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Аннотация: в статье рассматривается готовность к школьному обуче-

нию детей с нарушениями речи. Также описано комплексное диагностическое 

обследование детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями, проведен-

ное Л.С. Волковой и С.Р. Исмаиловой, которое позволило выделить и описать 

уровни речевой готовности к школе данной категории детей. 
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Система обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями в специа-

лизированных дошкольных учреждениях включает коррекцию речевого дефекта 

и подготовку к полноценному обучению в школе. 

Исследования в области логопсихологии показывают, что неполноценная 

речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсор-

ной, интеллектуальной,  аффективно-волевой сферы. Для  детей с речевыми нару-

шениями характерен пониженный уровень  общей осведомленности об окружа-

ющем мире. Наблюдается  недостаточный уровень  развития познавательных про-

цессов, их произвольности:  неустойчивость внимания;  при относительно  сохран-

ной смысловой  памяти у детей снижена вербальная память, страдает  продуктив-

ность запоминания:  дети забывают сложные инструкции, элементы и последова-

тельность заданий; обладая  в целом полноценными  предпосылками для овладе-

ния мыслительными операциями, дети  отстают в развитии  словесно-логического 
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мышления (О.В. Преснова,). Исследования Р.И. Лалаевой показывают, что нару-

шения речи отрицательно влияют, прежде всего, на формирование мыслитель-

ных операций  анализа и синтеза,  сравнения, обобщения, абстрагирования. У де-

тей с речевой патологией  обнаруживаются недостаточная гибкость и динамич-

ность  мыслительных процессов, замедленный темп интериоризации умственных 

действий, повышенная психическая истощаемость, недостаточная оператив-

ность мышления [приведено по 2]. 

Важным компонентом готовности к школе является речевая готовность. Ре-

зультаты исследований таких ученых, как М.Е. Хватцев, Р.Е. Левина, Р.И. Лала-

ева, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова и др. позволяют сделать вывод о том, что не-

сформированность речевой деятельности в дошкольном возрасте закономерно 

приводит к нарушениям чтения и письма. Недостаточный  уровень речевой го-

товности приводит к стойким и выраженным затруднениям при усвоении учеб-

ного материала, обусловливает недоразвитие регулирующей и коммуникативной 

функций речи. 

Комплексное диагностическое обследование детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями, проведенное Л.С. Волковой и С.Р. Исмаиловой, позво-

лило выделить и описать уровни речевой готовности к школе данной категории 

детей. 

Первую группу составили дети с очень низким уровнем речевой готовности, 

не обеспечивающим возможность обучения в массовой школе. 

Вторую группу составили дошкольники, уровень речевой готовности кото-

рых был оценен как низкий. Дети этой группы могут освоить школьную про-

грамму, но при только условии дополнительной  коррекционно-педагогической 

помощи. 

В третью группу вошли дошкольники со средним уровнем речевой готов-

ности, у которых выраженных и стойких затруднений в процессе усвоения до-

школьной и школьной программы не отмечено. 
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Дети с высоким уровнем речевой готовности составили четвертую группу. 

Эти дети успешно обучаются и усваивают программу массовой образовательной 

школы [приведено по 1]. 

Особенности развития высших психических функций, в том числе речи, у 

детей с речевыми нарушениями приводят к недостаточному уровню сформиро-

ванности интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

У детей с речевой патологией отмечается своеобразие личностной сферы: 

заниженная самооценка, нестабильность уровня притязаний, повышенный ин-

декс тревожности, нарушения волевой регуляции поведения. Речевые наруше-

ния отражаются на уровне сформированности общения и сотрудничества: дети 

не умеют обращаться с просьбами, задавать вопросы по ходу объяснения. Диа-

пазон игр детей ограничен, чаще это игры на бытовую тему. При низком уровне 

развития дети предпочитают индивидуальные игры. Вхождение в школьную 

жизнь часто сопровождается возникновением эмоциональных и поведенческих 

проблем у ребенка, связанных с резкой сменой деятельности и изменения его со-

циальной роли (О.Е. Грибова, Л.Г. Соловьева, В.И. Терентьева, Л.С. Волкова, 

С.Р. Исмаилова и др.). 

Итак, у детей с речевыми нарушениями наблюдается нарушение всех ком-

понентов психологической готовности к школьному обучению: интеллектуаль-

ной, личностной, социально-психологической. Недостаточный уровень психоло-

гической готовности сочетается с проблемами физиологической готовности, 

определяющейся уровнем развития основных функциональных систем орга-

низма ребенка и состоянием его здоровья. У многих детей с речевыми наруше-

ниями наблюдаются соматическая ослабленность, отставание в двигательной 

сфере: плохая координация, снижение скорости и ловкости выполнения движе-

ний, трудности выполнения движений по словесной инструкции, недостаточное 

развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. Поэтому дети с 

речевыми нарушениями могут испытывать трудности в адаптации к школьному 

обучению, что обусловливает необходимость своевременной 
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квалифицированной помощи в специализированных дошкольных учреждениях 

[приведено по 3, 4]. 

Таким образом, психологическая и речевая готовность к школьному обуче-

нию дошкольников с речевыми нарушениями является комплексной психолого-

педагогической проблемой, которая решается с участием психологов, логопедов,  

отмечается воспитателей и родителей. 
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