его  ближайшего  развития  (важно  определить  не  только  то,  что  ребенок  знает  и
умеет, но и чем он может овладеть при оказании ему соответствующей помощи).
При изучении и воспитании детей дошкольного возраста интегрируются данные разных
научных дисциплин: общей и специальной психологии и педагогики, невропатологии и
психопатологии, отоларингологии и офтальмологии, лингвистики и диалектологии и т.д.
Развитие  коррекционной педагогики и специальной психологии неизбежно приводит  к
поиску новых, более эффективных методов коррекционно-педагогического воздействия
на  детей  с  различными  видами  отклонений  в  развитии.  В  связи  с  развитием
психолингвистики эти поиски стали не только интенсивнее, но и результативнее. 
В  настоящее  время  достигнуты  значительные  успехи  в  развитии  разных  отраслей
дошкольной  коррекционной  педагогики  и  специальной  психологии.  Многочисленные
работы посвящены детям с нарушениями интеллекта, зрения, слуха, речи, эмоционально-
волевой,  двигательной  сферы  и  т.д.  Накоплено  значительное  количество  фактов,
характеризующих специфические особенности детей с разными отклонениями в развитии,
и  обилие  методического  материала  по  каждому  разделу  дошкольного  коррекционного
воспитания  и  обучения.  Детально  изучены  и  продолжают  исследоваться  структура  и
механизм  отклонений  в  развитии,  разработаны  пути  воздействия,  адекватные
имеющемуся у ребенка дефекту.
Установлено  строение  разных  форм  психической  деятельности,  определен  системный
характер строения высших психических функций на разных этапах онтогенеза, выявлен
состав разных звеньев этой системы и степени ее пластичности у ребенка,  определены
пути и средства коррекции и компенсации отклонений в развитии ребенка.
Сформировались  различные аспекты уровневого подхода к  анализу нарушений речи и
других  отклонений  в  развитии,  в  том  числе  -  деятельностно-процессуальный  и
симптомологический. Основываясь на этих подходах, речь ребенка рассматривается как
специфическая,  иерархически организованная деятельность. Выделяются разные уровни
порождения  речевого  высказывания:  мотивационный,  смысловой,  языковой  и
сенсомоторный.  При  разных  видах  нарушений  развития  у  детей  отмечается
несформированность  одного или нескольких  из  названных уровней.  Как всякая  другая
деятельность,  речь  характеризуется  мотивированностью,  целенаправленностью,
определенной структурой.
В системе (или структуре)  порождения речевого высказывания могут нарушаться один
или несколько звеньев, а иногда сформированными оказываются все звенья этой системы.
Соответственно  коррекционная  работа  направляется  на  формирование  отсутствующего
компонента.
Для  порождения  речевого  высказывания  необходимо,  чтобы  у  ребенка  был  мотив  к
высказыванию,  замысел  речи,  чтобы  было  предвосхищение  конечного  результата



речевого  действия,  планирование  (то  есть  программирование)  высказывания,  отбор  и
выбор  лексики  (причем  отбор  тематический  -  вскрывает  пласт  лексики,  связанной  с
определенной темой, а выбор семантический - как сказать точнее и правильнее), затем
грамматическое  структурирование  и,  наконец,  реализация  высказывания
(проговариваются слова, предложения) и контроль за речевым действием. Таким образом,
при  порождений  речевого  высказывания  имеют  место  языковые  операции  (рече-
мыслительная  деятельность)  и  речевые  действия.  При  разных  нарушениях  отмечается
недостаточность того или другого компонента либо того и другого одновременно.
Недоразвитие  речи  отрицательно  влияет  на  общее  психическое  развитие  ребенка,
затрудняет его общение с окружающими.  Речевые нарушения отмечаются практически
при всех видах отклонений в развитии детей: при умственной отсталости, при задержках
психического  развития,  при  детском  церебральном  параличе,  при  нарушениях  слуха,
зрения. Однако в каждом из названных случаев нарушения речевой деятельности имеют
своеобразный характер и специфическую структуру. В каждом случае требуется особая
система  коррекционно-воспитательного  воздействия.  Каждый  из  видов  нарушений
развития  глубоко  проанализирован  в  специальной  литературе  (Е.М.Мастюкова,
В.Г.Петрова,  Л.С.Волкова,  М.В.Ипполитова,  С.Г.Шевченко,  Р.И.Лалаева  и  многие
другие).
Одни нарушения носят центральный характер, другие -периферический. В одних случаях
нарушается  речевое  либо  интеллектуальное  развитие,  в  других  выявляется  сенсорный
дефект (нарушения слуха, зрения и т.д.), иногда нарушения касаются двигательной сферы.
Одни нарушения более легкие, другие носят тяжелый органический характер. В последнее
время чаще встречаются не тяжелые,  а слабо выраженные (или, как их еще называют,
парциальные,  частичные)  нарушения,  но  в  их  комбинозе  (сочетании),  что  делает
затруднительным их выявление, оценку и организацию коррекционного воздействия.
Комплексное  психолого-педагогическое  коррекционное  воздействие  на  детей
дошкольного  возраста  с  отклонениями  в  развитии  осуществляется  на  основе  ряда
методолого-методических принципов. Это принципы системности, последовательности в
работе,  дифференцированного  и  индивидуального  похода  к  ребенкy,  принцип
доступности  и  др.  Одним  из  первоочередных  и  наиболее  важных  является
онтогенетический  принцип,  который подразумевает  учет  возрастных,  психофизических
особенностей детей, характера имеющегося у них нарушения. Этот принцип ориентирует
коррекционное воздействие на устранение или сглаживание, коррекцию или компенсацию
нарушений  интеллектуального,  речевого,  сенсорного,  двигательного  и  эмоционального
дефекта,  на  создание  полноценной  основы для  последующего  саморазвития  личности,
которое возможно только при сформированности ключевых звеньев развития.
Пластичность  коры  головного  мозга  обусловливает  развитие  ребенка  даже  в  тяжелых
патологических  условиях.  В  paботе  важно  определять  наиболее  сохранные  звенья  в
речеслуховой, речедвигательной, зрительной, двигательной системах и опираться именно
на них.
Деятельностный принцип - один из важнейших принципов коррекционного воспитания и
обучения. Он подразумевает проведение работы с ребенком при организации совместной
с ним деятельности.
Принципы и приемы психолого-педагогического воздействия в преодолении отклонений в
развитии ребенка опираются на учет сензитивных (наиболее чувствительных) периодов
развития каждой психической функции и разных видов деятельности ребенка.
Недоразвитие  органов  слуха  и  зрения  лишает  ребенка  важнейших  источников
информации, что приводит к задержке психического и речевого развития, особенно если
ребенок лишился слуха или зрения в раннем возрасте. Степень выраженности отставания
в психическом развитии зависит от причин, тяжести и времени возникновения нарушения
слуха или зрения. Чем раньше и тяжелее нарушены слух или зрение, тем более выражена
у ребенка задержка психического и речевого развития. Недоразвитие всех компонентов
речи  (звукопроизношения,  словаря,  грамматического  строя,  связной  речи)  тормозит
формирование  абстрактно-логического  мышления  ребенка.  Есть  дети,  у  которых



нарушение  слуха  или  зрения,  а  следовательно  и  речи,  протекает  на  фоне  умственной
отсталости.  Иногда  дефекты  слуха  или  зрения  у  ребенка  сочетаются  с  нарушениями
опорно-двигательного  аппарата,  с  различными  соматическими  и  нервно-психическими
нарушениями.
Социальная  адаптация  детей  с  нарушенным  слухом  или  зрением  часто  осложняется
эмоциональными  и  поведенческими  расстройствами,  которые  формируются  как
вторичные отклонения из-за первичного дефекта и социальной депривации, возникающей
из-за  раннего  госпитализма  (длительного  пребывания  маленького  ребенка  в  лечебном
учреждении),  неадекватных  условий  воспитания  ребенка  в  семье.  Поведенческие  и
эмоциональные  нарушения  детей  с  такими  дефектами  могут  быть  обусловлены  и
наличием органического поражения центральной нервной системы.
У детей  с  нарушением зрения  (слепых или слабовидящих)  отмечается  ограниченность
знаний  и  представлений  об  окружающем,  недостаточность  абстрактного  мышления,
неточная  предметная  соотнесенность  слов.  Нарушение  зрения  тормозит  развитие
двигательных навыков, у детей невысокая моторная активность, оптико-пространственное
недоразвитие, общая медлительность, повышенная утомлямость и истощаемость.
Нарушение  зрения  сказывается  на  взаимодействии  необходимых  для  правильного
развития  речи  анализаторных  систем:  слуховой,  двигательной  и  тактильной.  У  детей
отмечается замедление темпа психического, в том числе и речевого развития. У такого
ребенка  значительно  сужены  возможности  общения,  взаимодействия  с  окружающим
миром;  он  нуждается  в  помощи  взрослого  при  организации  предметной  и  игровой
деятельности. Его информативные связи сужены, ребенок не может нормально общаться с
окружающими.
У детей с глубокими, тяжелыми нарушениями зрения отмечаются системные нарушения
речи (несформированность фонетико-фонематической и лексико-грамматических сторон).
Состояние  психических  процессов  детей  с  нарушениями  зрения  зависит  от
микросоциальной среды, от стимулирования общей и речевой активности ребенка и от
ряда других факторов.
У детей  дошкольного  возраста  часто  встречаются  нарушения  в  развитии речи.  В этой
группе нарушений отмечаются отклонения в развитии звуковой стороны речи. Есть дети,
у  которых  полностью  не  сформирована  система  фонем  (звуков  родного  языка):  они
пропускают, искажают, заменяют разное количество звуков всех фонетических групп. В
основе этого могут лежать дефекты строения артикуляционного аппарата, нарушение его
подвижности, деятельности, нарушения фонематического восприятия (ребенок не слышит
звуков речи к их последовательности в словах - какой звук первый, последний и т.д.; не
различает  (не  дифференцирует)  близкие  по  звучанию  фонемы:  шипящие-свистящие,
твердые-мягкие, глухие-звонкие звуки и др.).
Иногда  неправильное  звукопроизношение  связано  с  дефектной  речью  окружающих,
ребенок  говорит  плохо,  подражая  неправильной  речи  взрослых.  Нарушение
звукопроизношения  может  быть  следствием  педагогической  запущенности,  отсутствия
внимания  к  развитию  речи  ребенка.  В  других  случаях  нарушение  звукопроизношения
может  быть  проявлением  какого-то  более  серьезного,  органического  нарушения,
неполадок  в  центральной  нервной  системе  ребенка,  ведь  речь  -  это  одна  из  функций
центральной нервной системы.
Нарушения звукопроизношения бывают простыми, если нарушены один или несколько
звуков  из  одной  фонетической  группы,  и  сложными,  когда  нарушены  звуки  разных
фонетических групп.
Некоторые особенности звукопроизношения ребенка младшего возраста  расцениваются
как  физиологические  особенности  речи,  так  как  примерно  до  5  лет  у  ребенка  еще
недостаточно  развита  подвижность  артикуляционного  аппарата  (артикуляционная
моторика) и недостаточно сформировано фонематическое восприятие. Но это не значит,
что  логопедическое  воздействие  надо  откладывать  на  более  позднее  время.
Логопедическую  работу  в  таких  случаях  надо  начинать  как  можно  раньше,  чтобы  по
возможности раньше устранить имеющиеся недочеты.



Нарушения  звукопроизношения  называются  дислалией.  Различают  механическую
дислалию,  когда  нарушения  звукопроизношения  связаны  с  нарушением  строения
артикуляционного  аппарата:  неправильный  прикус  (соотношение  верхней  и  нижней
челюстей:  чрезмерно  выступает  вперед  верхняя  или  нижняя  челюсть,  не  совпадают
средние линии -  середины челюстей,  перекос нижней челюсти);  короткая  подъязычная
связка (уздечка языка), чрезмерно большой (макроглоссия) или очень маленький, узкий
язык - (микроглоссия). В таких случаях необходима консультация (а иногда и лечение) у
ортодонта, стоматолога, оториноларинголога.
Нарушения  звукопроизношения  при  правильном  строении|  артикуляционного  аппарата
называют  функциональной  дислалией.  В  этих  случаях  дефект  связан  с  нарушением
функции артикулирования (неточные, неправильные движения артикул. аппарата) или с
нарушением восприятия фонем.
Если  логопедические  занятия  не  начаты  своевременно,  то  в  школьном  возрасте  при
обучении грамоте у ребенка обнаружатся затруднения.(По"словам И.П.Павлова, речь, или
речевой рефлекс,  "возникает по подражанию речи окружающих и закрепляется  в  ходе
речевой  практики.  Речевой  опыт,  стаж  пользования  правильной  речью  -  необходимое
условие  для  овладения  чтением  и  письмом.  Ребенок  должен  при  пользовании  речью
проделать необходимую аналитико-синтетическую работу со звуками, слогами, словами,
предложениями,  что  составляет  необходимый  фундамент  для  овладения  письменной
речью - чтением и письмом.
Часто  встречается  другой  тип  нарушения  звукопроизностительной  стороны  речи  -
дизартрия.  В  таких  случаях  дефект  не  исчерпывается  плохим  звукопроизношением,  у
ребенка отмечаются и нарушения просодической стороны речи - темпа (замедленный или
убыстренный),  ритма  и  плавности  (речь  скандированная  (послоговая),  фрагментарная,
скачкообразная) и интонирования.
Дизартрия  -  это  нарушение  звуковой  системы  языка  (звукопроизношения,  просодики,
голоса)  в  результате  органического  поражения  центральной  нервной  системы.  С
неврологической  точки  зрения,  по  месту  локализации  (поражения  нервной  системы)
различают  дизартрии  корковые,  подкорковые,  мозжечковые,  бульбарные  и
псевдобульбарные.
Независимо  от  формы  локализации  и  дизартрии  отмечаются  нарушения
произносительной  стороны  речи,  в  то  же  время  лексико-грамматическая  сторона  и
понимание  речи  могут  быть  либо  сохранными,  либо  вторично  задерживается  их
формирование из-за нарушения звуковой стороны речи.
В  практике  дошкольной  дефектологии  наиболее  часто  встречается  псевдобулъбарная
дизартрия  -  одно из  проявлений псевдобульбарного паралича или пареза,  в результате
какого-то  внутриутробного,  природового  или  прижизненного  повреждения  (травмы,
энцефалиты и др.) нервной системы ребенка.
Произношение  детей  с  дизартрией  неясное,  нечеткое,  смазанное,  с  носовым оттенком
(гнусавое,  назализованное).  Отмечаются  грубые  нарушения  динамики  (выполнения
отдельных  движений),  статики  (удержание  определенной  артикуля-движения  его
затруднены  и  неточны).  Отмечаются  нарушения  не  только  речевой,  но  и  внеречевой
моторики  артикуляционного  аппарата:  ребенок  плохо  жует,  глотает,  давится,  попер-
хивается. В тяжелых случаях ему дают только жидкую и вязкую пищу, иную он глотать не
в состоянии. Нарушено речевое дыхание: оно поверхностное, короткое, воздушная струя,
являющаяся  энергетической  основой  речи,  слабая  и  ненаправленная.  Голос  тихий,
приглушенный.
Коррекционно-педагогическое  (и  логопедическое  в  его  составе)  воздействие
осуществляется  на  фоне  медицинской  работы.  При  этом  специалисты  опираются  на
сохранные у ребенка функции. Воздействие направляется на развитие не только речи, но и
личности ребенка в целом, ибо при центральных речевых нарушениях, к числу которых
относится и дизартрия, личность ребенка (в первую очередь интеллект и эмоционально-
волевая сфера) оказывается в той или иной мере нарушенной.



Трудным является  практическое  различение  детей  со  стертой  (легкой,  едва  уловимой)
формой  псеводобульбарной  дизартрии  и  детей  с  функциональной  дислалии.
Диагностически  значимыми  являются  следующие  показатели:  при  стертой  форме
дизартрии язык при высовывании беспокоен (так называемое продольное или поперечное
беспокойство  языка),  отмечаются гиперкинезы,  тремор кончика языка,  а  при дислалии
язык  спокоен.  При  стертой  форме  дизартрии  при  высовывании  язык  отклоняется  от
средней линии, а при дислалии он расположен по средней линии. Эти два показателя -
беспокойство языка и его отклонение при дизартрии - возрастают после функциональной
нагрузки на язык (лакательные движения).  Беспокойство и отклонения языка в период
утомления при стертой форме дизартрии становятся более выраженными. При дислалии
же особой разницы в состоянии языка до и после лакательных движений не выявляется.
При  стертой  форме  дизартрии  высунутый  язык  меняется  в  окраске:  от  белесого  до
синеватого, что связано с сосудистой игрой в языке.
Сосуды иннервируются нервами,  и при дизартрии в  силу имеющегося пареза  какой-то
участок  языка  становится  обескровленным,  а  в  другом  отмечается  повышенное
кровенаполнение. При стертой форме дизартрии родители отмечают у ребенка некоторые
затруднения  в  жевании,  глотании.  Имеется  повышенная  саливация  (слюнотечение),
некоторая амимичность лица, незначительная назализация. Этих явлений не бывает при
дислалии. де проводимой с ребенком работы можно будет с большей долей вероятности
говорить  о  наличии  органического  (хотя  и  достаточно  легкого)  поражения
артикуляционного аппарата. Паретичность артикуляционной мускулатуры может быть не
грубой и выявляется только при углубленном неврологическом, нейропсихологическом и
логопедическом обследовании.
Иногда  у  ребенка  отмечается  ринофония  -  нарушение  фонации  и  просодики  при
сохранном  звукопроизношении.  Голос  ребенка  тихий,  хриплый,  назализованный.  Речь
неинтонированная, неясная.
При моторной алалии (дети с таким нарушением составляют подавляющее большинство в
сводной группе детей с общим недоразвитием речи) несформированность всей речевой
системы связана с недоразвитием головного мозга.
При сенсорной алалии основным симптомом является нарушение в той или иной степени
понимания обращенной речи: в одних случаях ребенок совсем не понимает речь, в других
случаях прислушивается к звучанию речи, понимает отдельные слова, а в более легких
случаях  понимает  простую  обращенную  речь,  но  у  него  недостаточно  сформировано
фонематическое  восприятие,  нет  тонких  акустических  дифференцировок,  нет  высшего
акустического  анализа  и  синтеза.  Это  связано  с  незрелостью  коры  головного  мозга.
Сенсорная  алалия  встречается  реже,  чем  моторная.  Логопедическая  работа  сложна,
прогноз достаточно неопределенный, особенно в тяжелых случаях.
  У ребенка отсутствует или тяжело нарушена речь по всем ее компонентам:  словарь,
грамматический  строй,  связная  речь,  звукопроизношение.  Речь  у  ребенка  с  алалией
появляется поздно, развивается медленно и всегда оказывается неполноценной. Степени
недоразвития  речи  бывают  разные:  от  полного  безречья  до  не  резко  выраженного
недоразвития. Отмечаются трудности словообразования и словоизменения.
Часто алалия сочетается с леворукостью или амбидекстрией. Недоразвитие речи у такого
ребенка  приводит  к  вторичному  недоразвитию  интеллекта,  выявляется  задержка
умственного развития, обусловленная речевым недоразвитием.
При алалии нарушается не только речь, но отмечаются и нарушения других психических
процессов.  У такого ребенка  недостаточные внимание,  восприятие,  память,  нарушения
эмоционально-волевой сферы, поведения. Дети упрямы, капризны, негативистичны. Часто
отмечается  повышенная  сензитивность  (чувствительность),  склонность  к  слезам,
двигательное беспокойство. Особенности речи и личности ребенка с алалией связаны с
недоразвитием клеток коры мозга в определенных областях (чаще всего это лобная доля
левого  полушария).  В  большинстве  случаев  говорить  с  уверенностью  о  локализации
недоразвития трудно, так как у ребенка отмечается минимальная мозговая дисфункция без
четкой  локализации  недоразвитых  мозговых  клеток.  Логопедическая  работа  в  таких



случаях проводится на фоне лечения, направленного на повышение работоспособности
незрелых  клеток  коры  головного  мозга,  на  быстрейшее  их  созревание.  Слух  у  детей
сохранен,  интеллект  первично  не  страдает.  В  тяжелых  случаях  отмечается  вторичная
задержка умственного развития.
Из-за  недоразвития  понимания  ребенок  сам  не  говорит  или  говорит  мало  и  плохо.
Причиной этому является нарушение акустического внимания, восприятия.
В  чистом  виде  алалия  моторная  и  сенсорная  встречаются  сравнительно  редко,  чаще
диагностируется моторная алалия с сенсорным компонентом или сенсомоторная алалия. 
Для  детей  с  нарушениями  речи  характерны  меньший  (по  сравнению  с  нормально
развивающимися  детьми)  объем  сведений  и  представлений  об  окружающем,
недостаточность/  сенсорных,  временных и пространственных  представлений,  снижение
способности  к  запоминанию  зрительного  и  слухового  материала,  недостаточная
целенаправленность  и  концентрация  внимания,  снижение  уровня  психических
обобщений,  недостаточное  умение  строить  умозаключения,  устанавливать  причинно-
следственные связи и др. У этих детей слабо развиты артикуляционная моторика и мелкая
моторика пальцев рук. ^ Дети с тяжелыми нарушениями речи нуждаются в комплексном,
дифференцированном и целостном воздействии на все стороны развития и личности.
Большой  теоретический  и  практический  интерес  представляет  дифференциальная
диагностика  -  разграничение  -  ребенка  с  сенсорной  алалией  и  ребенка  со  сниженным
слухом (глухого или слабослышащего). По последним научным данным, при сенсорной
алалии может  быть  (а  может  и  не  встречаться)  некоторое  снижение  слуха,  но  не  оно
является ведущим в картине дефекта: ребенок не понимает обращенную к нему речь не
потому, что не слышит, он не понимает то, что безусловно слышит.
Проверка  слуха  у  ребенка  с  сенсорной  алалией  затруднена.  Рекомендуется  проводить
несколько (8-10 раз)  аппаратурных исследований слуха (аудиометрий),  а при сличении
аудиограмм ориентироваться на наиболее частые совпадения.
Установлено несколько диагностических показателей для различения ребенка с сенсорной
алалией и слабослышащего. В их числе следующие:
- слабослышащий имеет постоянный порог восприятия (в разное время суток в различных
условиях он слышит одинаково), а у ребенка с сенсорной алалией отмечается мерцающее
непостоянство  слуховой  функции:  то  он  слышит  и  понимает  более  тихое,  то  не
воспринимает более громкого звучания.  Непостоянство показателей аудиометрического
исследования  свидетельствует о нарушенной работоспособности незрелых клеток коры
головного мозга.  Незрелые клетки  мозга  очень  утомляемы,  в  них не  могут нормально
протекать  процессы  высшего  акустического  анализа  и  синтеза,  не  могут  чередоваться
процессы возбуждения  и  торможения,  поэтому в  разных условиях выявляются  разные
показатели слухового восприятия. Увеличение (усиление) громкости звучания улучшает
восприятие слабослышащего ребенка. Ребенок же с сенсорной алалией на громкие, а тем
более  сверхгромкие  звуки  не  реагирует;  более  тихое,  спокойное  звучание  ребенок
воспринимает лучше, чем звуки повышенной громкости, которые вызывают в незрелых
мозговых клетках запредельно охранительное торможение, мозг как бы сам щадит себя,
выключаясь из работы;
-  слабослышащий лучше слышит при использовании слухового аппарата.  А ребенок  с
сенсорной алалией пользоваться слуховым аппаратом не может: жалуется на боль в ушах,
в  голове;  усиление  звуков  становится  для  него  неприятным  раздражителем.  При
сенсорной алалии в ряде случаев бывает гиперакузия - повышенная чувствительность к
тихим  звукам,  безразличным для  окружающих  (шум сминаемой  бумаги,  капающая  из
крана  вода  и  др.).  Слабослышащий  к  таким  тихим  звукам  относится  безразлично,  не
реагирует  на  них,  а  ребенок  с  сенсорной  алалией  испытывает  при  этом  неприятные
ощущения. Кстати, это лишний раз подчеркивает сохранность слуха у детей с алалией.
Голос слабослышащего лишен звучности, полетности, он тиховат, глуховат, у ребенка же
с сенсорной алалией голос громкий, звонкий, нормальный;
-со  слабослышащим  ребенком  легче  наладить  контакт,  чем  с  ребенком,  страдающим
сенсорной алалией.



Дифференциация  слабослышащих  и  детей  с  сенсорной  алалией  затруднена,  но
необходима,  ибо  в  зависимости  от  характера  нарушений  по-разному  строится
коррекционно-воспитательное воздействие.
Ребенка с алалией достаточно трудно отличить и от ребенка с временной функциональной
задержкой  речевого  развития,  которая  может  быть  вызвана,  например,  педагогической
запущенностью,  недостаточностью  речевых  контактов  ребенка  с  окружающими,
бедностью представлений, двуязычием в семье и т.д.
Иногда задержка развития речи проявляется на фоне задержки психического развития в
целом.  В  других  случаях  запаздывает  только  речевое  развитие.  В  ряду  социальных
причин, вызывающих задержку речевого развития, большое место занимает воспитание
малыша  в  доме  ребенка,  в  детском  доме,  ранний  и  длительный  госпитализм,  что  в
совокупности обозначается как социальная депривация.
Отличительные  признаки,  которые  могут  помочь  разграничить  алалию  и  временную
задержку: наличие органического поражения центральной нервной системы при алалии
(выявляется  врачом-невропатологом  или  психоневрологом),  нарушение  двигательной
сферы  в  той  или  иной  степени.  Специальными  исследованиями  установлено,  что
примерно 50% детей с моторной алалией имеют нарушения общей моторики, нарушение
координации движений, статического равновесия, левшество, ребенок неуклюже бросает
и ловит мяч,  не может стоять  и прыгать  на одной ноге (обычно на правой),  не умеет
кататься на велосипеде и самокате, ходить на носках и на пятках и т.д. Примерно 10%
детей с алалией имеют выраженные затруднения в артикуляторной моторике (не могут по
заданию  в  данный  момент  выполнить  определенное  движение  или  удержать
артикуляционную позу) - такие нарушения артикуляционной моторики (при отсутствий
паралича и пареза)называются оральной апраксией.
При  алалии  отмечается  нарушение  внимания,  памяти,  оптико-пространственная
неполноценность  ряда  высших  психических  процессов,  корковых  функций.  Все
дальнейшее  развитие  речи  и  личности  ребенка  идет  в  условиях  патологического
состояния  центральной  нервной  системы,  следы  бывшего  недоразвития,  несмотря  на
положительную динамику в состоянии речи, остаются на долгие годы, а иногда и на всю
жизнь.
Во  второй  половине  1  года  у  нормально  развивающегося  ребенка  обычно  появляется
лепет, к 9-10 месяцам он активизируется, обогащается новыми звуками.
   Семья не всегда понимает своеобразие личности ребенка, неадекватно оценивает его
возможности,  завышая или занижая их. У некоторых родителей отмечается негативное
отношение  к  рекомендуемым  оздоровительно-воспитательным  мерам  воздействия,
неверие  в  успех  работы  с  ребенком.  У  одних  родителей  нет  желания,  у  других  -
возможности  заниматься  с  ребенком.  Есть  родители,  которые  хотят  заниматься  с
ребенком,  имеют  условия  для  этого,  но  не  знают  конкретно,  что  могут  и  должны
делатьНеобходимо  всестороннее  взаимодействие  дошкольного  учреждения  и  семьи  с
целью  укрепления  психического  и  физического  здоровья  детей,  их  полноценного
развития,  коррекции  трудностей  их  поведения.  Процесс  взаимодействия  родителей  и
педагогов  обеспечивает  наиболее  благоприятные  условия  для  полноценного  развития
детей.
Для  согласованности  требований  дошкольного  учреждения  и  семьи  используются
различные формы взаимодействия:
посещение  педагогом  семьи,  а  родителями  -  детского  сада,  беседы  с  родителями,
консультации специалистов, родительские собрания, проведение открытых занятий и т.д.
Совместная  работа  педагогов  и  родителей  -  неотъемлемая  часть  педагогического
процесса. 
Сотрудничество  педагогов  и  родителей  -  основа  успешного  обучения  и  воспитания
ребенка.  Анализ,  прогноз,  действия  -  путь  комплексного  преодоления  имеющихся  у
ребенка отклонений в развитии, особенностей поведения, вызванных ими затруднений.



Родители и педагоги должны знать возрастные закономерности формирования психики
ребенка, структуру и характер возможных отклонений в процессе этого развития, приемы
и методы коррекции и компенсации нарушенных функций.
Работа  с  ребенком,  имеющим  отклонение  в  развитии,  должна  быть  пронизана
психотерапевтическим  воздействием.  Ребенок  должен  иметь  мотивацию  к  занятиям,
должен замечать свои успехи, радоваться им. У ребенка должно быть радостное ожидание
успеха  и  похвалы,  удовольствие  от  выполненной  работы.  Коррекционная  работа
подразумевает  прямую  и  косвенную  психотерапию,  индивидуальное  и  групповое
воздействие.
В  большинстве  случаев  дети  с  отклонениями  в  развитии  нуждаются  в  лечебно-
оздоровительном и психолого-педагогическом воздействии. Для коррекционного эффекта
большое  значение  имеют  условия  воспитания  ребенка  в  семье  и  раннее  начало
комплексных оздоровительных и обучающих мероприятий.
В системе комплексных мер большое значение имеет правильное отношение взрослых к 
имеющимся у ребенка трудностям, проблемам, нарушениям. Чрезмерная опека 
(гиперопека), равно как и отсутствие внимания к ребенку (гипоопека), в значительной 
мере утяжеляют общее нервно-психическое состояние ребенка, затрудняют процесс его 
социальной адаптации. Безусловно, во всех случаях показано раннее коррекционное 
воздействие, что обеспечивает максимальную эффективность работы.
Важно, чтобы ребенок не чувствовал себя исключительным или обделенным, ибо это 
неблагоприятно сказывается на его общем личностном развитии. 
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