
用怎样的视觉去看儿童认知与语言发展的奥秘
Как относиться к тайнам когнитивного и 

лингвистического развития детей?

贺媛
Хэ Юань
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Заведующий логопедическим отделением, Сианьская больница традиционной 

китайской медицины по лечению заболеваний головного мозга

——解读咀嚼与吞咽对儿童构音能力的影响
— Интерпретация влияния жевания и глотания на 

фонологические способности детей
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贺媛 西安中医脑病医院康复治疗二科主任，从事言语治疗工作16余年，擅长对各种原因

引起的认知障碍，流涎，吐字不清，吞咽功能障碍,构音障碍，社会交往障碍，儿童获得

性失语以及脑外伤导致的言语与心理障碍，有丰富的诊断与治疗经验。尤其对小儿脑瘫、

智力低下、孤独症儿童的语言发展和认知、发音研究较深。

Хэ Юань - Заведующий второго отделения реабилитации и терапии Сианьской больницы 
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более чем 16-летний опыт работы в логопедии, специализируется на диагностике и 

лечении когнитивных нарушений, гиперсаливации, невнятной речи, дисфагии, дизартрии, 

нарушений социального взаимодействия, приобретенной афазии у детей, а также речевых 

и психологических нарушений, вызванных травматическим повреждением головного 

мозга. Особое внимание уделяется изучению языкового развития, когнитивного развития, 

артикуляции  у детей с церебральным параличом, умственной отсталостью и аутизмом

陕西省康复医学会康复治疗师委员会 委员
Член Комитета реабилитационных терапевтов Ассоциации 
реабилитационной медицины Шэньси.

我的介绍 Обо мне

Выступающий
Заметки для презентации
9d911301-afaf-4a37-984e-86f2a2951214.source.default.zh-Hans
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脑
Мозг

沟通
Коммуникация

认知
Познание 

是心理过程（认知过程、情绪／情感过程、意志过程）的重要
组成部分，是认识和知晓（理解）事物的能力及过程的总称，
包括知觉、注意、记忆、语言、计算、定向、视空间、判断、
推理、执行功能、问题解决等能力和过程。
Оно является важным компонентом психических 
процессов (когнитивных, эмоциональных, волевых) 
и представляет собой общий термин для 
обозначения способности и процесса познания и 
понимания вещей, включая восприятие, внимание, 
память, язык, расчет, ориентацию, визуально-
пространственное восприятие, суждение, 
рассуждение, исполнительную функцию, решение 
проблем и другие способности и процессы.

人类的认知远早于语言而形成
Человеческое познание формируется 

задолго до появления языка.
沟通是使用词语，声音，符号以及行为
来表达和接受观念想法，感觉情感等的
行为和过程。
Коммуникация - это акт и 
процесс использования слов, 
звуков, символов и поведения для 
выражения и принятия концепций, 
мыслей, чувств, эмоций и т.д.

人类不可缺少的部分
Специфические 
особенности человека

语言
Язык

语言的发展可能有赖于对原有的、用作认知加工的神经网络的占用或塑造。因
此，语言符号信息在脑内的加工过程，从最初对语言符号感知辨识、理解感受
至语言表达，尽管相对独立，但都和其他心理过程（如思维、学
习、记忆）有着不可分割的联系……
Развитие языка может зависеть от профессии или формирования 
исходных нейронных сетей, используемых для когнитивной 
обработки. Следовательно, процесс обработки информации о 
языковых символах в мозге, от первоначального восприятия и 
распознавания языковых символов, понимания и ощущения до 
языкового выражения, хотя и относительно независим, связан с 
другими психологическими процессами (такими как мышление, 
обучение и т.д.)

语言沟通本身是认知过程之一
Языковая коммуникация сама по себе 

является когнитивным процессом



听理解 слух и понимание 口语表达 устное выражение

0到3个月
От 0 до 3 
месяцев 

对大声响有惊吓反应 。
Реакция испуга на громкие звуки. 
当你对宝宝说话时,宝宝会笑 。
Ваш ребенок будет смеяться, когда вы с ним разговариваете. 
听到你的声音后,宝宝会停止哭泣 。
Ваш ребенок перестает плакать, когда слышит ваш голос. 

有愉悦的声音《咕噜咕噜声) 
Приятные звуки (ворчание) 
以不同的哭声表达不同的需求
Плачет по-разному, чтобы выразить различные потребности 
看见你时会微笑
Улыбается, когда видит вас 

4到6个月
От 6 до 4 
месяцев 

会将眼睛转向声源
Поворачивает глаза в сторону источника звука 
对你不同音调的声音会有反应
Реагирует на разные тональности вашего голоса 
注意有声音的玩具
Обращает внимание на игрушки со звуками 
会注意听音乐 Слушает музыку 

有牙牙学语声音《例如:答、吧、啪、恩等) 
Издает простые звуки (например, да,ба,па,ен и т.д.) 
在兴奋或不愉快时有不同的声音
Издает разные звуки, когда возбужден или неприятно 
会玩声音
Играет со звуками 

7到12个月
От 7 до 12 
месяцев 

喜欢玩躲猫猫的游戏 Любит играть в прятки. 
会转头向着音源
Поворачивает голову в сторону источника звука 
宝宝会听你说话 Ребенок слушает вас 
会听一些常用的字词(例如;鞋子)
Слушает некоторые обычные слова (например, ботинок) 
对简单指令有反应(例如:过来、给我) 
Реагирует на простые команды (например, иди сюда, 
дай мне). 

有较长的牙牙学语
Имеет длительное время изучать простые вырадения 
用类似说话或不是哭的声音吸引你的注意
Использует звуки,похожие на говорение или неплачущий голос, 
чтобы привлечь ваше внимание 
模仿不一样的声音 Имитирует разные звуки 
有一两个模糊的字音(例如;掰掰、达达、妈妈) 
Издает один или два неотчетливых звука (например, бай-бай, 
дада, мама). 

1到2岁
От 1 до 2 лет 

会指出几个身体部位可跟从单一步骤指令 及简单的问句(例如:
踢球球、好不好) 
Определяет несколько частей тела для выполнения 
одношаговых инструкций а также простые вопросы 
(например, пни мяч, хорошо?).
会倾听一个小故事、旋律或歌曲
Слушает короткую историю, мелодию или песню 
会指出图片上的物体
Может указывать предметы на картинках 

几乎每一个月多会说一个字
Может сказать еще одно слово почти каждый месяц 
会用一至二个字词的问句(例如:这是什么、猫 味哪里) 
Использует вопросы с одним или двумя словами (например, что 
это, где кошка). 
使用简单句及片语(例如;不要喝、妈妈抱抱、还要) 
Использует простые предложения и фразы (например, не пей, 
мама обнимай, еще).



O1
前语言感知 Доречевое восприятие 

在婴儿掌握语言之前，有一个较长的言

语发生的准备阶段，前言语阶段

Прежде чем младенец овладеет

языком, существует длительный

период подготовки к появлению

речи - довербальная стадия.

O2
前语言发音 Доречевая артикуляция 

儿童每一个阶段都是在不断围绕语言最外在的物质显现－语音，突出集中地感知语音、操
练发音、学习用语音及体态行为与人交往，获得大量与汉语语言相关的经验，是语音核心
敏感期。
Каждый этап развития ребенка сосредоточен на самом внешнем материальном 
проявлении языка – фонетике. Он характеризуется повышенным вниманием к 
восприятию звуков речи, их отработке, обучению взаимодействию с другими людьми с 
помощью звукопроизношения и физического поведения, приобретению большого 
количества опыта, связанного с китайским языком. Это является сензитивным
периодом формирования речи

因而获得语言前存在着一些交际倾向

和表现称为前语言交际。

Прежде чем младенец овладеет 

языком, существует длительный 

период доречеовй коммуникации.

前语言交际 Доречевая коммуникация 
O3

将婴儿语言前期的语音发展划分为三个阶段，即简单发

音阶段（0~3个月）、连续音节阶段（4~8个月）和学

话萌芽阶段（9~12个月）

Языковое развитие младенцев делится на три 

стадии: стадия простой артикуляции (от 0 до 3 

месяцев), стадия непрерывного слога (от 4 до 8 

месяцев) и стадия зарождающейся речи (от 9 

до 12 месяцев).

5

前语言发展能力分成3个层次
Существует 3 уровня предлингвистического развития 
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生存维度的沟通
Коммуникация в аспекте выживания 
生存维度的沟通主要是指儿童为保障生命体的延续而进行的必要
沟通。它主要包括两个方面：一个方面是生命机体的常态需求内
容，例如饥饿的理解与表达，排泄需求的理解与表达，冷暖需求
的理解与表达；另外一个方面是生命机体的非常态需求内容的沟
通，主要是指语前儿童生命有机体在疾病发生时期的理解与表达

Общение в аспекте выживания относится к 
общению, необходимому для обеспечения
жизни ребенка. Это в основном включает в себя 
два аспекта: 1. понимание и выражение 
нормальных потребностей живого организма, 
таких как голод, навыки опрятности, 
выражение потребностей в тепле и холоде; 2. 
сообщение о ненормальных потребностях 
живого организма: в основном во время начала 
болезни у детей с нарушением речи.

发展维度的沟通
Коммуникация в аспекте развития
发展维度的沟通，也称为社会性维度的沟通，主要是指儿童由自然人
向社会人转变过程中所必要的沟通。该维度主要包括为促进智力因素
和非智力因素发展需要沟通的内容，前者如促进儿童数理逻辑能力发
展而需要沟通的内容，后者如为促进儿童艺术能力发展而需要沟通的
内容等。

Общение в аспекте развития, также известное как 
общение в социальном измерении. В основном 
относится к общению, необходимому в процессе 
социализации ребенка. Этот аспект включает 
общение, необходимое для развития 
интеллектуальных и неинтеллектуальных факторов, 
таких как развитие математических и логических 
навыков, а также общение, необходимое для 
развития художественных навыков.

儿童前语言期沟通维度
Коммуникативные аспекты детского доречевого периода 

这两个维度呈现出非均衡发展的特点。语前儿童的沟通内容主要以生存需求为主，之后逐渐转变为以发展需求为主。不同儿
童发生转折的年龄点不尽相同，这需要家长和语言康复工作者把握儿童的沟通内容，只有这样才能保证语前儿童沟通内容的科学性
与合理性
Эти два аспекта характеризуются неравномерным развитием. Содержание общения в доязыковой период в 
основном основано на потребностях выживания, а затем постепенно меняется на потребности развития. Возраст, 
в котором происходит этот переход, различен у разных детейЭто требует, чтобы родители и специалисты по 
языковой реабилитации понимали содержание общения детей. Только таким образом можно гарантировать 
научное и разумное содержание общения детей
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语言准备期—语言发展期

多词期—完整句子期

想象用语期—能言善道期

Почему ты не 
говоришь? 

В родах 

Период языковой 
готовности / Плач 
выражает потребности с 
помощью различных 
криков

Период языковой готовности / 
использует голосовые органы, 
чтобы издавать воркующие звуки 

Период языковой готовности / 
Прорезывание зубов: лепет, учиться 
говорить и издает звуки, близкие к 
звукам взрослых 

Период многословия/вопросов или отрицаний Начинает 
говорить полными предложениями, может четко сказать “да”
или “нет”, часто спрашивает “почему”. 

Период языкового 
развития/ словарный 
запас увлечивается; 
Объединяет слова или 
словасочетание в фразу 

Период языковой 
готовности / Стадия 
одного слова: начинает 
производить первые 
осмысленные отдельные 
слова в ответ на 
действия других людей 

Характеристика этапов речивого развития у детей

Языковая подготовка - развитие языка

Стадия многословия - полные предложения

Стадия образного языка - вербализация



开始才处于语言的发展 期，也就

是说宝宝需要1年 多的语言储备才慢慢

有语言 表达的能力，所以当孩子现 在

语言表达能力欠缺，那是 因为孩子的

认知，理解，模 仿，注意力，沟通意

向(表达 的兴趣性)等不足。

按宝宝的正常发育顺序
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Период многословия/вопросов или 
Отрицаний начинает говорить полными 
предложениями, может четко сказать “да”
или “нет”, часто спрашивает “почему"

Период языкового 
развития/спас двух слов 
увлечивается; Объединяет 
два слова или 
словасочетание в фразу 

Период завершающие предложения / могут быть 
выражены более длинными предложениями с 
грамматической структурой место простых предложении. Например, 
они могут использовать схему предложения “потому что”. 

Стадия образного языка/ 
Дети способны говорить бегло 
сложными предложениями, 
гласные и интонация становятся 
более зрелыми, а подгласные -
более глубокими. 

Период владения языком/ Фонологическое
развитие ребенка завершается примерно к 6-7
годам, и он может говорить четко и с полным
изложением.

Это означает, что для развития
способности к самовыражению детям
требуется больше года, поэтому, когда
я з ы к о в ы е н а в ы к и р е б е н к а
отсутствуют, происходит недостаток
познания, понимания, подражания,
внимания и намерения общаться
(интерес к самовыражению).

Нормальная последовательность 
развития ребенка

Характеристика этапов речивого развития у детей

Выступающий
Заметки для презентации
d9f49511-66e1-4626-884f-c541529d1ed2.source.default.zh-Hans



认知障碍治疗路径 Этапы лечения когнитивных нарушений

事物事态分辨训练
Дифференциация 

объектов и состояний

感认知能力训练
Сенсорно-когнитивное 

обучение

指认，选择训练
Узнавание изображения 

по содержанию

模仿发音训练
Обучение подражанию

集体训练发音
Групповой тренинг

произношения

情景主题表达训练
Тренинг

экспрессии

小组短句训练
Групповой тренинг 

фразовой речи

语言架构整合训练
Интеграция языковых 

структур
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大脑内与语言有关的区域将听觉系统和视觉系统接收的语言信息进行编排，当语言以声

波的形式传递给听者时，听觉感知过程即开始。声波-耳轮入耳道-内耳声学分析-内耳的毛细

胞与螺旋神经节内双极细胞的外周支神经纤维相联系-编码后的听觉神经信息传给双极细胞-

双极细胞将这些信息沿其中枢支神经纤维－听神经向脑内传递，首先到达末脑的耳蜗神经核，

发出纤维大部分在脑桥内经过斜方体交叉至对侧，至上橄榄核外侧折向上行，称外侧丘系。

外侧丘系的纤维经中脑被盖的背外侧部上行，大多数纤维止于下丘。从下丘向左右两个内侧

膝状体传递信息，也有少数外侧丘系直接止于内侧膝状体。少数蜗神经前后核纤维不交叉，

进入同侧的外侧丘系。最后由内侧膝状体将听觉信息传递到颞叶听皮层。

Латеральная 
петля

Трапециевидные 
волокна

Кортиев орган (I)

Рисунок 1-2-3 Проводящий путь слухового анализатора

Поперечная височная 
извилина

Слуховая лучистость

Нижний холмик четверохолмия

(II) Дорсальное 
улитковое 

ядро
Верхнее оливарное 
ядро

(II) Вентральное 
улитковое ядро

Улитковый нерв

Улитка

Волосковые клетки

(III) 
Медиальное коленчатое 
тело

Нервный импульс возникает в волосковых клетках спирального органа, передается на периферические отростки первых нейронов в спиральных узлах 
улитки. Центральные отростки первых нейронов формируют улитковую часть преддверно-улиткового нерва. В его составе они направляются через 
внутренний слуховой проход к вентральному и дорсальному улитковым ядрам заложенным в области вестибулярного поля ромбовидной ямки. В них

Речевая афферентная система
Зона Брока

Слуховая кора

Центр артикуляции речи
Моторная кора

Угловая извилина

Зона Вернике

расположены тела вторых нейронов. Аксоны нейронов вентрального ядра переходят на противоположную сторону, образуя трапециевидное тело. Аксоны нейронов дорсального ядра выходят на поверхность
ромбовидной ямки в виде мозговых полосок IV желудочка и направляются к срединной борозде ромбовидной ямки. На противоположной стороне ромбовидной ямки волокна трапециевидного тела делают изгиб и
дают начало латеральной петле, в составе которой достигают подкорковых центров слуха: нижних холмиков крыши среднего мозга, медиальных коленчатых тел. В подкорковых центрах слуха залегают тела
третьих нейронов. В ядрах нижних холмиков крыши среднего мозга начинается tractus tectospinalis, один из экстрапирамидных путей, который передает импульс на передние рога спинного мозга. Аксоны
нейронов, залегающих в медиальных коленчатых телах, направляются к корковому концу слухового анализатора. Корковый конец слуха находится в коре верхней височной извилины.
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视觉传导通路：视网膜的视锥细胞和视杆细胞为感光细胞→双极细胞→神经节细胞→

节细胞的轴突在神经盘处集合形成视神经→经视神经管入颅腔→视交叉→视束→外侧膝状

体细胞（在视交叉处视神经纤维作不全交叉，来自两眼视网膜鼻侧半的纤维交叉，来自颞

侧半的纤维不交叉。视束纤维绕过大脑脚，多数纤维止于外侧膝状体）→视辐射（经内囊

后脚）→枕叶距状沟上、下的皮质（视觉中枢）视觉联合皮层。

Нижнее коленчатое
ядро

Правый глаз

Зрительный нерв

Перекрест 
зрительных нервов

Латеральное 
коленчатое тело

Рисунок 1-2-4 Зрительный проводящий путь

Кора зрительного анализатора

праваялевая

Левый глаз

Ресничный узел

зрительный 
тракт

назальное поле 
зрения

Зрительная лучистость 

Височное поле зрения

левое полушарие головного 
мозга, медиальная сторона

талярная борозда

затылочный 
полюс

язычная извилинапоясная извилина

мозолистое 
тело

Нижнее коленчатое ядро

прекунеус

теменно-
затылочная борозда

З р и т е л ь н ы й п р о в о д я щ и й п у т ь : Колбочки и палочковидные клетки сетчатки являются
фоторецепторными клетками→ биполярные клетки → мультиполярные ганглиозные клетки во
внутреннем зернистом слое сетчатки → аксоны ганглиозных клеток образуют слой нервных волокон и
формируют зрительный нерв → через зрительный канал проходят в полость черепа → зрительный
перекрест находится в предперекрестной борозде клиновидной кости → перекрещиваются волокна,
отходящие от медиальных отделов сетчатки (волокна зрительного нерва перекрещиваются неполностью,
это обеспечивает бинокулярное зрение).

Речевая афферентная система Зона Брока

Слуховая кора

Центр артикуляции речи
Моторная кора

Угловая извилина

Зона Вернике

Зрительный тракт содержит волокна от латеральных отделов сетчатки одноименной стороны и волокна от медиальных отделов сетчатки противоположной стороны. Волокна от верхних полей
сетчатки идут в верхних отделах нерва и тракта, от нижних полей — в нижних отделах и т. д. Зрительный тракт огибает ножки мозга с латеральной стороны и заканчивается в подкорковых
центрах зрения. Функционально волокна зрительных трактов делятся на зрительные и рефлекторные. Основное количество зрительных волокон заканчивается у нервных клеток латерального
коленчатого тела и зрительного бугра. Аксоны клеток латерального коленчатого тела и зрительного бугра проходят через заднюю ножку внутренней капсулы, образуют зрительную лучистость и
достигают извилин по краям шпорной борозды — коркового конца зрительного анализатора. Рефлекторные волокна направляются к центрам среднего мозга. Аксоны клеток верхних холмиков
крыши среднего мозга образуют tr. tectospinalis (двигательные реакции на неожиданное световое раздражение), идут к ядрам глазодвигательного нерва, обеспечивая аккомодацию и конвергенцию.



幼儿早期的看与听-说 Зрение и слух в раннем детстве 

13个月
13 месяцев 

7个月
7 месяцев 
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语言运动信息转变为运动冲动，经锥体束至运动神

经核团支配构音器官，同时锥体外系也有纤维支配这些

核团，影响控制发音肌肉的肌张力和共济运动，以保证

声音的音调和音色。有声语言产生过程涉及三大系统：

呼吸系统、发声系统及共鸣系统，参与发声及构音的器

官和组织包括：肺、横膈膜、声带、舌、软腭、齿、唇

及喉腔、咽腔、口腔、鼻腔等

Головка глотки

Носовая полость

Полость рта
Язык

Гортань

Дыхательные пути

верхняя глотка

средняя глотка

нижняя глотка
Зрительный нерв

голосовые складки

Задний валик

пищевод

Речевая двигательная информация преобразуется в двигательные импульсы, которые проходят 
через пирамидный тракт к двигательным ядрам, иннервирующим фонологические органы, а 
волокна из экстрапирамидного тракта иннервируют эти ядра, влияя на тонус и атаксию 
артикуляционных мышц, контролирующих высоту и тембр голоса. В производстве членораздельной 
речи участвуют три основные системы: Дыхательная система, голосовая система и резонансная 
система. К органам и тканям, участвующим в вокализации и артикуляции, относятся: Легкие, 
диафрагма, голосовые складки, язык, мягкое нёбо, зубы, губы, гортань, глотка, ротовая полость, 
носовая полость и т.д.
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与大龄儿童和成人相比，婴幼儿具有以下吞咽相关的生理解剖学特点：

（1)下颌相对较小；

（2)舌相对于口腔的占比较大；

（3)存在特有的吮吸垫；

（4)面颊肌肉主动活动少；

（5)软腭接近会厌；

（6)喉位置较高，在舌根下方；

（7)后咽壁向前位移更大；

（8)使用鼻呼吸；

（9)耳咽管更接近水平位。

По сравнению с детьми старшего возраста и взрослыми, 
младенцы и маленькие дети имеют следующие 
физиологические и анатомические особенности, связанные с 
глотанием: 
(1) Нижняя челюсть относительно маленька; 
(2) Язык занимает относительно большую площадь ротовой 
полости; 
(3) Наличие уникальной сосательной площадки; 
(4) Низкая активность щечных мышц; 
(5) Мягкое нёбо расположено близко к надгортаннику; 
(6) Гортань расположена выше, ниже основания языка; 
(7) Задняя стенка глотки больше смещена вперед; 
(8) Носовое дыхание; 
(9) Евстахиева труба ближе к горизонтальному положению.

吞咽和进食技能的发育吞咽和进食技巧是婴幼儿期获
得的关键性技巧。吞咽和进食障碍不仅会影响能量和营养
素摄入，导致体格生长指标下降和营养障碍，而且会影响
言语清晰度，限制语言学习和社交参与，影响心理发展。
1.婴幼儿吞咽的生理解剖学特点

Развитие навыков глотания и приема пищи.
Навыки глотания и приема пищи являются ключевыми
и приобретаются в младенчестве и раннем детстве. 
Нарушение процессов глотания и приема пищи не
только влияют на потребление энергии и питательных 
веществ, что приводит к снижению показателей 
физического роста и дефициту питания, но также могут 
влиять на разборчивость речи, ограничивать изучение 
языка и социализацию, а также влиять на 
психологическое развитие. 1. Физиологические и 
анатомические особенности глотания у младенцев и 
детей младшего возраста

摄食与说
话的关系

Взаимосвязь 
между кормлением 

и речью 

多关注 ——
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咀嚼 思考 专注力-小肌肉的参与
Жевание, мышление и внимание - участие мускулатуры
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下颌骨的正常发育和吞咽异常的发育
Нормальное развитие нижней челюсти и аномальное развитие глотания 

正常：阴影

Глотание на образе 
младенческом возрасте 

Нормальное: 
Штриховка 
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咬指甲：不卫生？对牙齿也不好？错颌畸形！
Кусание ногтей: Негигиенично? Вредно для зубов? Плохой прикус! 
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唇·颊·舌·颏肌——咬嘴唇
Губы-щеки-язык-мышцы подбородка——прикусывание губ  
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偏侧咀嚼危害 Опасности, связанные с боковым жеванием 
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经常吐舌头 Последствия частого высовывания языка  

В результате нижняя челюсть и нижние передние зубы сдавливаются назад 






流涎治疗路径 Этапы лечения слюнотечения

口轮匝肌感知觉训练
Сенсорная тренировка 
круговой мышцы глаза

舌灵活度训练
Тренировка гибкости языка

下颌定位训练
Тренировка позиционирования 

нижней челюсти
穴位按摩与刺激

Акупрессура и стимуляция

唇闭合训练
Тренировка смыкания губ

唇力量训练
Тренировка мышц губ

提示下空吞咽训练
Тренировка сглатывания

语音整合训练
Тренировка интеграции голоса



Таблица 1-3-2 Схема введения прикорма

Месяцы Возраст
Свойства пищи Тип пищи

Возраст Навыки приема пищи
Возраст 

Навыки приема пищи

0-3 
месяца

4-6 месяцев

7~9 месяцев

10~12 месяцев

Жидкие

Пастообразные 
продукты

Рассыпчатая пища (мелкие зерна)

Рассыпчатая пища (крупнозернистая) 

молоко

Рисовая паста, фруктовое пюре, овощное пюре, яичный желток, рыбное пюре, печеночное пюре, 
тофу 

Густая каша, тухлая лапша, мясной фарш, овощной фарш, фрукты, печенье, нарезанный 
хлеб 

Мягкий рис (лапша) булочки, овощной фарш, мясной фарш, яйца, рыба, соевые продукты, 
фрукты 

Таблица 1-3-3 Развитие пищевых навыков 

3 месяца

4 месяца

6 
месяцев

7 
месяцев

Пользуется ложкой

Дополнительное питание, пьет 
бутылочкойДобавляет печенье

Пьет детской 
чашкой

8 
месяцев

10 
месяцев

12-18 месяцев

18 
месяцев

Берет нарезанный кубиками банан из маленькой 
миски 

Отказался от бутылочки, соски, пьет чашкой 

Пытается использовать ложку, чтобы взять еду в рот 

Ест и пьет чашкой 
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奶瓶喂养
Кормление бутылочкой 01

根据世界卫生组织（WHO）的推荐，为了实现最佳生长、发
育和健康，婴儿在生命的最初6个月应完全接受母乳喂养，即仅食
用母乳。“完全母乳喂养”界定为不喂给除母乳之外的任何食物或饮
料，甚至不喂水。但是，允许婴儿服用滴剂和糖浆（维生素、矿物
质和药物）。母乳是婴儿健康生长和发育的理想食物；它也是语言
产生过程的一个组成部分，对孩子构音发展具有重要的影响。

Согласно рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), для оптимального роста, 
развития и здоровья дети в течение первых шести 
месяцев жизни должны находиться исключительно на 
грудном вскармливании, т.е. питаться только грудным 
молоком. Исключительное грудное вскармливание 
подразумевает отсутствие какой-либо другой пищи или 
питья, кроме грудного молока, даже воды. Однако 
младенцам разрешается принимать капли и сиропы 
(витамины, минералы и лекарства). Грудное молоко -
идеальная пища для здорового роста и развития 
ребенка; оно также является неотъемлемой частью 
процесса производства языка и оказывает важное 
влияние на фонологическое развитие ребенка. 

母乳喂养
Грудное вскармливание 02
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1 2 3

食物质地和进食技能的进程
Текстура пищи и процесс формирования пищевых навыков 












吞咽功能障碍的治疗路径 Этапы лечения дисфагии
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构音功能障碍治疗路径 Пути лечения дизартрии

呼吸训练
Дыхательная тренировка

舌灵活度训练
Тренировка гибкости языка

舌面肌力训练
Тренировка силы языка

闭唇训练
Тренировка смыкания губ

舌前位训练法
Тренировка передней части языка

下颌控制训练
Тренировка нижнечелюстного контроля

图卡识别训练
Тренировка распознавания карточек

语音整合训练
Тренировка интеграции голоса



做全方位，全智慧语言
Быть всесторонне развитым, всесторонне умным

任重而道远，我们继续努力！
У нас впереди долгий путь, давайте продолжать работать!
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