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сапалы білім алу үшін жаңа ақпараттық технологияның құралдарымен 
жұмыс істей білуі тиіс. 

Қоғамды ақпараттандыру жағдайында, қоғамның әрбір мүшесінің 
ақпараттық мәдениетін қалыптастыруда, үздіксіз білім беру жүйесінің 
маңызы зор. Үздіксіз білім алу нәтижесінде әр салада әмбебап қызмет ете 
алатын, білікті, білімді, рухани бай, өз мүмкіндігін жан-жақты көрсете алатын 
тұлға қалыптасады.
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Резюме
В статье показано, что в настоящее время является актуальной 

проблемой сформировать личность эффективно использующие 
информационно-телекоммуникационные технологии. 

Resume
In clause it is shown, that now is an actual problem to generate the 

person effectively using information-telecommunication technologies.
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На современном этапе в результате реализации Государственной 
программы развития образования 2005-2010 г.г., утвержденной Указом 
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Президента РК от 21 октября 2004 г. за № 1459, внедряется эффективно 
функционирующая концептуальная модель образования, ставшая целью 
достижения качественно высокого уровня обучения, позволяющая стране 
занять достойное место в современном мире. Данная Государственная 
программа предусматривает: обновление содержания и структуры образования 
на основе отечественных традиций и мирового опыта; разработку мер по 
поддержке интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями; 
создание и использование в практике школы индивидуальных программ 
коррекционного (специального) обучения.

Эти указания относятся и к системе специального образования 
детей с речевыми нарушениями, что нашло отражение в Законе «О 
социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с 
ограниченными возможностями» (2002г.). Особенности нарушения речевого 
развития детей препятствуют их успешному продуктивному обучению по 
общеобразовательным программам, негативно влияя на процесс школьной 
адаптации.

Проблемы расстройства речи известны с глубокой древности. Без 
сомнения, болезни эти существуют так же давно, как и человеческое слово. 
Самым древним историческим свидетельством о косноязычии является 
библейский рассказ о Моисее: «И сказал Моисей Господу: ...человек я 
не речистый, и таков был и вчера и третьего дня ... я тяжело говорю и 
косноязычен». Да-да, Моисей – одно из главных действующих лиц Ветхого 
завета был косноязычен. Этот факт неоднократно подтверждается и в других 
главах Пятикнижия: «...и сказал Моисей: ...а я не словестен». Причем степень 
косноязычия была столь велика, что за него вынужден был повсеместно 
говорить его брат Аарон: «Ты (Моисей) будешь ему (Аарону) говорить и 
влагать слова в уста его. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, 
он будет твоими устами» 

 О болезни Батта, повествует рассказ Гиппократа киренского царя. 
Он указывает, что Батт повторял многократно первый слог слова, 
именно от этого произошло в греческом языке нарицательное слово  
«баттаризм» – заикание.

Плутарх с медицинской точки зрения описал болезни Демосфена. В 
своих «Избранных жизнеописаниях, рассказывая о косноязычии молодого 
Демосфена, стремившегося стать оратором, он писал: «...его первое 
выступление народ встретил недовольными криками и насмешками... К 
этому добавлялись некоторая слабость голоса, неясное произношение и 
прерывистое дыхание, создававшее паузы между периодами и затемнявшее 
смысл произносимого... Физические недостатки свои он старался преодолеть 
упражнениями, о которых рассказывает Деметрий Фалерский, уверяя, что 
слышал это от самого Демосфена, уже глубокого старика. Невнятный, 



Вестник ПГУ № 4, 2010120

шепелявый выговор он пытался исправить тем, что, набравши в рот камешков, 
старался ясно и отчетливо читать отрывки из поэтов; голос укреплял тем, 
что разговаривал на бегу или, поднимаясь в гору, произносил, не переводя 
дыхания, стихи или какие-нибудь длинные фразы. Дома у него было большое 
зеркало, стоя перед которым он упражнялся в декламации...» 

Из комедии Аристофана становится известно, что афинский 
государственный деятель Алкивиад картавил, то есть произносил букву «р» 
как «л» [1].

Греки и римляне, у которых публичное слово играло важную 
общественную роль, и обучение изящной речи входило в круг предметов 
общего образования, имели понятие о многих расстройствах речи, что 
выразилось в большом количестве терминов, употреблявшихся для их 
обозначения. 

Упоминания почти обо всех известных нам формах расстройств 
речи встречаются у Гиппократа: косноязычие, невнятная речь, заикание. 
Аристотель добавляет к учению Гиппократа о расстройствах речи целый 
ряд новых терминов.

Первые указания на оперативное лечение болезней речи встречаются 
у древнеримского врача Корнелия Цельса, а именно подрезание языка при 
косноязычии.

Существует много примеров не говорящих детей, которые были 
изолированы от общения с людьми и выросли среди животных. В качестве 
примера можно привести «эксперимент» фараона Псаметиха. Он хотел 
узнать, какой язык возник первым, изолировал двоих детей, и оставил их 
без человеческого общения. Дети лишь подражали крикам животных, среди 
которых выросли, ни  один мальчик не заговорил. Аналогичны «опыты» 
короля Джона. Представляет интерес описание того, как начинал привыкать 
к человеческому окружению «таинственный ребенок» Каспар Гаузер, 
выросший в полной изоляции от людей. Два примера такой же изоляции 
приводит Я.А. Коменский в своей «Великой дидактике». Немецкие логопеды  
К.П. Беккер и М. Совак в своем исследовании описали ребенка, который 
прожил 6 лет в темном помещении со своей глухой матерью, а вернувшись 
к общению с людьми, за 18 месяцев он научился говорить.

Концепция развития психики, разработанная Л.С. Выготским, составляет 
методологическую основу изучения причин нарушений речевого развития 
в детском возрасте. Выделяя как основу связь психического развития с 
воздействием окружающей среды, он ввел понятие социальной ситуации развития, 
которая  представляет собой сочетание внешних условий развития и внутренних 
процессов, являющихся специфичными для каждого возрастного этапа 

В основе созревания  функциональной речевой системы лежит 
афферентация, т.е. поступление из внешнего мира через различные 
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анализаторы, в первую очередь слуховой анализатор, разнообразных сигналов 
и, прежде всего – речевых. Источником слуховой афферентации является 
человек, который непосредственно общается с ребенком. В связи с этим роль 
ре чевого окружения и речевого общения очень велика, и их недостаточность 
может быть одной из основных причин, нарушающих формирование речи.

Дети раннего возраста, воспитывающиеся в среде с ограниченным 
или дефектным речевым окружением (глухонемые родители или родители 
с дефектами речи, длительная госпитализация, ограничение социальных 
контактов из-за различных тяжелых заболеваний, например, дети с 
церебральным параличом), отстают в развитии речи.

Для полноценного речевого развития ребенка общение должно быть 
значимым, проходить на эмоционально положительном фоне и побуждать 
его к ответу и действию. Детям необходимо не просто слышать звуки (радио, 
магнитофон, телевизор), а необходимо прямое общение со взрослыми, на основе 
характерной для данного возрастного этапа ведущей формы деятельности. 
Важным стимулом развития речи является изменение форм общения ребенка 
со взрослым. Так, замена эмоционального общения, характерного для детей  в 
возрасте 2-3 лет является мощным стимулом развития его речи. Отставание в 
развитии речи может произойти, если же этого изменения в характере общения 
взрослого с ребенком не происходит.

Предпосылкой в развитии речи является накопление ребенком впечатлений 
в процессе его предметно-игровой деятельности, которые и создают основу 
для усвоения значений слов и формирования связи их с образами предметов 
окружающей действительности.

Развитие речи ребенка задерживается при неблагоприятных внешних 
условиях: отсутствия эмоционально положительных контактов, сверхшумном 
окружении. Некоторые речевые нарушения (нечеткость произношения, 
заикание, нарушение темпа речи и др.) могут возникнуть на основе 
подражания, часто возникают при различных психических травмах 
(испуг, переживания в связи с разлукой с близкими людьми, длительная 
психотравмирующая ситуация в семье и т.д.).

Согласно Ф. Либерману и Э. Крелину, общее строение черепа и 
внешний вид мозга новорожденного младенца похожи на соответствующие 
органы неандертальца [2]. Относительные размеры надглоточных костей у 
новорожденного ребенка современного человека и взрослого неандертальца 
вполне сопоставимы. Первый крик новорожденных у всех рас и народов 
Земли, сопровождается перемещением гортани вниз и напоминает крик 
новорожденных шимпанзе и детенышей других человекообразных обезьян. 
Следует отметить, что строение рта и гортани младенца человека претерпевает 
существенные изменения в первые недели и месяцы его жизни, а в 9-15 
месячном возрасте в лепете ребенка можно обнаружить гласные звуки, 
характерные для речи взрослого. 
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Слово – это соединение, сочетание звуков, а слова различаются 
между собой по звуковому оформлению. Б.Ю. Норманн замечал по этому 
поводу, что отдельные звуки речи получаются в результате анализа слов 
данного языка. Можно сделать вывод, что звуки играют значительную 
смыслоразличительную роль. Если человек не  усваивает основательно 
звуковой состав родного языка, он может испытывать большие затруднения 
при работе над его лексическими и грамматическими закономерностями.

Ядро психологической концепции Л.С. Выготского составляет тезис 
об опосредующей функции звуковой речи в предметной деятельности. 
Психолог  утверждал, что с психологической точки зрения стороны человека 
от животного отличает сигнификация поведения, т.е. создание и употребление 
знаков. Знаки, как и орудия, способствуют опосредованию деятельности. 
Одновременно – это средства социальной связи и в то же время средства 
воздействия на себя. Вот почему «без речи нет ни сознания, ни самосознания» 
[3]. Именно такое понимание содержания знаков более соответствует взглядам 
Л.С. Выготского, который провозгласил: «Осмысленное слово есть микрокосм 
человеческого сознания». Присвоение знаков идет в процессе совместной 
предметной деятельности людей и через общение. «Ребенок не создает своей 
речи, но усваивает готовую речь окружающих его взрослых».

Придерживаясь данной точки зрения на формирование умений и 
навыков, мы обратились к анализу этапности становления речевых навыков 
у детей. Установлено, что для достижения устойчивых речевых навыков, для 
выработки динамичных стереотипов необходима многократность повторения 
одного и того же материала. Это положение является основополагающим,  
как при обучении родному или иностранному языку слышащих детей, так 
и при обучении детей, имеющих различные речевые нарушения, так и для 
обучения глухих детей устной речи.

Исследования И.А.Зимней показывают, что процесс формирования 
речевого навыка не мыслится без восприятия и воспроизводства материала. 
Воспринимая предложенный материал, ребёнок без нарушений слуха или 
глухой ребенок знакомится со смысловым значением, звуковым и графическим 
(если предъявляется письменные таблички) образом слова [4].

Н е п ос р е д с т в ен н о  р е ч е в ы е  н а в ы к и  ф о р м и р ую т с я  п р и 
звуковоспроизведении. 

Анализ литературы по вопросам обучения детей иностранному языку 
позволяет выделить три основных этапа в формировании речевого навыка:

1 этап. Имитация. Многие авторы (Н.И. Жинкин, А.Н. Леонтьев,    
Н.Я. Красногорский и др.) считают, что имитация основана на подражательном 
рефлексе ребенка и является одним из важнейших механизмов овладения 
ребенком звукопроизношения. На этом этапе ребенок повторяет речевой 
материал вместе со взрослым или же сразу после восприятия. Именно в этом 
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процессе складывается определенная система следов, возникающая между 
восприятием речевого материала и речедвижением. Следует учитывать тот 
факт, что у ребенка временные связи в речевой деятельности образуются 
довольно легко и являются прочными. Поэтому важно как для слышащих, 
так и для глухих детей обеспечить оптимальные условия для избежания 
образования неправильных навыков. Для этого, по мнению Л.А. Головчиц, 
необходимо своевременное эмоциональное подкрепление правильных попыток 
ребенка, параллельно с торможением неудачных произносительных проб на 
фоне широкой опоры на слуховое восприятие и создание условий для речевой 
активности.

2 этап. Репродуцирование. На этом этапе наблюдается относительная 
самостоятельность звукопроизношения. Относительность заключается в 
том, что слышащий ребенок может самостоятельно произнести речевой 
материал только в тех условиях, в каких происходило восприятие и первичное 
воспроизведение материала. Ребенку требуется напоминание учебной 
ситуации, в которой происходило формирование того или иного первичного 
умения (показ предмета, движение из фонетической ритмики).

3 этап. Самостоятельное звукопроизношение. На этом этапе в результате 
многократного повторения материала у детей вырабатываются динамические 
стереотипы (системы) определенного речевого поведения, в том числе и 
стереотипы речевых движений, поддержка которых, по мнению И.П. Павлова 
«составляет все меньший и меньший нервный труд». Акцептор действия 
начинает выполнять регулирующий контроль за протеканием речи [5]. 

По данным Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева и другие 
отмечается, что становление устной речи происходит как становление 
деятельности. Можно отметить что, как и в любой деятельности, важнейшим 
условием для формирования устной звуковой речи является развитие у 
ребенка мотивационной стороны речевой деятельности. А.А. Леонтьев, 
подчеркивая значение мотивов в деятельности, и говорил, что мотив это то, 
ради чего человек идет к достижению цели.

Сама мотивация деятельности, отмечают Т.Г. Богданова, Г. Крайнг, 
и, в частности – речевой, зависит от потребностей ребенка в общении и его 
восприятия на окружающий его мира, т.е. формирование устной речи, зависит 
от того, имеется или нет у ребенка потребность в речевом общении.

В исследованиях М.И. Лисиной, Г.М. Лопес Гевара, Г.М. Ляминой и 
других подчеркивается, что потребность в речевом общении не является для 
ребенка изначальной, а формируется постепенно. Решающими факторами 
при этом являются коммуникативные. Так, М.И. Лисина подчёркивает, что 
коммуникативная функция речи является не только генетически исходной, но 
и основополагающей в становлении речи. Ребенок начинает говорить только 
в ситуации общения и только по требованию взрослого партнера [6].
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Как говорится в исследованиях Д.Б. Эльконина, Р.М. Фрумкиной 
до того как речь становится средством общения, в развитии психики 
ребенка выделяется довербальный или, как еще называют, эмоциональный 
уровень общения. В доречевом периоде основным средством общения с 
окружающими людьми служат выразительные (экспрессивно-мимические) 
движения и позы, а также – вокализации. В этом периоде потребность детей в 
общении (первый год жизни) выражается в потребности доброжелательного 
отношения взрослых. Ведущим среди мотивов общения на этом этапе является 
личностный, т.е. ребенок стремится удовлетворить свои естественные 
потребности в еде, тепле и т.п. Постепенно к концу первого года жизни, 
ведущим в общении ребенка с взрослым становится деловой мотив. Дети 
пытаются обратить внимание взрослых на себя и вступить с ними в контакт. 
На этом этапе общения дети нередко прибегают к использованию вокализаций 
для общения с окружающими. По мере физического развития ребенка (с 
момента его ходьбы), не мало важное значение играет психическое развитие, 
расширяются возможности ребенка для познания окружающего мира.

Психологи А.В. Запорожец, М.И. Лисина говорили о том, что желание 
познать окружающий мир, схоже с желанием быть понятым, оно является 
основополагающим для развития звукопроизносительной стороны речи. К 
средствам общения ребенок прибегает тогда, когда начинает овладевать 
речью для самовыражения. 

При этом, как показывают наблюдения В.В. Коноваленко,  
С.В. Коноваленко, ребенку легче всего усваивать слова, которыми родитель 
или взрослый постоянно сопровождал действия ребенка с предметами или 
свои действия с ними, формирующие ориентировочную реакцию ребенка, т.е. 
для развития устной речи (звукопроизношения) необходимо формирование 
потребности в общении через действия с предметами окружающего мира.

Развитие звуковой речи у детей как средства общения завершается через 
овладение произвольной регуляционной речевой деятельностью. Как отмечает 
М.И. Лисина, на этапе звукопроизношения стимулом речевой деятельности 
может быть не только желание быть понятым, но и сама звуковая речь. Дети 
могут быть привлечены (не без помощи взрослого) не только тем, по поводу 
чего они говорят, но и как они говорят (правильное звукопроизношение, 
построение фраз, последовательность в передаче событий и т.п.).

Из выше изложенного можно сделать вывод, что для овладения устной 
речью необходимо формирование у детей желания в речевом общении, 
в соблюдении законов верного звукопроизношения, которые возникают 
преимущественно в совместной деятельности ребенка с родителями.

Для нормально слышащего и говорящего человека, звуковая речь 
является исходной и основной формой владения языком, отражает все те 
фонологические средства, которые составляют материальную оболочку слов 
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и грамматических форм. Система следов от слуховых и кинестетических  
раздражений является важнейшей физиологической основой владения родным 
языком, связанных со слуховым восприятием и устным воспроизведением 
слов, различных их сочетаний. Данная система следов, запечатленных в коре 
головного мозга, составляет необходимую предпосылку речевого мышления и  
внутренней речи. По данным  И.М. Сеченова, можно было заметить что, особо 
важная роль принадлежит «мышечным ощущениям». И как уже отмечалось, 
И.П. Павлов рассматривал «кинестетические раздражения, возникающие 
при движении речевых органов и систему следов от этих раздражений 
в качестве базального компонента второй сигнальной системы» [5]. В 
речевых кинестезиях нормально слышащих и нормально говорящих людей 
фонологические средства языка находят полное и до конца членораздельное 
отражение. Пока ребенок не овладел дифференцированным произношением 
всех фонем, его речевые кинестезии не могут служить достаточной базой 
для усвоения фонетических различий между многими словами и их 
грамматическими формами. Это может затормозить развитие его словаря, 
овладение грамматическим строем речи. Но, как было указано ранее, 
недостаточная полнота и дифференцированность кинестетических образов 
слов может быть компенсирована у ребенка слуховыми образами. Ослабление 
кинестетических импульсов, вызванное искусственным торможением речевых 
движений, может быть компенсировано возбуждением речевых связей в 
слуховом анализаторе. Как у взрослых, так и у детей такая компенсация 
предполагает наличие уже сложившихся и вполне членораздельных слуховых 
образов слов, сформированного фонематического слуха. Между тем само 
формирование фонематического слуха находится в обратной зависимости 
от усвоения дифференцированного произношения фонем. С.И. Бернштейн 
считает, что, безусловно, правильно мы слышим только те звуки, которые 
умеем произнести» [7].

Нарушение произносительной стороны речи, которое выражается в 
фонологических дефектах произношения фонем, когда две и более фонем 
сходны по артикуляции, или когда имеет место стойкая замена одних фонем 
другими, или их взаимное смещение в речи – всё это тяжело воспринимается 
ребенком и отражается на его общем речевом развитии. Последствия такого 
рода нарушений в произношении фонем пагубно сказываются на развитии 
фонематического слуха ребенка, на усвоении им словаря, грамматического 
строя речи, навыков чтения и письма. 

Нам известно, что наличие сходства и различий между языками или 
двуязычие в семье, влияет на процесс усвоения родного языка. 

Известно, что работа звукопроизносительного аппарата представляет 
собой филогенетически закрепленный механизм речевого мышления. Этот 
механизм наследуется и глухим ребенком, которому необходима такая 
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афферентация, которая позволила бы привести его в действие. Такая 
возможность реализуется в процессе специального обучения артикулированной 
звуковой речи как инструмента мысли.

Существенное значение имеют богатейшие экспрессивные возможности, 
которыми располагает сложный и чрезвычайно подвижный дыхательно-
голосо-артикуляторный аппарат, а также то, что мышление, основанное на 
артикулированной речи, постоянно питается и поддерживается в процессе 
повседневного общения с окружающими, осуществляемого посредством 
устной звуковой речи. 

Детально прослеживая все явления, сопутствующие процессу 
формирования у ребенка произношения, А.Н.Гвоздев приходит к заключению, 
что «усвоение фонем в основном определяется развитием речедвигательной 
сферы». К этому выводу приходит В.И.Бельтюков  в своих работах, 
посвященных усвоению детьми звуков речи [8].

Таким образом, еще с глубокой древности и по настоящее время речь 
является одной из центральных, основных психических функций и имеет 
большое влияние на формирование всех других психических функций ребенка 
и на его развитие в целом. Она является основным средством общения людей 
между собой и играет роль в регуляции поведения и деятельности ребенка 
на всех этапах развития. 
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Резюме
В статье представлен анализ проблемы становления речи, а 

также виды различных речевых нарушений. Раскрыты причины, 
приводящие к задержке развития речи. Выявлены и обоснованы 
условия эффективного речевого развития ребенка.

Resume
The article covers the analyses of speech and some types of different 

speaking infringements. There are some reasons that stop the speech devel-
opment. The article focuses on effective speaking development of a child.
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Происходящие социально-экономические и культурные изменения 
в нашем обществе приводят к тому, что образование и воспитание, 
к сожалению, существенно отстают от современных требований, а 
потому нуждаются в глубокой модернизации, жизненно необходимой 
для страны. Учитывая эту особенность изменений в обществе Президент 
РК Н.А. Назарбаев в своем выступлении 30 января 2008 г. на встрече со 
стипендиатами программы «Болашак» в г. Астане выдвинул на обсуждение 
идею национального проекта «Интеллектуальная нация - 2020», главная 
цель которой воспитание казахстанцев новой формации и превращение 
Казахстана в страну с конкурентоспособным человеческим капиталом, 
в связи с чем, возрос интерес к развитию интеллектуального общества. 
Основной движущей силой которого, является распределение и эффективное 
использование научных знаний и технологий.  Только после создания 
всех необходимых условий можно ожидать стремительного духовного, 
культурного и интеллектуального прогресса казахстанского общества. Все 
это является достоянием и богатством всей нации, для чего необходимо 
разработать концепцию по укреплению интеллектуального капитала 
нации, консолидирующего все слои общества (педагоги, экономисты, 
демографы, психологи, работники здравоохранения, юристы, статисты, 


