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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Анализ теоретических работ ведущих специалистов в области 

специальной психологии и логопедии, наблюдения практиков указывают, что 

системные данные и имеющиеся описания об особенностях личности детей с 

ОНР носят фрагментарный характер. Личностные особенности детей с 

нарушенным речевым развитием недостаточно изучены. Среди 

немногочисленных работ, посвященных исследованию особенностей 

личностного развития при речевых нарушениях, можно назвать работы 

В.М. Шкловского, В.И. Селиверстова, Л.А. Зайцевой и некоторых других. 

Речь формируется в процессе общего психофизического развития 

ребенка. В период от одного года до пяти лет у здорового ребенка постепенно 

формируются фонематическое восприятие, лексико-грамматическая сторона 

речи, развивается нормативное звукопроизношение. На самом раннем этапе 

развития речи ребенок овладевает голосовыми реакциями в виде вокализации, 

гуления, лепета. В процессе развития лепета произносимые ребенком звуки 

постепенно приближаются к звукам родного языка. К одному году ребенок 

понимает значения многих слов и начинает произносить первые слова. После 

полутора лет у ребенка появляется простая фраза (из двух-трех слов), которая 

постепенно усложняется. Собственная речь ребенка становится все более 
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правильной фонологически, морфологически и синтаксически. К трем годам 

обычно сформированы основные лексико-грамматические конструкции 

обиходной речи. В это время ребенок переходит к овладению развернутой 

фразовой речью. К пяти годам развиваются механизмы координации между 

дыханием, фонацией и артикуляцией, что обеспечивает достаточную плавность 

речевого высказывания. К пяти-шести годам у ребенка также начинает 

формироваться способность к звуковому анализу и синтезу. 

Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи 

многообразны, они могут проявляться в нарушении произношения, 

грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в нарушении 

темпа и плавности речи.  

По степени тяжести речевые нарушения можно разделить на те, которые 

не являются препятствием к обучению в массовой школе, и тяжелые 

нарушения, требующие специального обучения. Однако в массовых детских 

учреждениях дети с нарушениями речи также нуждаются в специальной 

помощи. Во многих «общеобразовательных» детских садах существуют 

логопедические группы, где детям оказывают помощь логопед и воспитатели 

со специальным образованием. Помимо коррекции речи с малышами 

занимаются развитием памяти, внимания, мышления, общей и мелкой 

моторики, обучают грамоте и математике. 

Во многих случаях личностные изменения в первую очередь проявляются 

в эмоционально-мотивационной и волевой сферах, поскольку именно в них 

отражаются личностные и психические особенности. Гармония или 

дисгармония этой сферы определяют всю жизнь ребенка, его психическое 

развитие, общение, деятельность. Речь, если учесть все ее виды, является 

постоянным состоянием человека. Естественно, что нарушения речи приводят к 

перестройке личности. В некоторых случаях у детей с нарушениями речевого 

развития возникает чувство неполноценности. 
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В отличие от детей с нормой речевого развития многим детям с 

нарушениями речи свойственна пассивность, сенситивность, зависимость от 

окружающих, склонность к спонтанному поведению.  

Детям с речевыми нарушениями особенно трудно мимическими 

средствами передать эмоции гнева, страха, удивления. Изучение 

выразительности речи выявило, что более половины детей с ОНР не смогли 

адекватно выразить эмоционально-смысловое содержание высказывания. При 

определении и назывании эмоциональных состояний по фотографиям, 

предметным картинкам и пиктограммам дошкольники с нарушениями речи 

смешивали различные эмоции: гнев, страх, удивление. Максимальная 

успешность достигнута ими в определении эмоциональных состояний радости 

и грусти. Частота употребления эмоциональной лексики в устной речи детей с 

ОНР в два раза ниже, чем у детей с нормальным речевым развитием. 

Коэффициент лексического разнообразия данной лексики у испытуемых 

экспериментальной группы значительно ниже, чем у обследованных 

контрольной группы.  

У дошкольников с общим недоразвитием речи выявлены многочисленные 

ошибки в установлении синонимических отношений. Из вышесказанного 

следует, что для обучения дошкольников с ОНР необходимо разработать 

комплекс специальных методов и приемов, направленных на формирование 

эмоциональной лексики, что позволит повысить уровень овладения 

выразительной связной речью и речевой коммуникацией в целом и степень 

осознания своих эмоциональных состояний. 

Подводя итог анализу научных исследований по проблеме изучения речи 

детей дошкольного возраста с ОНР, можно отметить, что не все аспекты 

психического развития изучены в одинаковой степени. Наименее изученным 

остается аспект личностного развития.  

Разработка этой проблемы будет способствовать совершенствованию 

системы психолого-педагогического сопровождения ребенка с нарушением 
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речи, которая предполагает тесное профессиональное взаимодействие 

психологов и логопедов и обязательное сотрудничество с семьей ребенка. 


