В конце индивидуальных занятий каждый ребенок
упражняется в состоянии расслабления R положении сидя. Для этого используется так называемая поза кучера. Ребенку дается следующая инструкция: «Сядь, пожалуйста, совершенно свободно и расслабленно на этот
стул. Все мускулы без напряжения. Плечи слегка опущены вперед, голова тоже слегка опущена. Ступни стоят как раз под коленями. Голени находятся под пря мым углом к бедрам. Вся ступня опирается на пол. А теперь закрой, пожалуйста, глаза так, как мы учились это
делать в прошлый раз».
Необходимо обращать внимание на то, чтобы стул
соответствовал росту ребенку. Поверхность сидения
должна быть велика настолько, чтобы нижняя часть
спины ребенка лишь касалась спинки стула. Ступни
должны без труда доставать до пола и полностью стоять на нем.
После этого приступают к групповым занятиям, на
которых проговариваются вслух и заучиваются основные формулировки аутотренинга, сначала всеми вместе,
затем каждым в отдельности (друг за другом по часовой стрелке). Подробно работа на этом этапе представлена в логопедической литературе. В основном там говорится о работе с заикающимися. С определенной
адаптацией эти упражнения могут применяться при работе с детьми с церебральным параличом.
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Глава V. РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМАХ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА

Различная локализация поражения мозга при отдельных формах церебрального паралича определяет
специфику нарушений речи. Знание этой специфики позволяет дифференцировать логопедические приемы, что
значительно повышает эффективность последних.
§ 1. Спастическая диплегия
и гемипаретическая форма
церебрального паралича

Эти две формы церебрального паралича мы описываем одновременно, поскольку в их основе лежит поражение одних и тех же мозговых структур и двигательных проводящих путей. Различие между этими формами состоит в том, что при спастической диплегии это
поражение двухстороннее, а при гемипарстической форме церебрального паралича —одностороннее. При этих
формах церебрального паралича поражение может захватывать области коры, расположенные кпереди от роландовой борозды в передней центральной извилине.
Как мы отмечали, нервные клетки, дающие волокна для
иннервации отдельных мышечных групп, имеют расположение, обратное расположению частей человеческого
тела: проекция движений нижней конечности — в верхних отделах передней центральной извилины, верхней
конечности —в среднем ее отделе, а головы, лица, языка, глотки и гортани — в нижнем. Иннервация мускулатуры перекрестная, т. е. правое полушарие связано с
мускулатурой левой половины тела, а левое — с правой.
Поэтому, если у ребенка отмечается преимущественное
поражение нижних конечностей (болезнь Литтля), у него может отсутствовать нарушение речевой моторики и
звукопроизносительной стороны речи.
При более распространенном поражении в области
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передней центральной извилины, обычно двустороннем,
наблюдается вовлечение в па тологический процесс и
верхних конечностей. Как уже отмечалось, в передней
центральной извилине область иннервации артикуля ционного аппарата расположена рядом с проекционной
зоной, ведающей иннервацией верхних конечностей, и в
частности кистей рук, особенно большого пальца. Эта
анатомическая особенность определяет то, что при пора жении верхних конечностей наиболее часто наблюдают ся
нарушения артикуляции. Эти нарушения достаточно
полиморфны. Часть из них мы считаем возможным рас сматривать в рамках так на зываемой корковой дизарт рии. Понятие корковой дизартрии в современной меди цинской и логопедической литературе не определяется
однозначно. Наши наблюдения говорят о том, что оча говые двухсторонние поражения нижнего отдела перед ней центральной извилины, вызывая специфические нарушения артикуляции, могут рассматриваться в рамках
одного из вариантов корковой дизартрии. Специфич ность нарушения артикуляции при этом варианте кор ковой дизартрии проявляется в изолированном пораже нии отдельных мышц артикуляци онного аппарата.
Особенности нарушений звукопроизпошения также
определяются избирательным спастическим парезом ре чевой мускулатуры. В первую очередь страдают наи более тонкие изолированные движения. В отноше нии мышц языка это прежде всего движение кончик а
языка вверх. В связи с этим более других
нар ушается произношение переднеязычных ^звуков,
среди которых в первую очередь нарушается
про изно шение какум инальных согласных, о бр азую щихся при поднятом и слегка загнутом кверху кончике
языка (ш, ж, р). При тяжелых формах эти согласные
отсутствуют вовсе, при более легких заменяются други ми переднеязычными согласными, наиболее часто дор сальными, которые образуются при опущенном к ниж ним зубам ко нчике языка ( с, с', з, з'),
Достаточно трудными для произношения пр и этом
варианте корковой дизартрии являются апикальные со гласные, образующиеся пр и сближении ко нчика языка
с верхним и зубам и или альвео лами (л).
В некоторых, более легких случаях корковой дизарт рии может нарушаться только темп и скорость тонких
дифференцированных движений мышц кончика языка.
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Это проявляется в замедленном произнесении передне язычных звуков, слогов и слов с этими звуками. Для
выявления этих нарушений полезно учитывать возраст ные нормативы скорости произнесения различных зву ков.
Кроме этого варианта корковой дизартрии, выделяют
два других, при которых недостаточность звукопроизно шения определяется нарушениями артикуляционного
пр аксиса. В о дних случаях им еет м есто недостаточ ность кинестетического праксиса. Это наблюдается при
односторонних поражениях коры доминантного (обычно
левого) полушария мозга в нижних постцентральных
отделах коры. При этом преимущественно нарушается
произнесение согласных звуков, особенно шипящих и
аффрикатов. Нар ушения артикуляции обычно непо стоянны и неоднозначны. «Поиск» нужного артикуляционного уклада в момент речи замедляет ее темп и на рушает плавность.
При обследовании артикуляционного праксиса от мечается, что дети с трудом ощущают и воспроизводят
определенные артикуляционные уклады. Кроме того,
часто наблюдается недостаточность лицевого гнозиса:
ребенок затрудняется в четкой локализации точечного
прикосновения к определенным участкам лица, особен но в области артикуляционного аппарата.
В других случаях при артикуляционной диспраксии
преобладает недостаточность динамического кинетического праксиса. Это также наблюдается при односторон них поражениях коры доминантного полушария в ниж них отделах премоторной области коры. При нарушениях
кинетическо го праксиса также затр уднено про изне сение сложных аффрика тов, которые могут распадать ся
на свои составные части, кроме того, наблюдаются
замены щелевых звуков на смычные (з — д), пропуски
звуков в стечениях согласных. Речь ребенка напряжен ная, замедленная. При обследовании артикуляционного
праксиса отмечаются трудности при воспроизведении серии последовательных движений по заданию (по пока зу или по словесной инструкции).
Таким образом, выделяют три варианта корковой
дизартрии. При первом варианте нарушения звукопро изношения определяются избирательным корковы м парезом мышц кончика языка; при втором—нарушениями
кинестетического артикуляционного праксиса; при треть 137

ем — нарушениями кинетического артикуляционного
праксиса.
У детей с церебральным параличом обычно наблюдаются различные сочетания этих трех вариантов корковой дизартрии.
Кроме того, при корковой дизартрии, обусловленной
недостаточностью артикуляционного праксиса, нарушения речи обычно не ограничиваются расстройствами
только ее фонетической системы. При недостаточности
речевых кинестезии нарушается формирование активного и пассивного словаря, грамматического строя речи,
часто —письма и чтения. В связи со слабостью кинестетических ощущений с трудом формируется связь между
значением слова И его моторным воспроизведением.
В связи с этим новые слова осваиваются и вводятся в
речь с большими трудностями. Отмечается также повышенная тормозимость речевой функции различными
раздражителями, трудность формирования развернутого речевого высказывания. Все эти особенности нарушения речи у детей дошкольного возраста могут напоминать расстройства речи при моторной алалии. Однако,
ввиду различного патогенеза этих расстройств, они
обозначаются в литературе как псевдоалалические. Особенности подобных нарушений у детей школьного возраста будут изложены в разделе «Особенности формирования речевого сообщения при спастической диплегии
и гемипаретической форме церебрального паралича»
(см. § 2 этой главы)Артикуляционная гимнастика при корковой дизартрии имеет своей задачей развитие тонких дифференцированных артикуляционных движений, кинестетических
ощущений, орального и ручного праксиса. При постановке звуков используется моторно-кинестетический метод.
Логопед при помощи шпателя или языкового зонда помогает движению языка вверх. По просьбе логопеда ребенок сосредоточивает внимание на ощущении движения и положения языка. Одновременно он видит этот
уклад в зеркале и слышит произнесение этого звука логопедом. Затем ребенка просят поместить язык на дно
полости рта в нейтральную позицию и повторить предыдущее движение. Постановка переднеязычных звуков
при корковой дизартрии обычно начинается с группы
твердых переднеязычных (т, д, н), затем идут наиболее
сложные звуки — р, л и аффрикаты. Постановка любо13S

го звука у детей с церебральным параличом имеет свою
специфику и требует комплексного подхода. В качестве
примера приведем некоторые упражнения, необходимые
для постановки звуков д, т.
Как известно, эти звуки являются твердыми переднеязычными. При их произнесении части артикуляционного аппарата занимают следующее положение:
- губы, углы рта, расстояние между верхними и
нижними резцами принимают положение, свойственное
им при произнесении следующего за звуками д, т глас
ного;
- кончик языка поднят к шейке верхних резцов, об
разуя затвор, более сильный при произнесении т и бо
лее слабый при произнесении д;
- бока языка прижаты в верхним коренным зубам;
- мягкое нёбо поднято и прижато к задней стенке
глотки;
— голосовые связки при произнесении т разомкнуты, при произнесении д — сомкнуты и вибрируют (проверить, приложив руку ребенка к его гортани);
- напряжение выдыхаемого потока при т сильнее,
при д — слабее.
Перед тем как вызывать у ребенка с церебральным
параличом указанные звуки, логопед должен выработать у него ощущение кончика языка. Это достигается
путем тактильной стимуляции кончика языка шпателем.
Затем ребенка просят лизнуть конфету или мороженое.
Затем логопед помещает конфету между зубами ребенка и просит его лизнуть се кончиком языка.
Если использование указанных приемов оказывается невозможным или если они оказываются недостаточными, то для развития ощущения кончика языка
можно рекомендовать капать на него соки, помещать
кусочек апельсина или лимона.
После того как у ребенка появится ощущение кончика языка, важно выбрать адекватное положение головы для вызывания этих звуков. Таким положением будет слегка наклоненная вперед голова. В этом случае
язык занимает наиболее правильное положение по отношению к зубному ряду. Логопед, слегка подталкивая
вверх подбородок ребенка, произносит звук д, стимулируя ребенка к подражанию. Если у ребенка выражены
патологические тонические рефлексы и двигательные
2
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возможности значительно ограниченны, используют одну из следующих рефлекс запрещающих позиций:
а) положение сидя, ноги свешены через край кушет
ки, руки опираются об опору и поддерживают туловище.
Голова наклонена вперед;
б) положение на спине, ноги свешиваются через край
кушетки, голова наклоняется вперед логопедом и удер
живается в этом положении;
в) положение на животе, опора на согнутые локти.
голова слегка наклонена вперед и удерживается по
средней линии.
В этих положениях проводится расслабление дыхательной мускулатуры и устанавливается правильный
дыхательный ритм. В положении на животе проводятся
упражнения по стимуляции мышц мягкого нёба. Пои
необходимости расслабляются мышцы губ. После этого
логопед перед зеркалом помогает ребенку воспроизвести уклад для произнесения указанных звуков и
произносит вместе с ним слоги: да-да-да или та-та-та.
Логопед учит ребенка дифференцировать на слух указанные звуки и работает над их автоматизацией в слогах, словах и предложениях. С учащимися используются упражнения не только для устной, но и для письменной речи. Ребенок повторяет за логопедом, читает и
списывает слоги и слова со звуком д: до-до-до-дом; ду-дудц-дуб; ды-ды-дым; де-де-де-денъ и т. д.
Затем эта работа проводится на материале предложений, стихотворений, пословиц, загадок, скороговорок.
Важное значение имеют специальные упражнения по
дифференциации звуков д—т в словах и предложениях.
Для этого учащийся читает и списывает слова: дам —
там, дачка — тачка, дочка — точка, доска — тоска, удочка—уточка, душ —тушь, день — тень и т. д.
Кроме того, ребенку предлагается вставлять пропущенные буквы, например: Таня купила тетра...и; Таня
пишет диктан... .
Наиболее часто нарушения звукопроизногаения при
спастической диплегии связаны с псевдобульбарной дизартрией. Псевдобульбарная дизартрия возникает при
двустороннем поражении двигательных корково-ядерных путей, идущих от коры головного мозга к ядрам черепных нервов ствола, главным образом языкоглоточного, блуждающего, подъязычного.
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Для псевдобульбарной дизартрии характерно, как и
для всякого центрального пареза, повышение мышечного тонуса в артикуляционной мускулатуре по типу спастичности. Значительно реже на фоне выраженного пареза речевых мышц наблюдается менее выраженное повышение или даже понижение мышечного тонуса. Это
так называемая нетипичная форма псевдобульбарной
дизартрии. Низкий мышечный тонус в речевой мускулатуре связан чаще всего с наличием дополнительных экстрапирамидномозжечковых симптомов. При псевдобульбарной дизартрии имеет место недостаточный объем
активных движений мышц артикуляционного аппарата,
в тяжелых случаях —почти полное их отсутствие.
При нарушении произвольных движений отмечается
сохранность рефлекторных автоматических движений,
усиление глоточного, нёбного рефлексов, а также сохранение врожденных ротовых рефлексов (поискового,
хоботкового, сосательного, ладонно-ротового и других).
Характерно наличие синкинезий. Наиболее часто встречающейся синкинезией является дополнительное движение нижней челюсти и нижней губы при попытке поднять кончик языка вверх. Часто наблюдаются оральные
синкинезий (любое произвольное движение ребенка сопровождается открыванием рта).
При тяжелой псевдобульбарной дизартрии нарушается произношение всех звуков. При более легких поражениях наиболее сильно нарушается произношение переднеязычных звуков (р, л, ж, ш, ц, ч, д, т). При этом,
в отличие от корковой дизартрии, отмечается нарушение произношения большинства переднеязычных звуков.
Это сочетается с искажением произношения и других
групп звуков, нарушениями дыхания, голоса, интонационно-мелодической стороны речи и часто со слюнотечением.
При нетипичном варианте псевдобульбарной дизартрии наряду с нарушением произношения переднеязычных звуков страдает и произношение смычных губных
звуков. При произнесении этих звуков нужны достаточные мышечные усилия. Это в особенности относится к
двугубным (п, б, ж), язычно-альвеолярным, а также нередко и к ряду гласных звуков. В наибольшей мере это
относится к тем гласным звукам, при произнесении которых необходим достаточный подъем спинки языка
вверх (и, ы, у]. В силу паретичности мышц мягкого нё141

ба отмечается той или иной степени выраженности открытая гнусавость. Ребенок произносит все звуки с носовым оттенком. Мягкое нёбо провисает. Его подвижность при произношении звуков ограниченна.
Речь при нетипичном варианте псевдобульбарной дизартрии за счет дополнительных экстрапирамидных
влияний медленная, афоничная, затухающая, плохо модулированная. Более выражены гипомимия и амимия
лица. Псевдобульбарная дизартрия нередко осложняется нарушением кинестетических ощущений в речевой
мускулатуре, что приводит к проявлениям оральной
диспраксии.
При псевдобульбарной дизартрии влияние патологически усиленных позотоническкх рефлексов на мышечный тонус речевой мускулатуры значительно более
выражено, чем при корковой дизартрии. Эта особенность в сочетании с наличием врожденных безусловных
ротовых рефлексов и наличием синкинезий определяет
первый важный принцип логопедической работы при
псевдобульбарной дизартрии—• торможение патологической рефлекторной активности в речевой мускулатуре.
Применяются описанные в IV главе различные приемы
торможения врожденных безусловных рефлексов и синкинезий.
Для торможения патологических позотонических рефлексов логопедические занятия проводятся в рефлекс
запрещающих позициях.
Наиболее тяжелые формы псевдобульбарной дизартрии наблюдаются у детей с тяжелой спастической диплегией, при которой отмечается выраженное повышение
мышечного тонуса по пирамидному типу в верхних и
нижних конечностях, в больших грудных мышцах и
мышцах шеи. В связи с этим вторым важным принципом логопедической работы при псевдобульбарной дизартрии является расслабление скелетной мускулатуры
и особенно мышц грудной клетки, шеи, верхних конечностей.
Третьим принципом работы является применение
дифференцированного массажа (расслабляющего и укрепляющего, с учетом состояния мышечного тонуса в
отдельных мышцах артикуляционного аппарата).
Четвертый принцип — пассивно-активная артикуляционная гимнастика с развитием активных движений и
ощущений этих движений.
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Логопедическая работа обязательно включает в Себя развитие речевого дыхания, интонационно-мелодической стороны речи, фонематического восприятия и слу-хокинестетической интеграции. Логопедическая работа
проводится на фоне медикаментозного лечения в едином
комплексе лечебно-педагогических коррекционных мероприятий. В качестве примера приведем некоторые упражнения по работе над произнесением звуков б и л
при псевдобульбарной дизартрии.
При произнесении этих звуков части артикуляционного аппарата занимают следующее положение: при
изолированном произнесении звука б губы сомкнуты
без нажима, при произнесении звука п они крепко сжаты и напряжены, при автоматизации произношения
звуков б и п в слогах губы принимают положение, свойственное им при произнесении следующего гласного звука; положение углов рта, расстояние между верхними и
нижними зубами и положение языка при автоматизации этих звуков в слогах и словах зависят от их положения при произнесении следующего гласного звука;
голосовые связки при произнесении звука б сомкнуты и
вибрируют, при произнесении /г —разомкнуты; напряжение выдоха при произнесении б слабое, при произнесении я —сильное 1.
Звук б — губно-губной, смычный, звонкий звук. Для
воспроизводства звука необходимо: активное сокращение мышц губ, активное сокращение мягкого нёба, вокализация дыхания.
Работу начинают с расслабления дыхательной мускулатуры и установления правильного дыхательного
ритма. Дыхательные упражнения проводят в рефлекс
запрещающей позиции. Ребенок лежит на животе.
В этом положении удается максимально активизировать
функцию мягкого нёба. Затем ребенок выполняет дыхательную гимнастику в положении на спине, сидя и стоя.
Затем ребенка учат вокализировать шепотом свой
выдох. Рука ребенка помещается на его гортань. Во
время этих упражнений губы находятся в нейтральной
позиции (неплотно сомкнуты). Ребенок контролирует
себя при помощи зеркала. Кроме того, в этих целях он
ощупывает свой рот руками. На следующем этапе пред1

См.: Pay E. Ф„ Рождественская В. И. Исправление
недостатков произношения у школьников. М., 1980, с. 221.
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лагается серия дыхательных упражнений (дутье па ватку, задувание свечей, игры в паровоз и т. д.) для выр.аботки силы воздушной выдыхательной струи.
Последовательно (поэтапно) проводятся пассивные,
пассивно-активные и активные упражнения по смыканию и размыканию губ (перед зеркалом) с целью развития кинестетических ощущений от мышц губ. Постепенно все больше и больше стимулируются активные
движения губ. Во время выполнения ребенком серии
пассивно-активных движений по смыканию и размыканию губ логопед сам вокализирует этот звук. Таким образом он побуждает ребенка к подражанию.
С детьми школьного возраста работа проводится с
опорой на восприятие буквы. Ребенок видит изображение буквы и одновременно слышит соответственный
звук. Ребенок наблюдает за тем, как логопед артикулирует этот звук. Во время поизпесения звука б в слогах (баба-ба) логопед помещает перед своими губами легкое
перышко или привязанную к нитке тонкую бумагу и
привлекает внимание ребенка к движениям перышка
или бумаги, когда он неоднократно произносит звук б
в слоге б а.
С этой же целью пальцы одной руки ребенка помещаются на гортань логопеда, пальцы другой располагаются перед его ртом, внимание ребенка привлекается
к тактильным ощущениям рук, когда логопед произносит звук б.
Все занятия проводятся обычно перед большим зеркалом, при этом логопед и ребенок садятся так, чтобы
рот того и другого был на одном уровне. Ребенок смотрит в зеркало, его внимание привлекается к движе ниям рта логопеда. Затем он побуждается к воспроизводству этих движений по подражанию. Некоторые дети отвлекаются при работе с зеркалом, начинают себя
рассматривать, смеяться. В этих случаях вместо зеркала используются специальные картинки с изображением лица, на котором представлены различные положения рта с двумя контрастными позициями губ: губы
сомкнуты, губы разомкнуты.
На следующих этапах работы различными приемами (путем звукоподражания, повторения слов, слогов,
чтения) ребенок побуждается к произнесению цепочек
слогов со звуком б в начальной позиции. Подбираются
слоги, слова и предложения с этим звуком. Методика

занятий варьируется в зависимости от возраста и уровня развития речи. С детьми младшего дошкольного возраста или при выраженном недоразвитии речи у более
старших детей широко используются упражнения по
звукоподражанию. Логопед спрашивает: «Как гудит машина?» Ребенок отвечает: «Би-би-би». Логопед спрашивает: «Как кричит козленок?» Ребенок отвечает: «Бе-бебе». Логопед спрашивает: «Как булькает водичка?» Ребенок отвечает: «Буль-буль-буль». Детей школьного
возраста просят читать слоги и слова, четко произнося
звук б. Затем им предлагают их списывать. Примеры
упражнений: ба, ба, ба ___ баба; бо, бо, бо__ бок;

бу, бу, бу . __ ,. бусы; бы, бы, бы ___ бык;
__________ .

би,

би,

би

бинт; бе, бе, бе ___ белка.
Ребенок читает и списывает предложения со звуком
б, дает ответы на вопросы устно и письменно. Например,
логопед спрашивает: «Кто прыгает в лесу по деревьям?»
Ребенок отвечает: «Белка». И т. д. Вся эта работа проводится в тесной взаимосвязи с уроками по развитию
речи.
Основной артикуляционный уклад для звука п сходен с укладом для звука б, за исключением того, что
звук п является глухим. Поэтому проводится та же серия упражнений, что и для звука б. Но дополнительно
тренируется дыхательный взрывной элемент. Для этого,
когда ребенок начинает произносить звук б, логопед
быстро размыкает его губы, таким образом логопед привлекает внимание ребенка к тактильным ощущениям от
быстрого размыкания его губ. Ребенка учат при помощи
кинестетических ощущений и на слух дифференцировать
звуки бил.
Упражнения с целью дифференциации звуков б—п в
словах и предложениях проводят с учащимися с опорой
на письменную речь. Подключение зрительного анализатора облегчает диференциацию звуков. Ребенок читает и списывает пары слов, например балка — палка,
бочка—-точка, вставляет пропущенные буквы и слова и
выполняет ряд других письменных упражнений.
Наряду с нарушениями звукопроизносительной стороны речи — дизартрией у детей со спастической диплегией и гемипаретической формой церебрального паралича могут наблюдаться и системные корковые речевые
расстройства по типу алалии. Но, как мы уже отмечали,
типичные алалические нарушения речи, при которых
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предполагается первичное органическое нарушение корковых речевых механизмов, у детей с церебральным параличом наблюдаются редко. Горазде чаще у этих детей имеют место своеобразные особенности формирования речевого сообщения сложного генеза, обусловленные как спецификой поражения мозга при этой форме
церебрального паралича, так и вторичным нарушением
механизмов речевой деятельности за счет специфики самого заболевания.
§ 2. Особенности формирования
речевого сообщения у детей со спастической
диплегией и гемипаретической формой
церебрального паралича

Наблюдения показывают, что сложный процесс кодирования речевого сообщения при спастической диплегии и гемипаретической форме церебрального паралича
наиболее часто нарушается на уровне перехода семантической программы в поверхностно-синтаксические
структуры или в линейно развернутое речевое высказывание. При этом остаются сохранными такие звенья, как
мотив, замысел, внутренняя речь.
Можно выделить два варианта особенностей формирования речевого сообщения при этих формах церебрального паралича: нарушения синтагматической организации речевого высказывания и нарушение его парадигматической структуры.
Нарушения синтагматической организации речевого
высказывания наиболее выражены у детей со спастической диплегией при преимущественном поражении у
них правых конечностей. Кроме того, они наблюдаются
при правосторонних гемипарезах. Известно, что процессы порождения развернутого речевого высказывания
связаны прежде всего с работой передних отделов речевых зон левого полушария. Ведущим звеном в структуре дефекта у этих детей является нарушение формирования спонтанной развернутой речи. Во время обследования этих детей в школьном возрасте было отмечено
достаточное понимание ими обращенной речи. Дети
имели достаточный по объему словарный запас, грамматически правильно строили простые предложения,
могли повторить слова, серии слов и простые предложе146

пия. Поэтому, когда этих детей обследовали логопеды,
они были склонны считать их речевое развитие нормальным. Отсутствие выраженных трудностей в усвоении письменной речи еще более укрепляло их точку зрения.
Выраженные затруднения учащиеся испытывали
только в самостоятельной повествовательной речи. Затруднения возникали при необходимости давать развернутые ответы на вопросы во время диалогической речи.
Еще большие трудности возникали при необходимости составить рассказ или устное сочинение на заданную тему. Эти же трудности проявлялись при передаче содержания рассказа или сюжетной картины. Специфические затруднения дети испытывали в подборе
служебных слов и союзов для соединения отдельных частей предложения в целое высказывание, хотя в активном словаре они у большинства из них имелись.
Развернутых речевых высказываний у детей, как
правило, не наблюдается. Их рассказы предельно короткие (состоят из 2—3 фраз). Отмечается крайне медленная тенденция к их увеличению по мере обучения. У одних детей имеется только сокращенный тип высказывания
и малая речевая активность. У других это сочета ется с трудностями последовательного изложения событий, что в ряде случаев нарушает смысл сообщения.
Наглядная опора облегчает речевую деятельность; например, детям легче составить рассказ по серии сюжетных картинок, чем на заданную тему. Наличие плана
облегчает составление рассказа на заданную тему.
Указанные особенности сочетаются с повышенной
тормозимостью речевой функции. Речевое высказывание может быть полностью заторможено внезапным
вызовом к доске, проявленным учителем нетерпением
и т. п.
Малая речевая активность в ряде случаев сочетается с общей психической и двигательной заторможенностью. У детей двигательно беспокойных, возбудимых
нарушения речевого высказывания несколько атипичны:
дети говорят много и охотно, употребляя длинные предложения и довольно сложные грамматические формы.
Создается впечатление, что речевое высказывание сохранно. Однако эти фразы имеют характер эхолалии,
резонерства, механического подражания речи взрослых.
Собственная же речь оказывается грубо нарушенной.
10*
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Мы не останавливаемся на механизме данного нарушения, так как он достаточно сложен и еще не полностью
изучен.
Работа по преодолению указанных нарушений строится на основе последовательного программирования
речевого высказывания ребенка, вначале с опорой на
конкретное восприятие серии картинок (фишки), письменный план, а затем и внутреннюю речь.
У некоторых детей со спастической диплегией и гемипаретической формой церебрального паралича трудность речевого высказывания обусловливается нарушением его грамматической структуры. У этих учащихся
выявляется более типичное лексико-грамматическое недоразвитие в сочетании с недоразвитием фонематической системы, стойкими нарушениями слоговой структуры слов, семантико-синтаксическими нарушениями,
что дает основание постановки диагноза «моторная алалия». Отмечается бедность словарного запаса. Особенно мало слов, обозначающих действия. При заданиях
составить рассказ по сюжетной картинке или серии картинок или дать устное сочинение на заданную тему дети называют отдельные слова, подавляющее число которых оказывается обозначениями предметов, в редких
случаях употребляются глаголы, наиболее употребляемые в обыденной жизни, но даются они часто в неопределенной форме. Структуру дефекта составляет трудность построения предложений различных типов. Помимо недостаточности предикативной функции речи, у
этих учащихся отмечается общая несформированность
грамматической стороны речи, которая проявляется в
трудностях употребления или пропусках предлогов, союзов, служебных слов, слов, выражающих пространственные и временные отношения.
Во время произнесения фраз дети затрудняются
(обычно на начальных этапах обучения) при необходимости согласовывать имена существительные с глап>
лами. Особенно значительные трудности возникают при
необходимости согласовывать в числе и роде существительные с прилагательными.
Эти трудности прежде всего связаны с недостаточной дифференцированностью морфологических признаков имен существительных. Еще большие трудности возникают при необходимости согласовывать прилагательные с существительными в падеже, В этих случаях
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опять отсутствует связь грамматических форм с морфологическими признаками существительных.
Значительные трудности дети испытывают при усвоении глагольного управления. Это объясняется тем, что
им трудно овладевать падежно-предложными конструкциями. Часто наблюдаются несоответствия между лексическими и грамматическими нормами построения словосочетаний с предлогами. Особые трудности учащиеся
испытывают в употреблении предлогов. Опускаются или
употребляются неточно предлоги, выражающие пространственные и временные отношения и переносное значение. Число используемых предлогов в активной
речи учащихся с церебральным параличом чрезвычайно мало.
Дети с этой формой церебрального паралича затрудняются при необходимости осознать и обобщить морфологические элементы слова. Указанные затруднения отличаются стойкостью. По мере усложнения речевого материала они могут увеличиваться. Вот почему нередко
такие дети, являясь в младших классах успевающими и
имеющими как бы только нарушения устной речи, на
последующих этапах обучения при отсутствии правильной коррекционной работы попадают в число стойко
неуспевающих учащихся, несмотря на положительную
динамику развития их устной речи.
В связи с этим основными задачами логопедиче ской работы при этих формах речевых расстройств являются: а) расширение опыта употребления простых и
сложных предложений; б) обучение детей умению различать слова по присущим им категориальным признакам; в) обучение умению различать изменения слов по
числам, родам, падежам, линам; г) формирование умения дифференцировать морфологические признаки слов
и делать практические обобщения; д) развитие опыта
аналитико-синтетической мыслительной деятельности
в процессе усвоения грамматических норм родного
языка.
Логопедическая работа во всех случаях должна проводиться на основе программного материала по русскому языку. В Институте дефектологии АПН СССР разработаны специальные программы по русскому языку
для учащихся начальных классов. Логопеды школ должны подробно знать содержание этих программ, руководствоваться ими в своей работе.
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