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ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента показывают, что разра-
ботанная технология обучающего тестирования для студентов, специализирующихся в 
спортивно-оздоровительном туризме, способствовала более качественному усвоению как 
теоретического, так и практического материала. Установлено, что внедрение данной тех-
нологии в учебно-тренировочный процесс позволило значительно повысить уровень 
сформированности профессиональных компетенций у студентов экспериментальной 
группы (Р<0,01). Всё это говорит о том, что инновационная технология обучающего те-
стирования, основанная на применении невербального картографического материала, 
более эффективна по сравнению с традиционной, в которой делается упор на теоретиче-
ское усвоение учебного материала. 
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Аннотация 
Нарушение речевой функции – это одно из отклонений, негативно отражающихся на всех 

сторонах жизни и деятельности ребенка. К наиболее часто встречающимся тяжёлым нарушениям 
речи относится дизартрия, основными симптомами которой являются дефекты звукопроизношения 
и голоса в сочетании с нарушениями артикуляционной моторики, речевого дыхания. В статье 
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представлены результаты исследования авторов по выявлению наиболее эффективных подходов к 
коррекции дизартрии у детей 4-5 лет с использованием физических методов воздействия на пери-
ферический аппарат речи. 

Таким образом, по итогам результатов проведённого тестирования после курса реабилита-
ции детей с дизартрией можно сделать вывод, что наилучшими они оказались у испытуемых в 
группах с применением современных методов коррекции на основе, а именно воздействия низко-
интенсивным лазерным излучением и метамерного обкалывания зон скальпа церебролизином. 
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Annotation 
Disorder of speech function is one of the deviations, affecting all aspects of life and activities of 

the child. The most common severe violations of speech is dysarthria, its main symptoms are defects of 
the pronunciation of sounds and voice in combination with articulatory speech breathing, motility 

The results of the authors` research on identification of the most effective approaches to the cor-
rection of dysarthria for 4-5 years old children with the use of physical methods of influence on the pe-
ripheral speech apparatus have been presented. 

Thus, following the results of the testing after a rehabilitation course of children with dysarthtia it 
is possible to draw a conclusion that they have appeared to be the best among the examinees in groups 
with application of modern methods of correction on a basis, namely influences of low frequency laser 
radiation and metameasured chipping of zones of a scalp by cerebrolysinum. 

Keywords: dysarthria, correction, adaptive physical culture, children. 

ВВЕДЕНИЕ 

Нарушение речевой функции – это одно из отклонений, негативно отражающихся 
на всех сторонах жизни и деятельности ребенка. К наиболее часто встречающимся тяжё-
лым нарушениям речи относится дизартрия, основными симптомами которой являются 
дефекты звукопроизношения и голоса в сочетании с нарушениями артикуляционной мо-
торики, речевого дыхания [1,2,5]. Специалисты многих областей науки пытаются если не 
устранить, то серьезно уменьшить имеющиеся недостатки и их последствия [3,4,6]. Од-
нако вопрос реабилитации детей с такой патологией речи как дизартрия разработан недо-
статочно детально, хотя необходимость его углубленного исследования совершенно оче-
видна.  

Цель исследования: оценить влияние различных вариантов применения традици-
онных и нетрадиционных средств адаптивной физической культуры (АФК) на состояние 
и подвижность органов артикуляционного аппарата и мимической мускулатуры детей 4-5 
лет с дизартриями. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для проведения исследования было сформировано три группы детей 4-5 лет с ди-
зартрией по 20 человек в каждой. Во всех группах применялись традиционные средства 
АФК, так называемый «базовый блок» реабилитационных мероприятий, который вклю-
чал логопедический массаж, артикуляционную, дыхательную голосовую гимнастику, 
пальчиковый игротренинг и упражнения для развития мелкой моторики. Во второй и 
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третьей группах дополнительно применялись нетрадиционные средства АФК. Так, во 
второй группе проводились занятия по традиционной методике («базовый блок») и воз-
действие низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ) на зоны скальпа, а через 2 
часа на точки акупунктуры. Для этого использовали аппарат «УЗОР-А-2К», длина волны 
0,89 мкм, мощность излучения на выходе 2,7 Вт, частота следования импульса 5-1500 Гц, 
время воздействия на зону 1,5 мин., на точки акупунктуры 5-30 сек. На зоны применялся 
контактно-зеркальный способ воздействия с частотой следования импульса 80 Гц. 

В третьей группе в дополнение к «базовому блоку» реабилитационных мероприя-
тий применяли НИЛИ и фармакопунктуру. Сущность фармакопунктуры заключалась в 
ежедневной активизации краниопунктурных зон скальпа церебролизином путём симмет-
ричного метамерного обкалывания каждой зоны по 0,01 мл в одну точку в общей дозе 1 
мл с последующим воздействием на указанные зоны и точки акупунктуры НИЛИ. 

Необходимо отметить, что в первую группу вошли дети с 1-ой – 2-ой степенью ди-
зартрии, а во вторую и третью со 2-ой-3-ей, т.е. более тяжелой степенью дизартрии. Та-
кое разделение было обусловлено тем, что дети второй и третьей группы имели более 
тяжёлую степень нарушения речи, чем дети первой, на основании чего их родители дали 
согласие на применение физического средства воздействия НИЛИ и метода медикамен-
тозного воздействия фармакопуктурой, так как обычный курс реабилитации для этих де-
тей не принёс существенных результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе коррекции дизартрических нарушений у детей нормализуется мышеч-
ный тонус и подвижность (переключаемость, удержание позиции, точность, объём и т. 
д.) органов артикуляционного аппарата, устраняются диспраксические нарушения, а так 
же улучшается взаимодействие работы периферического и центрального речевого отде-
ла. 

Для определения состояния и подвижности органов артикуляционного аппарата и 
мимической мускулатуры были использованы тесты результаты которых фиксировались 
в баллах и во времени (исключением стал тест № 4), так как показатели до и после про-
ведения курса реабилитации можно было оценить в качественных и скоростных измене-
ниях (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка моторики артикуляционного аппарата с использованием специального 

оборудования 

 
1 группа 
(n=20) 

2 группа 
(n=20) 

3 группа 
(n=20) 

Р 

тест 1 (баллы) 
До реабилитации 2,80±0,27 3,55±0,26 3,70±0,23 Р1,2<0,05, Р1,3 <0,01 
После реабилитации 2,30±0,28 2,05±0,22 2,50±0,22 p>0,05 
Динамика 17,86%** 32,39%**** 32,43%****  

тест 1 (секунды) 
До реабилитации 19,10±2,95 18,65±2,61 19,45±2,67 p>0,05 
После реабилитации 14,65±1,46 10,45±0,94 16,80±1,83 Р1,2 <0,05, Р2,3<0,02 
Динамика 23,9%*** 35,6%** -  

тест 2 (баллы) 
До реабилитации 3,05±0,27 3,35±0,30 3,30±0,31 p>0,05 
После реабилитации 2,30±0,25 2,05±0,21 2,25±0,22 p>0,05 
Динамика 24,59%*** 31,34%**** 31,82%****  

тест 2 (секунды) 
До реабилитации 16,70±2,23 14,05±2,10 17,40±3,07 p>0,05 
После реабилитации 12,75±1,74 8,60±1,12 12,50±1,62 Р1,2<0,05, Р2,3=0,07 
Динамика 23,65%*** 38,79% 28,16%  
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1 группа 
(n=20) 

2 группа 
(n=20) 

3 группа 
(n=20) 

Р 

тест 3 (баллы) 
До реабилитации 3,40±0,29 4,20±0,24 4,35±0,26 Р1,3<0,01, Р1,2<0,05 
После реабилитации 3,15±0,31 3,25±0,26 3,55±0,29 p>0,05 
Динамика 7,35%* 22,62%**** 18,39%****  

тест 3 (секунды) 
До реабилитации 3,35±0,76 1,50±0,48 1,40±0,61 Р1,3<0,05, Р1,2<0,05 
После реабилитации 4,15±0,76 3,30±0,66 2,95±0,74 p>0,05 
Динамика 23,88%* 120,0%**** 210,71%****  

тест 4 (баллы) 
До реабилитации 2,75±0,29 3,55±0,27 3,90±0,24 Р1,3<0,01, Р1,2<0,05 
После реабилитации 2,40±0,29 2,30±0,26 2,20±0,20 p>0,05 
Динамика 12,73%* 35,21%**** 43,59%****  
Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,005; **** – р<0,001 – показатели статистической 
значимости различий результатов тестирования до и после курса реабилитации 

До начала проведения реабилитационных мероприятий у детей 1 группы по срав-
нению с детьми из 2 и 3 групп по большинству оцениваемых показателей, кроме теста 
№2, имели статистически значимые различия, что обусловлено более тяжелой степенью 
речевого нарушения. Например, по результатам тестов № 1, 3, 4 (оцениваемых баллами) 
и № 3 (оцениваемого секундами) в группах 1 и 3 изначально были выявлены различия 
соответственно – 24,3%, 21,8%, 29,5% (р < 0,01) и 58,2% (р< 0,05). На наш взгляд, такой 
уровень выполнения заданий до проведения курса реабилитации детьми 3 группы объяс-
няется в первую очередь наличием гиперкинезов речевой моторики и мышц лица у 14 
человек. Повышенная концентрация внимания и желание испытуемых детей выполнить 
предлагаемые тесты усиливали проявления гиперкинезов мышц языка и лица. Также из-
за патологического состояния тонуса мышц языка, принимающего участие в выполнении 
заданий, нарушается проприоцептивная афферентная импульсация от мышц артикуляци-
онного аппарата, и дети слабо ощущают положение языка, направление его движений, то 
есть происходит нарушение речевой кинестезии, что в свою очередь может привести к 
диспраксии. 

До курса реабилитации анализ данных тестирования выявил, что испытуемые 2 
группы показали результаты хуже, чем дети в 1 группе в тестах № 1, 3, 4 (оцениваемых 
баллами) и № 3 (оцениваемого секундами) соответственно на 21,1%, 19%, 22,5% и 55,2% 
(р<0,05).  

Анализ полученных данных по окончании курса реабилитации выявил большую 
эффективность при комплексном использовании традиционных и нетрадиционных 
средств АФК. Так, дети 2 и 3 группы по всем изучаемым показателям не имели статисти-
чески значимых различий с детьми 1-ой группы, несмотря на то что первоначально ис-
пытывали трудности в выполнении того или иного задания. Очевидно, предложенная 
схема, включающая сочетание лекарственного введения препарата, НИЛИ, физических 
методов (логопедического массажа, артикуляционной гимнастики), коррекционных ло-
гопедических занятий, обусловливает одновременное воздействие на центральный и пе-
риферический отделы речевого аппарата. В результате применения фармакопунктуры и 
НИЛИ на такие зоны, как психомоторная, речедвигательная, торможения хореи и тремо-
ра, речевые, а также на акупунктурные точки, улучшаются возможности поражённых 
участков головного мозга. Они начинают функционировать более согласованно, син-
хронно, когерентно.  

При итоговом тестировании показателей состояния подвижности мимической му-
скулатуры и артикуляционного аппарата у детей 1 и 2-ой групп таких различий выявлено 
не было. Также в пользу эффективности проведённых коррекционных мероприятий для 
детей второй группы свидетельствуют итоговые результаты тестов № 1, 2 (оцениваемых 
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во времени). По данным этих заданий были выявлены различия между группами 1 и 2 
соответственно на 28,7% и 32,5% (р<0,05). Полученные результаты, очевидно, объясня-
ются сочетанным применением физических методов воздействия (логопедического мас-
сажа, артикуляционной гимнастики) и НИЛИ на зоны скальпа психомоторную, двига-
тельную, речевые, что в свою очередь привело к улучшению состояния мышечного тону-
са и кинестетических ощущений, увеличению объёма артикуляционных движений, 
уменьшению проявлений диспраксии. 

Таким образом, по итогам результатов проведённого тестирования после курса ре-
абилитации детей с дизартрией можно сделать вывод, что наилучшими они оказались у 
испытуемых в группах с применением современных методов коррекции на основе, а 
именно воздействия низкоинтенсивным лазерным излучением и метамерного обкалыва-
ния зон скальпа церебролизином. 
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