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Дефектологические проблемы речевого общения.==

А.В.Суворов
ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ПРИ РАННЕЙ ГЛУХОТЕ

Глухота считается ранней, если ребёнок родится глухим или оглохнет до формирования устной речи.
До или после формирования устной речи наступает глухота – принципиально потому, что означает различные сценарии общего личностного развития.
При ранней глухоте устная речь формируется разве что искусственно, усилиями логопеда и сурдопедагога. Если таких специальных усилий нет, налицо ГЛУХОНЕМОТА. Скорее всего, родным языком для глухонемого станет не национальный словесный, а жестовый, словесный же будет восприниматься в качестве иностранного. Словесная речь останется на уровне набора отдельных слов, предъявляемых не устно, не голосом, а дактильно – посредством особого пальцевого (дактильного) алфавита. Книжной культуре глухонемой останется полностью чужд.
То есть мы имеем порочную цепочку:
	ранняя глухота;

немота, то есть отсутствие устной речи;
отсутствие полноценной словесной речи;
	чуждость литературе, то есть зафиксированной в ней культуре своего народа и человечества.
При поздней глухоте, то есть наступившей после формирования устной речи, последствия для общего личностного развития могут быть не столь катастрофическими. Устная речь, пусть и не без некоторых дефектов (например, в виде монотонности, шепелявости, недостаточной разборчивости, требующей от слушателя более или менее долгого привыкания), сохраняется на всю оставшуюся жизнь. Возможна, конечно, специальная коррекция устной речи, особенно облегчаемая при постоянном ношении слухового аппарата.
Но главное – национальный словесный язык родной, развитый, фразовый. Зафиксированная в литературе народная и общечеловеческая культура доступна.
Э.В.Ильенков, обосновывая необходимость овладения словесной (пусть и преимущественно в письменной форме) речью, в качестве решающего аргумента подчёркивал, что на жестовый язык невозможно перевести Гегеля и Достоевского. На развитом словесном национальном языке доступна вся мировая философская и художественная классика.
Это не значит, конечно, что глухой, как и слышащий, владея словесным языком, к этой классике приобщится автоматически; но приобщение возможно в принципе, а при владении только жестовым языком – невозможно.
Почему же последствия ранней глухоты для речевого и общего личностного развития тяжелее, чем последствия глухоты поздней? Ответ можно получить, сопоставив процесс речевого развития при ранней глухоте и при нормальном слухе. Такое сопоставление выявляет нарушение логики речевого развития у ранооглохших. Нарушение логики процесса и есть подлинная общая причина речевой и общекультурной катастрофы при ранней глухоте.
Конкретно же нарушение логики состоит в пропуске, как минимум, двух периодов речевого развития, через которые проходит нормально слышащий ребёнок в отличие от ребёнка ранооглохшего.
Первый этап выделил К.И.Чуковский в знаменитой книге «От двух до пяти». Он рассказывает, как на даче наблюдал за трехлетним малышом, которому кто-то подарил огромную камышину. Размахивая камышиной, малыш в восторге приплясывал и в такт пляске распевал: «Эку пику дядя дал1 Эку пику дядя дал!» Однако детскому восторгу в рамках членораздельности оказалось тесно, и вскоре песенка трансформировалась так: «Эки-ки-ки ди-ди-да! Эки-ки-ки ди-ди-да!»
Ранний этап становления речи, неотделимый от пения и пляски, К.И.Чуковский и назвал «этапом экикик».
Благодаря «экикикам» нормально слышащий ребёнок стремительно расширяет свой словарный запас и достигает развёрнутой фразовости речи. Чуковский отмечает, что на этом этапе преобладает стихотворная форма, а детские прыжки обусловливают и стихотворный размер – хорей, чаще всего четырехстопный. Этим Чуковский обосновывает преобладание хорея и в поэзии для маленьких детей.
При отсутствии слуха этап «экикик» представить себе просто невозможно. Без этапа «экикик» речевое развитие существенно замедляется.
Но пропуском этапа «экикик» нарушение логики речевого развития при ранней глухоте не исчерпывается. Ещё важнее пропуск устно-речевого дошкольного этапа, то есть овладение словесной речью поневоле сразу в письменной (алфавитной) форме – в форме дактильного алфавита.
Нормально слышащий ребёнок, прежде чем начать учиться читать и писать, проходит большой путь овладения национальным словесным языком в устной форме. Затем он овладевает ЭТИМ ЖЕ САМЫМ языком в другой форме – ПИСЬМЕННОЙ. Такова нормальная последовательность словесно-речевого развития.
При ранней глухоте эта нормальная последовательность нарушается. Сначала ребёнок овладевает навыками бытового самообслуживания, затем – эквивалентными этим навыкам жестами, а затем глухонемой ребёнок вынужден перепрыгивать через гигантскую пропасть – от жеста сразу к алфавиту! Пусть и пальцевому, дактильному. Будучи алфавитной, дактильная речь по существу является письменной. Никакой фонетики – сразу орфография. И, разумеется, никаких «экикик». Попробуйте одновременно петь и дактилировать – ничего не выйдет. Поэтому что-нибудь одно: либо через слуховой аппарат, или хотя бы положив пальцы на горло певца, через вибрацию горла, наслаждаться мелодией песни; либо вникать в дактильный перевод слов, текста песни. Либо мелодия, либо текст. Одновременно того и другого дактильная речь, в отличие от речи устной, не допускает.
Мне укажут на жестовое пение – но ведь жестовое, под словесно-музыкальную фонограмму! Поэтому жестовое пение уже предполагает развитую словесную речь, в том числе и в устной форме (как иначе петь жестами под фонограмму?).
Восстановление нарушенной логики речевого развития при ранней глухоте – особая тема. Во всяком случае, в массовой педагогической практике восстановить нарушенную логику речевого развития при ранней глухоте удаётся далеко не всегда, и не полностью. Проблема остаётся открытой.
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