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ПРЕДИСЛОВИЕ

В логопедии как педагогической науке понятие «общее недоразвитие речи» 
применяется к такой форме патологии речи у детей с нормальным слухом и пер-
вично сохранным интеллектом, когда нарушается формирование всех компо-
нентов речевой системы.

При общем недоразвитии речи отмечается позднее ее появление, скудный 
запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования... 

Понятие «общее недоразвитие речи» основывается на точке зрения о воз-
можности единого педагогического подхода к разнородным по своей этиологии 
и проявлениям недоразвитости речи у детей, исходя из конкретного состояния 
языкового развития ребенка.

Термин «общее недоразвитие речи» отражает феноменологический подход к 
нарушению речевого развития, и его анализ доступен педагогу. Такой подход не 
претендует на патогенетический анализ структуры дефекта, требующий от спе-
циалиста солидной общебиологической и медицинской компетенции, что явля-
ется прерогативой врача.

Однако педагогу-логопеду не безразлично, с кем он работает, на каком фоне 
возникает общее недоразвитие, какое влияние на темп речевого развития ока-
зывают сопутствующие неврологические нарушения, генетические предпосыл-
ки, особенности психической деятельности, личностные особенности ребенка, 
наличие или отсутствие медикаментозного лечения и другие факторы, которые 
могут быть получены и проанализированы только в совместной работе педагога 
с врачом.

Система логопедического воздействия, предлагаемая настоящим пособием, 
опирается на поэтапность усвоения детьми родного (русского) языка при пра-
вильном формировании речевой функции.

Коррекционное обучение охватывает широкий диапазон уровней речевого 
развития: оно начинается с первых «детских слов» и заканчивается разверну-
той фразовой речью, когда ребенок может свободно выражать свои мысли. Весь 
практический материал пособия дается с постепенным усложнением. Его мож-
но использовать полностью в той последовательности, как он помещен, а мож-
но брать задания и упражнения выборочно в зависимости от структуры дефекта 
и уровня языкового развития детей.

В основу формирования правильной устной речи дошкольников положена 
такая единица речи, как предложение, с учетом закономерностей его синтети-
ческого и аналитического развития.



Выдающийся советский лингвист А.Н. Гвоздев писал: «Предложение в раз-
витии детской речи играет огромную роль. Представляя собой известное вы-
сказывание, сообщение, оно является основной единицей речи как орудия 
мышления и общения. Овладение родным языком в основном и протекает в виде 
усвоения предложений разных типов. Именно в предложениях формируются как 
отдельные словосочетания, так и отдельные грамматические категории с их вне-
шним морфологическим выражением. Развитие предложения у ребенка и со-
стоит во все большем усложнении предложений в отношении количества вклю-
чаемых им элементов (слов) и разнообразия взаимоотношений этих элементов 
между собой».

В отечественной логопедии нарушения речи никогда не рассматривались вне 
связи с умственным развитием ребенка, поэтому взаимосвязь речевой деятель-
ности детей со всеми сторонами их психического развития должна быть в цен-
тре внимания логопеда. Наблюдательный специалист всегда обратит внимание 
на соответствие или несоответствие между речевым и умственным развитием и 
возрастом ребенка.

Авторы считают необходимым параллельно с логопедической работой про-
водить с детьми занятия по развитию их внимания, памяти, навыков конструи-
рования, первоначальных представлений о числе и т. п.

Пособие «Логопедия. Основы теории и практики» содержит в себе материалы, 
которые должны быть творчески использованы специалистами при соблюдении 
общей поэтапности и последовательности в коррекционном обучении. Допусти-
мо внесение изменений в лексический материал заданий, выборочное исполь-
зование логопедических приемов и заданий (например, в связи с прохождением 
программного материала детского сада).

Н.С. Жукова
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ГЛАВА I • Автор Е.М. Мастюкова

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ РЕЧИ

Речь возникает при наличии определенных биологических предпосылок, 
и прежде всего нормального созревания и функционирования централь-
ной нервной системы. Однако речь является важнейшей социальной 
функцией, поэтому для ее развития одних биологических предпосылок 
недостаточно, она возникает только при условии общения ребенка со 
взрослым. При этом ведущее значение имеет общение ребенка с эмоци-
онально близким для него взрослым (матерью).

Потребность в общении формируется в жизненной практике взаи-
модействия ребенка с окружающими людьми. Она возникает в первые 
два месяца жизни ребенка на основе его первичных органических нужд 
и потребности в новых впечатлениях. Среди средств общения выделяют 
экспрессивно-мимические, предметно-действенные и речевые.

Первый год жизни ребенка, когда общение со взрослым осуществля-
ется при помощи экспрессивно-мимических и предметно-действенных 
средств, мы называем довербальным. Именно в этот период у ребенка 
формируется устойчивое избирательное реагирование на звуки челове-
ческого голоса по сравнению со звуками физических объектов, равными 
первым по силе, длительности, составу и высоте.

Решающую роль общения в возникновении и развитии речи ребенка 
доказывают исследования так называемого госпитализма1.

Изоляция ребенка от стимулирующей среды человеческого окруже-
ния (семьи, детской группы и т. п.) рассматривается как депривационная 
ситуация, которая оказывает замедляющее влияние на его психическое 
развитие. Если подобная ситуация является длительной, то возникает 
состояние психической депривации.

1Госпитализм — глубокая психическая и физическая отсталость, возникающая в первые годы жизни 
ребенка вследствие дефицита воспитания.
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Особенно неблагоприятное влияние на развитие речи оказывает эмо-
циональная депривация, при которой с самого рождения ребенка имеет 
место недостаточное удовлетворение его аффективных потребностей, и 
прежде всего потребностей в теплоте, ласке, любви. Подобная ситуация 
нередко складывается в неблагополучных семьях, при злоупотреблении 
родителей алкоголем, при отсутствии матери, при воспитании детей с 
первых месяцев жизни в детских домах, в которых уделяется недостаточ-
ное внимание воспитательной работе.

Л.С. Выготским впервые было выдвинуто положение о ведущей роли 
обучения и воспитания в психическом развитии ребенка1.

В настоящее время это положение нашло свое дальнейшее развитие 
и подтверждение в нейрофизиологических исследованиях. Установлено, 
что чем более интенсивный и разнообразный поток информации посту-
пает в мозг ребенка, тем быстрее происходит функциональное и анато-
мическое созревание центральной нервной системы. Вопрос о возмож-
ных пределах стимуляции развития отдельных функциональных 
систем полностью не изучен. 

Однако следует учитывать, что интенсивность поступающей инфор-
мации должна соотноситься с возрастом, физическим и психическим 
состоянием ребенка, ибо всякая перегрузка отрицательно влияет на со-
стояние центральной нервной системы.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕЧИ

Механизмы речи связаны с деятельностью мозга, иерархической по свое-
му строению, каждое из звеньев которой вносит свой специфический 
вклад в характер речевой деятельности. Клинический опыт показывает, 
что поражение разных участков коры головного мозга приводит к качес-
твенно отличным нарушениям речи. В связи с этим выделяются различ-
ные области, поражение которых вызывает те или иные расстройства 
речи.

Область Брока́ расположена в заднем отделе третьей лобной извили-
ны, поражение которой у взрослых приводит к моторной афазии. Об-
ласть Ве́рнике расположена в заднем отделе верхней височной извилины. 
С этой областью в значительной степени связано узнавание устной речи. 
При поражении этой области у взрослых возникает сенсорная афазия. 

1 См.: Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте // Выгот-
ский Л.С. Избранные психологические исследования. — М., 1956. — С. 438–452.
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Обе эти области расположены в одном полушарии (у правшей в левом) и 
тесно взаимосвязаны.

Анализ нейрофизиологических механизмов речи основывается на 
принципе динамической системной локализации функций, который 
впервые был сформулирован И.П. Павловым и получил свое дальней-
шее развитие в исследованиях Н.А. Бернштейна, П.К. Анохина, А.Р. Лу-
рии. Большое значение для понимания механизма речевых нарушений у 
детей имеют работы, посвященные сравнительному анализу результатов 
нейропсихологических исследований при поражении головного мозга у 
детей и взрослых.

Несмотря на большое число противоречивых взглядов на роль право-
го и левого полушарий в развитии речи ребенка, большинство авторов 
приходят к выводу о том, что в детском возрасте правое полушарие иг-
рает значительно бо́льшую роль в речевых процессах, чем у взрослых, и 
вносит свой специфический вклад в их развитие. Высказывается точка 
зрения, что недостаточная осознанность и произвольность детской речи 
на ранних этапах ее становления связаны с активным участием в орга-
низации речевого акта именно правого полушария. В формировании же 
сознательного и произвольного применения речевых средств ведущая 
роль принадлежит структурам доминантного по речи (обычно левого) 
полушария мозга1.

Особенностью речевых нарушений в детском возрасте является их об-
ратимость, что связано с высокой пластичностью детского мозга.

ФУНКЦИИ РЕЧИ 
В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

В основе всего вербального развития ребенка лежит коммуникативная 
функция речи. От своевременного появления этой функции зависит, как 
скоро ребенок овладеет высшими уровнями сознания и произвольности 
поведения.

Овладение речью как средством общения проходит три основных эта-
па2.

На довербальном этапе ребенок не понимает речи окружающих взрос-
лых, но здесь складываются условия, обеспечивающие овладение речью 

1 См.: Симерницкая Э.Г. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе. — М., 1985.
2  См.: Общение и речь: Развитие речи у детей в общении со взрослыми / Под ред. М.И. Лисиной. — 

М., 1985.
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в последующем. На втором этапе — этапе возникновения речи — ребенок 
начинает понимать простейшие высказывания взрослых и произносит 
свои первые слова. Овладение разными способами общения с окружаю-
щими осуществляется на этапе развития речевого общения.

В качестве второй функции речь выступает как средство мышления. 
Слово, таким образом, как психологическая единица речи служит не 
только средством общения, но и обобщения. Обобщая предметы, оно 
является орудием абстракции.

Коммуникативная и обобщающая функции речи формируются в тес-
ном единстве: с помощью речи ребенок не только получает новую ин-
формацию, но и усваивает ее. Вместе с тем речь является и средством 
регуляции высших психических функций. Так, включаясь в процесс 
восприятия, она делает его более обобщенным и дифференцированным; 
вербализация запоминаемого материала способствует осмысленнос-
ти запоминания и т.д. В норме регулирующая функция речи возникает 
к концу дошкольного возраста и имеет большое значение для перехода 
ребенка к школьному обучению. Л.С. Выготский показал, что первона-
чально планирующая речь является внешней по своей форме, а затем пе-
реходит во внутренний план (внутренняя речь).

Формирование регулирующей функции речи приводит к возникнове-
нию у ребенка способности подчинять свое действие речевой инструк-
ции взрослого.

Современные психологические исследования показали, что недораз-
витие регулирующей функции речи является общей закономерностью 
аномального развития1.

При недоразвитии регулирующей функции речи действия ребенка от-
личаются импульсивностью, инструкция взрослого мало организует его 
деятельность, ребенок затрудняется в последовательном выполнении тех 
или иных интеллектуальных операций, не замечает своих ошибок, «теря-
ет» конечную задачу, легко отвлекается, не может затормозить побочных 
ассоциаций. Эти особенности деятельности, связанные с недоразвитием 
у ребенка регулирующей функции речи, необходимо учитывать при про-
ведении коррекционной логопедической работы.

1 См.: Лубовский В.И. Развитие словесной регуляции действий у детей (в норме и патологии). — 
М., 1978.
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МЕДИЦИНСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ОБЩЕГО 
НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ

ПРИЧИНЫ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ

Различные неблагоприятные воздействия как во внутриутробном пери-
оде развития, так и во время родов (родовая травма, асфиксия), а также 
в первые годы жизни ребенка могут приводить к общему речевому недо-
развитию.

Структура речевой недостаточности и процессы компенсации во мно-
гом определяются тем, когда произошло мозговое поражение. В настоя-
щее время доказано, что от времени поражения в значительной степени 
зависит характер аномалии развития мозга в целом. Наиболее тяжелое 
поражение мозга под влиянием различных вредностей (инфекций, ин-
токсикаций и т. п.) обычно возникает в период раннего эмбриогенеза. 
Полагают, что наиболее обширные изменения структуры головного мозга 
возникают при его поражении на 3–4-м месяце внутриутробной жизни, 
в период наибольшей дифференциации нервных клеток. В зависимости 
от того, какие отделы нервной системы наиболее интенсивно развивают-
ся в период влияния того или иного вредного фактора, недоразвитие мо-
жет касаться преимущественно двигательных, сенсорных, речевых или 
интеллектуальных функций. 

При неблагоприятных условиях в течение всей внутриутробной жиз-
ни может иметь место недоразвитие всего мозга в целом, с более выра-
женным поражением отдельных мозговых структур, что обусловливает 
возникновение сложного дефекта, например сочетание олигофрении с 
моторной алалией и т. п.

Среди причин, вызывающих указанные повреждения или недораз-
витие мозга, наиболее частыми являются инфекции или интоксикации 
матери во время беременности, токсикозы, родовая травма, асфиксия, 
несовместимость крови матери и плода по резус-фактору или группо-
вой принадлежности крови, заболевания центральной нервной системы 
(нейроинфекции) и травмы мозга в первые годы жизни ребенка.

В настоящее время показано, что употребление алкоголя и никотина 
во время беременности также может привести к нарушениям физичес-
кого и нервно-психического развития ребенка. При алкогольном синд-
роме плода дети рождаются с низкой массой тела даже при доношенной 
беременности, отстают в физическом и психическом развитии. Могут 
быть выраженными общая диспластичность телосложения, стойкие де-
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фициты роста и веса, деформация грудной клетки, микроцефальный или 
(реже) гидроцефальный череп, короткая шея, недоразвитие верхней и 
нижней челюстей, высокое «готическое» нёбо, узкие и короткие глазные 
щели, широкое запавшее переносье и целый ряд других признаков, соче-
тающихся с различными аномалиями и пороками развития внутренних 
органов, зрения, слуха и др. Недоразвитие речи у этих детей сочетается 
с синдромами двигательной расторможенности, аффективной возбуди-
мости и с крайне низкой умственной работоспособностью. Раннее выяв-
ление этих детей, изоляция их от пьющих родителей, правильно органи-
зованная медицинская, воспитательная и логопедическая работа имеют 
важное значение в предупреждении у них речевого и интеллектуального 
недоразвития.

В тех случаях, когда вредоносное воздействие на речевые зоны мозга 
ребенка происходит в период, когда речь его уже сформировалась, может 
иметь место распад речи — афазия.

Большая роль в возникновении речевых нарушений, в том числе и об-
щего недоразвития речи, принадлежит генетическим факторам. В этих 
случаях речевой дефект может возникнуть под влиянием даже незначи-
тельных неблагоприятных внешних воздействий.

Возникновение обратимых форм общего недоразвития речи может 
быть связано с неблагоприятными условиями окружения и воспита-
ния. Психическая депривация в период наиболее интенсивного форми-
рования речи приводит к отставанию в ее развитии. Если влияние этих 
факторов сочетается хотя бы и с нерезко выраженной органической 
недостаточностью центральной нервной системы или с генетической 
предрасположенностью, то нарушения речевого развития приобретают 
более стойкий характер и проявляются в виде общего недоразвития речи. 
На основании представленных данных можно сделать общее заключе-
ние о сложности и полиформизме этиологических факторов, вызыва-
ющих общее недоразвитие речи: наиболее часто имеет место сочетание 
наследственной предрасположенности, неблагоприятного окружения и 
повреждения или нарушений созревания мозга под влиянием различных 
неблагоприятных факторов, действующих во внутриутробном периоде, в 
момент родов или в первые годы жизни ребенка.

Этиология и патогенез общего недоразвития речи многообразны, но 
с клинической точки зрения наибольшее значение имеет группа общего 
недоразвития речи, связанная с ранним органическим поражением цен-
тральной нервной системы.

В зависимости от времени поражения выделяют внутриутробную 
патологию, нарушения со стороны центральной нервной системы, свя-
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занные с родовой травмой (интранатальное поражение мозга), и пост-
натальное повреждение, возникающее под влиянием инфекций и травм 
уже после рождения ребенка.

Особое место в этиологии общего недоразвития речи занимает так на-
зываемая перинатальная энцефалопатия — поражение мозга, возникшее 
под влиянием сочетания неблагоприятных факторов как во внутриут-
робном периоде развития, так и в период родов1.

Если причиной перинатальной энцефалопатии является кислородное 
голодание мозга за счет внутриутробной гипоксии и асфиксии в родах, 
она обозначается как гипоксическая энцефалопатия; если имела место ме-
ханическая родовая травма — как травматическая энцефалопатия; если 
имело место сочетание обоих факторов — гипоксически-травматическая 

энцефалопатия. Если поражение мозга произошло за счет несовмести-
мости крови матери и плода по резус-фактору или групповой принадлеж-
ности с токсическим поражением центральной нервной системы — это 
билирубиновая энцефалопатия.

Общее недоразвитие речи обычно является следствием резидуаль-
но-органического поражения мозга2. Его следует отличать от нарушений 
речевого развития при текущих нервно-психических заболеваниях (эпи-
лепсии, шизофрении и многих других).

При резидуально-органическом поражении центральной нервной 
системы выделяют два основных вида нарушений: дизонтогенетичес-

кие — как следствие недоразвития определенных структур и физиоло-
гических систем или отставания сроков их формирования; примером 
подобных нарушений и является общее недоразвитие речи; энцефалопа-

тические — как следствие повреждения тех или иных структур централь-
ной нервной системы; примером этих нарушений могут быть локальные 
речевые и двигательные, а также другие расстройства, например дизарт-
рия, детские церебральные параличи, гидроцефалия и т. д.

В современной зарубежной литературе описывается ряд специфи-
ческих нервно-психических заболеваний детского возраста, при кото-
рых имеет место сочетание энцефалопатических и дизонтогенетических 
нарушений. Логопедам-практикам полезно иметь представление о не-
которых из них. Синдром Ретта описан австрийским психиатром Энд-
рю Реттом (A. Rett) более 20 лет назад. В последние годы этот синдром 
привлекает к себе внимание ученых всего мира, и ему специально было 

1  См.: Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. — М., 1979. — С. 287–300.
2  Термином «резидуально-органическое поражение мозга» обозначаются состояния, которые явля-

ются результатом законченного патологического процесса.
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посвящено несколько международных конференций. Первым призна-
ком заболевания является распад начальных речевых навыков с после-
дующим проявлением тяжелого общего недоразвития речи. Заболевание 
отмечается только у девочек. При нормальном психомоторном развитии 
до 12–20 месяцев девочка вдруг начинает терять речь, двигательные и 
предметно-манипулятивные навыки. Появляются стереотипные ритми-
ческие движения рук: похлопывание, потирание, заламывание рук, че-
редующиеся с приступами криков. Через несколько недель или месяцев 
состояние стабилизируется и становится очевидной глубокая умственная 
отсталость ребенка. Нередким проявлением синдрома являются эпилеп-
тические припадки. Частота синдрома значительна: 1 из 12 500 девочек в 
возрасте до 14 лет.

Синдром Ретта служит примером многообразия нервно-психических 
заболеваний детей раннего и дошкольного возраста, ведущим начальным 
признаком которого является недоразвитие речи.

КЛИНИЧЕСКИЕ ВИДЫ 
ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ

Специальные исследования детей с ОНР показали клиническое разно-
образие проявлений общего недоразвития речи. Схематично их можно 
разделить на три основные группы.

У детей первой группы имеют место признаки лишь общего недораз-
вития речи, без других выраженных нарушений нервно-психической 
деятельности. Это неосложненный вариант общего недоразвития речи. 
У этих детей отсутствуют локальные поражения центральной нервной 
системы. В их анамнезе нет четких указаний на выраженные отклонения 
в протекании беременности и родов. Лишь у одной трети обследуемых 
при подробной беседе с матерью выявляются факты нерезко выражен-
ного токсикоза второй половины беременности или недлительной ас-
фиксии в родах. В этих случаях часто можно отметить недоношенность 
или незрелость ребенка при рождении, его соматическую ослабленность 
в первые месяцы и годы жизни, подверженность детским и простудным 
заболеваниям.

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 
эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной де-
ятельности.

Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и моз-
жечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них первичных 
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(ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отмечаемые же малые не-
врологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями 
регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких дифференци-
рованных движений пальцев рук, несформированностью кинестетичес-
кого и динамического праксиса. Это преимущественно дизонтогенети-
ческий вариант общего недоразвития речи.

Несмотря на отсутствие выраженных нервно-психических наруше-
ний в дошкольном возрасте, дети этой группы нуждаются в длительной 
логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем — в особых ус-
ловиях обучения. Практика показывает, что направление детей с нерезко 
выраженными речевыми нарушениями в массовую школу может при-
вести к возникновению вторичных невротических и неврозоподобных 
расстройств.

У детей второй группы общее недоразвитие речи сочетается с рядом 
неврологических и психопатологических синдромов. Это — осложнен-
ный вариант общего недоразвития речи церебрально-органического ге-
неза, при котором имеет место дизонтогенетически-энцефалопатичес-
кий симптомокомплекс нарушений.

При тщательном неврологическом обследовании детей второй груп-
пы выявляется ярко выраженная неврологическая симптоматика, сви-
детельствующая не только о задержке созревания центральной нервной 
системы, но и о негрубом повреждении отдельных мозговых структур. 
Среди неврологических синдромов у детей второй группы наиболее час-
тыми являются следующие.
1. Гипертензионно-гидроцефальный синдром — синдром повышенного 

внутричерепного давления, при котором имеют место увеличение 
размеров головы, выступающие лобные бугры, расширение венозной 
сети в области висков. Гипертензионно-гидроцефальный синдром 
проявляется прежде всего в нарушениях умственной работоспособ-
ности, произвольной деятельности и поведения детей, а также в быс-
трой истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности, 
повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной рас-
торможенности. В некоторых случаях при гидроцефальном и гипер-
тензионном синдромах может отмечаться приподнято-эйфорический 
фон настроения с явлениями дурашливости и благодушия. Эти дети 
плохо переносят жару, духоту, езду на транспорте, иногда жалуются на 
головные боли и головокружения.

2. Церебрастенический синдром проявляется в виде повышенной нервно-
психической истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде 
нарушений функций активного внимания, памяти. В одних случаях 
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синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости — призна-
ками общего эмоционального и двигательного беспокойства; в дру-
гих — с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности.

3. Синдромы двигательных расстройств характеризуются изменениями 
мышечного тонуса, легкими гемипарезами, монопарезами, нерезко 
выраженными нарушениями равновесия и координации движений, 
недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук, не-
сформированностью общего и орального праксиса. Часто у этих детей 
выявляются нарушения артикуляционной моторики в виде легких па-
резов, тремора и насильственных движений отдельных мышц языка, 
обусловливающие проявления стертой дизартрии.
Могут наблюдаться также неврозоподобные синдромы в виде тиков 

мышц лица, преходящего или более стойкого энуреза, а также субкли-
нические эпилептические проявления (судорожные реакции на высоте 
температуры, вязкость и инертность эмоциональных реакций и поведе-
ния, характерные изменения на ЭЭГ).

Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей второй 
группы выявляет наличие у них характерных нарушений познавательной 
деятельности, обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой 
умственной работоспособностью. Исследование высших психических 
функций этих детей показывает локальную недостаточность отдельных 
видов гнозиса, праксиса, что подтверждается данными нейропсихологи-
ческого и электроэнцефалографического обследования. Так, специфи-
ческие затруднения в копировании геометрических фигур, в рисовании 
могут указывать на несформированность зрительно-пространственного 
гнозиса.

Многие дети этой группы отличаются общей моторной неловкостью, 
они с трудом переключаются с одного вида движений на другой. Авто-
матизированное выполнение тех или иных двигательных заданий и вос-
произведение даже простых ритмов оказываются невозможными. Для 
многих из них характерны нарушения общего и орального праксиса.

Указанные нарушения обычно сочетаются с недостаточностью фоне-
матического восприятия.

Незрелость эмоционально-волевой сферы у этих детей сочетается с 
низкой умственной работоспособностью, эмоциональной лабильнос-
тью, иногда — двигательной расторможенностью, повышенной аффек-
тивной возбудимостью, нередко с чертами дурашливости и преоблада-
нием повышенного фона настроения по типу эйфории.

Для некоторых из них, напротив, характерны повышенная тормози-
мость, неуверенность, медлительность, несамостоятельность. Эти дети 
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обычно вялы и безынициативны. Их деятельность носит непродуктив-
ный характер.

Дети этой группы обычно испытывают выраженные затруднения при 
обучении их пониманию количественных отношений, представлений о 
числе и о натуральном ряде чисел. Катамнестическое изучение этих де-
тей в процессе их обучения в специальной школе1 выявляет у них выра-
женные и стойкие затруднения в усвоении математики.

У детей третьей группы имеет место наиболее стойкое и специфичес-
кое речевое недоразвитие, которое клинически обозначается как мо-
торная алалия. По терминологии ряда зарубежных авторов эта форма 
речевой патологии обозначается как «афазия развития» или «врожден-
ная афазия». Эти термины возникли по аналогии с моторной афазией 
взрослых на основе предположения, что при этой форме речевой пато-
логии у детей, так же как и при моторной афазии у взрослых, имеется 
поражение (или недоразвитие) корковых речевых зон головного мозга, и 
в первую очередь зоны Брока́. В отличие от афазии взрослых, когда имеет 
место распад сформированной речи, при алалии речь недоразвивается в 
результате раннего поражения (в доречевом периоде) речевых зон мозга. 
Проблема локализации поражения мозга при моторной алалии широ-
ко обсуждается в литературе. В последнее время высказываются пред-
положения о возможности поражения при моторной алалии корковых 
отделов как левого (доминантного для речи), так и правого полушарий 
головного мозга. Одновременность поражения обоих полушарий, даже 
слабой степени выраженности, может объяснить одну из характерных 
особенностей моторной алалии: слабость, а часто и полное отсутствие 
спонтанной компенсации речевого дефекта.

При моторной алалии имеют место сложные дизонтогенетически-
энцефалопатические нарушения. Характерными признаками моторной 
алалии являются следующие: выраженное недоразвитие всех сторон 
речи — фонематической, лексической, синтаксической, морфологичес-
кой, всех видов речевой деятельности и всех форм устной и письменной 
речи.

В дошкольном возрасте при моторной алалии отмечаются выражен-
ные трудности в формировании звуковых образов слов: владея доста-
точным пассивным словарем, дети испытывают стойкие затруднения в 
назывании слов. Эта особенность определила название данного дефекта 
речи на основе предположения, что в его основе лежит недостаточность 

  1 Имеется в виду школа для детей с нарушениями речи.
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моторного звена речевой системы, в частности речевого праксиса. Одна-
ко дальнейшие исследования показали, что у детей с моторной алалией 
обычно имеются достаточные артикуляторные (моторные) возможнос-
ти: все так называемые неречевые артикуляции им доступны, более того, 
они оказываются в состоянии правильно произносить большинство 
звуков или даже все звуки изолированно и в слогах. Но отличительной 
особенностью детей с моторной алалией является то, что они не могут 
реализовать эти возможности при произнесении слов. Поэтому харак-
терным признаком моторной алалии является несформированность сло-
говой структуры слов, трудность актуализации даже хорошо знакомых 
слов. Имея довольно большой пассивный словарь, дети затрудняются в 
назывании предметов, картинок и даже в повторении за логопедом от-
дельных слов, особенно сложной слоговой структуры. Искажения слого-
вой структуры слов в основном идут за счет ее упрощения — опускания 
звуков и слогов, перестановок, замен. Возникает явление, напоминаю-
щее афазию взрослых, — литеральные (буквенные) и вербальные (сло-
весные) парафазии (замены). Характерны нестойкость и разнообразие 
этих замен. В одних случаях может отмечаться преобладание звуковых, в 
других — слоговых замен.

При алалии нарушается процесс актуализации нужного слова по его 
звуковым, семантическим, ритмическим и морфологическим призна-
кам. При этом наиболее трудными для актуализации оказываются слова, 
выражающие обобщения и абстрактные понятия и не несущие за собой 
конкретного зрительного представления. Эти трудности обусловливают 
частые паузы, остановки в речи и широкое использование детьми в об-
щении мимики и жестов.

Для детей с моторной алалией характерна крайне низкая речевая ак-
тивность. При этом чем выше интеллект ребенка и чем он критичнее от-
носится к своей речи, тем более у него выражены вторичные компенса-
торные формы общения с окружающими с помощью мимики и жестов. 
Иногда подобная форма общения формируется у ребенка как реакция 
негативизма на предъявление ему непосильных требований, например 
когда родители или логопед начинают поправлять ребенка, не понима-
ют его искаженных по структуре слов или когда начинают «ставить» ему 
звуки.

Более всего при моторной алалии страдает фразовая речь. В дошколь-
ном возрасте в результате систематической логопедической работы дети 
могут воспроизвести лишь простые по синтаксической структуре предло-
жения. При тяжелой форме моторной алалии среди членов распростра-
ненного предложения они выделяют только подлежащее и значительно 
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реже сказуемое и без специального обучения не овладевают элементами 
грамматического строя речи.

Степень овладения ребенком речью при моторной алалии зависит от 
тяжести дефекта. На первом-втором уровнях речевого развития харак-
терны отсутствие предикатов, использование интонационных и мими-
ческих средств общения. 

Понимание речи такого ребенка возможно только при учете конк-
ретной ситуации общения. На втором-третьем уровнях речевого разви-
тия речь ребенка становится понятной для окружающих и вне ситуации 
общения, но их речь аграмматична, они используют только простые 
предложения, часто нарушают структуру последних. И даже на третьем 
уровне речевого развития имеют место: выраженный дефицит языковых 
средств; затруднения в актуализации слов; разнообразные виды аграм-
матизмов; пропуски предикатов, предлогов, местоимений, нарушения 
порядка слов в предложениях, неправильное употребление падежных 
окончаний существительных, замена косвенной формы существитель-
ных и прилагательных нулевой формой.

Особенности употребления детьми с алалией парадигм окончаний су-
ществительных в известной степени отражают основные закономернос-
ти более ранних этапов нормального речевого развития. Чаще всего дети 
с алалией допускают ошибки в употреблении творительного и предлож-
ного падежей, смешивают окончания падежей, затрудняются в склоне-
нии существительных с предлогами.

Однако у детей с алалией отмечается и ряд особенностей в усвоении 
родного языка, не характерных для нормального речевого развития. Если 
дети с нормальным речевым развитием на ранних этапах усвоения род-
ного языка обычно производят замены окончаний лишь внутри какого-
либо одного падежа, то дети с алалией наряду с этими заменами допуска-
ют и другие, а именно: заменяют окончания одного падежа окончаниями 
разных падежей. Характерной особенностью детей с алалией является 
также непостоянство допускаемых ими замен падежных окончаний.

Приведенные факты подтверждают гипотезу о несформированнос-
ти при моторной алалии динамического речевого стереотипа. Поэтому, 
несмотря на то что у детей со временем формируется определенный на-
бор языковых единиц (фонем, морфем, слов, синтаксических структур), 
они с трудом овладевают правилами их использования и на всех этапах 
развития речи испытывают специфические трудности в автоматизации 
речевого процесса. Причем эти трудности с возрастом могут как бы воз-
растать, по мере того как речевая деятельность требует все большей ав-
томатизации речевого процесса. Поэтому, даже усвоив синтаксические 
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структуры простых предложений, они испытывают стойкие затруднения 
в овладении навыками связной речи.

Таким образом, для детей с моторной алалией характерны специфи-
ческие особенности в усвоении ими родного языка. Прежде всего при 
алалии слабо развито чувство языка, которое в норме возникает непро-
извольно в процессе речевого общения. На его основе формируются 
первые языковые обобщения, имеющие неосознанный, эмоциональный 
характер и играющие важную роль в развитии речи ребенка.

Физиологическую основу этого процесса составляет механизм фор-
мирования динамических временных связей с постепенным становле-
нием динамических стереотипов. При моторной алалии этот механизм 
нарушается и на всех этапах развития ребенка происходит деавтоматиза-
ция речевого процесса, недоразвитие динамического стереотипа речевой 
деятельности. Это, в свою очередь, обусловливает формирование особо-
го патологического типа лингвистического поведения, основ-
ным дефектом которого является несформированность произвольной 
речевой деятельности. Вторичным дефектом можно считать нарушения 
коммуникативной функции речи с частыми проявлениями речевого и 
поведенческого негативизма.

Недоразвитие динамического стереотипа речевой деятельности при 
моторной алалии является причиной появления заикания. Заикание мо-
жет возникнуть в период развития фразовой речи, при переходе к более 
сложным формам речевого общения — к связной речи.

В нормальном онтогенезе развитие связной речи начинается в дошколь-
ном возрасте и происходит наиболее интенсивно в процессе школьного 
обучения. При моторной алалии отмечаются выраженные и стойкие на-
рушения в развитии связной речи. Специальными исследованиями было 
показано, что дети с моторной алалией даже в школьном возрасте затруд-
няются в правильном расположении серии сюжетных картинок, им не-
доступно смысловое обобщение разрозненных элементов в логическое 
единство (В.К. Воробьева, 1975, 1985). Особо выраженные затруднения они 
испытывают в изложении элементарной последовательности событий.

Несформированность связной речи при моторной алалии связана с 
нарушениями операций программирования, отбора и синтеза речевого 
материала, с несформированностью внутренней речи. За этими отклоне-
ниями в развитии лежит нарушение аналитико-синтетической деятель-
ности мозга.

Для детей с моторной алалией, кроме специфического речевого дефек-
та, характерны нарушения внимания, памяти, мышления, расстройства 
эмоционально-волевой сферы и поведения.



19

Данные клинического и электроэнцефалографического исследования 
этих детей свидетельствуют о наличии у них не только локальных корко-
вых нарушений, но и о поражении глубинных образований мозга (ствол, 
зрительный бугор, подкорковые ганглии, гипоталамические образования 
и др.). При электроэнцефалографическом обследовании в большинстве 
случаев отмечено преобладание дисфункции срединных структур мозга. 
Вероятно, при моторной алалии может иметь место поражение не толь-
ко корковых речевых зон, но и подкорковых структур. Недостаточность 
корковых функций при поражении подкорковых структур в детском воз-
расте отмечена рядом авторов1.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ОБЩЕГО 
НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ И ЗАМЕДЛЕННЫЙ 
ТЕМП РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ (ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО 
РАЗВИТИЯ) В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Вопросы отграничения общего речевого недоразвития от временных 
обратимых состояний, трактуемых обычно как задержки речевого раз-
вития, неодинаково разрешаются различными исследователями. Неко-
торые авторы, понимая под общим недоразвитием речи недостаточную 
сформированность всех языковых систем, включают в это понятие и 
более обратимые состояния. Однако диалектический подход к пробле-
ме речевых нарушений у детей делает необходимым разграничение раз-
личных нарушений речевого развития прежде всего в зависимости от 
динамики их проявления и преодоления. Наблюдения показывают, что 
часть детей, имеющих на определенном возрастном этапе несформи-
рованность всех сторон речи, при проведении систематических лого-
педических занятий могут полностью преодолеть свой речевой дефект 
и в дальнейшем успешно обучаться в массовой школе. Другая же часть 
детей, имевших в дошкольном возрасте сходные речевые нарушения, 
даже после систематических логопедических занятий в ряде случаев ока-
зываются не в состоянии полностью преодолеть свою речевую недоста-
точность и в дальнейшем, обучаясь в условиях специальной школы для 
детей с речевыми расстройствами, продолжают иметь в течение ряда лет 

1 См.: Исаев Д.Н. Психическое недоразвитие у детей. — Л., 1982. — С. 124–125.
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выраженные речевые нарушения. Вероятно, механизмы возникновения 
и структура речевой недостаточности не одинаковы у детей, имевших в 
младшем дошкольном возрасте внешне сходные речевые дефекты, но 
различную динамику последующего формирования речи. 

Из этого следует, что как в практическом, так и в теоретическом отно-
шении целесообразно выделение более обратимых состояний в особую 
группу речевых расстройств.

Прежде всего необходимо отграничивать общее недоразвитие речи от 
задержки темпа ее формирования. Такая необходимость обычно возни-
кает в младшем дошкольном возрасте, когда отмечаются позднее начало 
речи и замедленный темп ее развития. Наиболее точное разграниче-
ние этих состояний возможно в процессе обучающего логопе-
дического воздействия. 

Одним из важных диагностических критериев является возможность 
усвоения ребенком грамматических норм родного языка. Как уже отме-
чалось выше, на первом уровне речевого развития ребенок с общим не-
доразвитием речи почти полностью не понимает грамматических изме-
нений слов. 

При задержке темпа речевого развития ребенок часто достаточно 
хорошо понимает обращенную речь, в том числе и значение граммати-
ческих изменений слов; у него отсутствуют смешения в понимании зна-
чений слов, имеющих сходное звучание. В ходе становления речи при 
задержке темпа речевого развития отсутствуют нарушения структуры 
слов и аграмматизм, столь характерные и стойкие для детей с общим не-
доразвитием речи.

Таким образом, развитие речи ребенка при задержке речевого раз-
вития отличается от нормального только своими темпами, закономер-
ности же формирования лексико-грамматических структур в импрес-
сивной и экспрессивной речи соответствуют нормальному онтогенезу. 
Характер использования грамматических структур детьми с задержкой 
речевого развития соответствует уровню речевого развития нормального 
ребенка, младшего по возрасту. 

Дети с задержкой речевого развития способны к самостоятель-
ному овладению языковыми обобщениями, что мало доступно детям 
с общим недоразвитием речи.

Нарушения со стороны центральной нервной системы при задерж-
ке речевого развития имеют обратимый нейродинамический характер, 
иногда они не выявляются вовсе. Эти виды задержки речевого развития 
могут быть обозначены как соматогенные, психогенные или конститу-
циональные.
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ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОЛИГОФРЕНИЯ

Тесная связь между развитием речи и интеллекта часто делает дифферен-
циальный диагноз между умственным и речевым недоразвитием весьма 
затруднительным, так как умственное недоразвитие (олигофрения) всег-
да в той или иной степени сопровождается недоразвитием речи и, с дру-
гой стороны, при выраженном общем речевом недоразвитии у ребенка 
также часто отмечается задержанное или неравномерное развитие его 
интеллекта. В некоторых случаях дифференциальная диагностика может 
быть успешной только при динамическом обследовании ребенка в про-
цессе проведения с ним логопедических и педагогических занятий.

Под олигофренией понимают особый вид недоразвития сложных 
форм психической деятельности, и прежде всего абстрактного логичес-
кого мышления, который возникает вследствие органического пораже-
ния коры головного мозга в период внутриутробного развития плода или 
в самом раннем периоде жизни ребенка.

При олигофрении отмечается диффузное недоразвитие высших форм 
познавательной деятельности, при котором страдают не только соб-
ственно мыслительные процессы, но и восприятие, внимание, память, 
а иногда личность ребенка в целом. «В конечном счете в каждом позна-
вательном акте — и в восприятии, и в памяти — у умственно отсталого 
ребенка отображается слабость его отвлеченного мышления»1.

Важной особенностью олигофрении является преимущественное 
недоразвитие поздно формирующихся в социо- и онтогенезе функций 
мозга, что проявляется прежде всего в нарушениях абстрактно-логи-
ческого мышления. Неспособность к понятийному абстрактному мыш-
лению проявляется в том, что дети-олигофрены производят сравнение 
предметов и явлений по конкретным признакам, так как им недоступно 
выделение существенных признаков. Они не понимают скрытый смысл 
рассказа, пословиц, метафор.

Недостаточность абстрактного мышления обусловливает трудности 
при усвоении навыков счета, особенно в решении задач.

Дети-олигофрены не могут преодолеть наглядных ситуационных 
форм мышления на всех этапах своего развития. Эта особенность в соче-
тании с инертностью мышления определяет специфическую структуру 
дефекта познавательной деятельности при олигофрении. Так, умственно 
отсталый ребенок уже в первые месяцы жизни обращает на себя внима-

1 Сухарева Г.Е. Клинические лекции по психиатрии детского возраста (клиника олигофрении). — 
М., 1965. — Т. III. — С. 23.
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ние общей вялостью, недостаточной реакцией на окружающее, слабым 
развитием ориентировочно-исследовательской деятельности.

Низкий познавательный интерес при олигофрении, сочетающийся с 
замедленным темпом психомоторного развития, приводит к выражен-
ному отставанию формирования дифференцированного отношения к 
окружающему.

Общая психическая инактивность, слабое стремление к познанию 
окружающего мира, более позднее, чем в норме, развитие предметной 
и игровой деятельности, их примитивность и стереотипность — вот ха-
рактерные проявления олигофрении в раннем и дошкольном возрастах. 
В младшем дошкольном возрасте у детей-олигофренов все более отчет-
ливо проявляется интеллектуальная недостаточность, эмоциональная 
бедность, неспособность к познавательной деятельности.

Для детей, больных олигофренией, характерно выраженное отста-
вание в развитии речи. Оно имеет тотальный равномерный характер и 
касается недоразвития как импрессивной, так и экспрессивной речи. 
С трудом формируется дифференцированное понимание и обозначение 
предметов и действий. Характерно длительное употребление слов в не-
точном значении.

Словарь умственно отсталого ребенка отличается бедностью, в нем 
почти полностью отсутствуют обобщающие понятия, многие дети (осо-
бенно дошкольники) неточно понимают значение даже общеупотре-
бительных существительных, прилагательных, глаголов, наречий. Для 
детей-олигофренов характерно крайне медленное усвоение логики пос-
троения предложений. 

Психологическими исследованиями показано, что при олигофрении 
нарушена словесная регуляция деятельности1.

Различный механизм речевых нарушений при олигофрении и общем 
недоразвитии речи определяет особенности динамики речевого разви-
тия у этих двух категорий аномальных детей. Несмотря на внешнее сход-
ство речевого дефекта при олигофрении и общем недоразвитии речи в 
дошкольном возрасте, между ними отмечаются существенные отличия 
на последующих возрастных этапах. Так, к 6–7 годам при неосложнен-
ной форме олигофрении в степени дебильности дети спонтанно (обычно 
на основе механизма подражания) овладевают простым грамматическим 
стереотипом родного языка. Они в состоянии запомнить правила упо-
требления языковых средств. Умственно отсталый ребенок легко усва-

1 См.: Лубовский В.И. Развитие словесной регуляции действий у детей (в норме и патологии). — 
М., 1978.
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ивает речь интуитивно, но испытывает стойкие затруднения в обучении 
языку, в понимании смысла лексических и грамматических языковых 
значений более высокой степени обобщенности1.

При олигофрении по мере формирования простого грамматического 
стереотипа темп развития речи значительно ускоряется, увеличивается 
запас общеупотребительных слов, возрастает речевая активность. 

Однако по-прежнему в их устной речи основное место занимают не-
полные предложения с пропусками подлежащего или сказуемого или 
даже отдельные фрагменты предложений. Все более отчетливо у них 
проявляется недостаточность понимания связей и отношений между 
предметами и явлениями окружающего мира, недоразвитие смысловой 
стороны речи.

При выполнении разного рода заданий детьми-олигофренами прояв-
ляется выраженная инертность психических процессов, нередко с эле-
ментами вязкости, назойливости. Для детей трудны все виды интеллек-
туальной деятельности. Они испытывают трудности при складывании 
разрезных картинок, кубиков, а иногда матрешек и пирамидок, а также 
при выполнении заданий по соотнесению количества, цвета, формы, ве-
личины. Даже после специального обучения дети-олигофрены с трудом 
справляются с досками Сегена, кубиками Кооса и др.

Типичная для олигофрении структура интеллектуальной недоста-
точности особенно отчетливо проявляется в обучающем эксперименте: 
усвоив в обучении отдельные рациональные способы выполнения того 
или иного конкретного задания, дети не способны перенести их в новые 
условия.

Таким образом, дети-олигофрены затрудняются во всех видах интел-
лектуальных заданий, т. е. у них имеет место тотальный интеллекту-
альный дефект, захватывающий все виды мыслительной деятельности, 
и в первую очередь наиболее поздно формирующееся в нормальном он-
тогенезе словесно-логическое мышление. При общем недоразвитии речи 
картина иная. Наибольшие трудности у детей вызывают задания, требу-
ющие прямого участия речи. У них отсутствует инертность психических 
процессов; в отличие от детей-олигофренов, они способны к переносу 
усвоенных способов умственных действий на другие, аналогичные зада-
ния. Этим детям требуется меньше помощи в формировании обобщен-
ных способов действий конструирования и других, не требующих рече-
вого ответа.

1 См.: Петрова В.Г. Развитие речи учащихся вспомогательных школ. — М., 1977.
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У детей с общим недоразвитием речи отмечаются дифференцирован-
ные эмоциональные реакции, они обычно критически оценивают свою 
речевую недостаточность и во многих заданиях стараются сознательно 
избегать речевого ответа. Их деятельность носит более целенаправлен-
ный и контролируемый характер. Они проявляют достаточную заинтере-
сованность и сообразительность при выполнении заданий.

Несмотря на то что у детей с общим недоразвитием речи отсутствуют 
интеллектуальные нарушения, характерные для олигофрении, неравно-
мерность, своеобразие, а часто и некоторое отставание их интеллекту-
ального развития определяют необходимость систематической педагоги-
ческой работы с ними в дошкольном возрасте.

При проведении педагогических занятий следует учитывать, что де-
тям с общим недоразвитием речи требуется значительно больше време-
ни, чем здоровым, для усвоения навыков чтения и счета, для формирова-
ния представлений о величине, количестве, времени и т. д.

Дифференциальный диагноз общего недоразвития речи от олигофре-
нии может быть значительно затруднен, если олигофрения сочетается 
с гидроцефалией, остаточными проявлениями детского церебрального 
паралича и т. п. Особые трудности могут возникать при осложнении оли-
гофрении алалическими и дизартрическими нарушениями. Подобная 
форма олигофрении может возникать, если одновременно имеют мес-
то: а) внутриутробная патология, неблагоприятно влияющая на развитие 
плода и нарушающая формирование его центральной нервной системы, 
и б) родовая травма, вызывающая локальное повреждение различных 
мозговых структур, участвующих в механизмах речи.

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ И ЗАДЕРЖКА 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Задержка психического развития является одной из наиболее частых 
форм нарушений психического онтогенеза. В популяции учащихся млад-
ших классов число таких детей колеблется от 5 до 11%1.

Характерными признаками задержки психического развития явля-
ются следующие: ограниченный, не соответствующий возрасту ребенка 
запас знаний и представлений об окружающем, низкий уровень позна-

1 См.: Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т.А. Власовой, В.И. Лубовского, Н.А. Цы-
пиной. — М., 1984.
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вательной активности, недостаточная регуляция произвольной деятель-
ности и поведения, более низкая способность по сравнению с нормально 
развивающимися детьми того же возраста к приему и переработке пер-
цептивной информации. Кроме того, у большинства детей с задержкой 
психического развития отмечается недостаточная сформированность 
функций произвольного внимания, памяти и других высших психичес-
ких функций. У одной группы детей с задержкой психического развития 
преобладает интеллектуальная недостаточность, у другой — эмоциональ-
но-волевые нарушения по типу психического инфантилизма1.

Речевые нарушения при задержке психического развития обусловле-
ны в первую очередь недостаточностью межанализаторного взаимодей-
ствия, а не локальным поражением речевого анализатора.

Для детей с задержкой психического развития характерны различные 
нарушения речевой деятельности.

При задержке психического развития отмечается более позднее раз-
витие фразовой речи, даже в старшем дошкольном и младшем школьном 
возрасте дети затрудняются в воспроизведении логико-грамматичес-
ких конструкций, отражающих пространственные взаимоотношения. 
В собственной речи они употребляют в основном самые простые конс-
трукции, что связано с бедностью их смысловых связей. С помощью язы-
ковых средств дети не могут выразить причинно-следственные, времен-
ные и другие отношения2.

Характерны выраженные затруднения в грамматическом и семанти-
ческом оформлении предложений3.

Словарный запас школьников с задержкой психического развития 
отличается бедностью и недифференцированностью: дети недостаточно 
понимают и неточно употребляют близкие по значению слова. Ограни-
ченность словарного запаса в значительной степени определяется не-
достаточностью знаний и представлений об окружающем мире, низкой 
познавательной активностью.

Слабая регуляция собственной деятельности обусловливает трудно-
сти программирования речевого высказывания и недостаточность его 
грамматического оформления.

1 См.: Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / Под ред. К.С. Ле-
бединской. — М., 1982. — С. 31–45.

2 См.: Симонова И.А. Характеристика речи детей с задержкой психического развития // Дефектоло-
гия. —1974. — № 3. — С. 18–25.

3 См.: Рахманова Г.Н. Особенности построения предложений в речи младших школьников с задерж-
кой психического развития // Дефектология. — 1987. — № 6. — С. 3–9.
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Характерное для задержки психического развития отставание в раз-
витии аналитико-синтетической деятельности мозга проявляется в 
дошкольном возрасте в недостаточной сформированности звукового 
анализа. Устная речь старших дошкольников может быть лишена выра-
женных нарушений звукопроизношения и грамматического строя речи, 
но недостаточность звукового анализа во многом определяет специфи-
ческие черты их отставания в речевом развитии.

При дифференциальной диагностике огромное значение имеет комп-
лексное обследование. Оно включает в себя клинический этиопатогене-
тический анализ нарушенного умственного и речевого развития, психо-
логическое изучение ребенка, направленное на разграничение ведущего 
речевого или интеллектуального дефекта, а также дополнительные мето-
ды исследования — электроэнцефалографическое и др. Дифференци-
альной диагностике помогает анализ динамики психического 
развития дошкольника.

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ 
И НАРУШЕНИЯ СЛУХА

Исключительная роль слуха в развитии детской речи определяет необ-
ходимость дифференциации общего недоразвития речи от речевых рас-
стройств, обусловленных нарушениями слуха.

Нарушения в развитии речи, вызванные недостаточностью слуха, в 
значительной степени связаны с временем потери слуха, а также с харак-
тером слухового дефекта.

По характеру дефекта все нарушения слуха делятся на кондуктивные 
и нейросенсорные. При кондуктивных отмечается нарушение проведе-
ния звука в среднем или наружном ухе. При нейросенсорных имеет-
ся поражение внутреннего уха, слухового нерва, его ядер или 
слуховых зон коры головного мозга. Наиболее частыми явля-
ются нейросенсорные нарушения.

Нарушения слуха подразделяются на тугоухость и глухоту. По време-
ни возникновения все нарушения слуха у детей делятся на три группы: 
врожденные, возникающие в период родов и приобретенные после рож-
дения. Последние подразделяются на периоды в зависимости от уровня 
сформированности речи (условно — до 3 лет, когда возникшие дефекты 
слуха нарушают формирование речи или полностью приостанавливают 
ее развитие, и после 3 лет, когда в связи с дефектами слуха может проис-
ходить распад речевой функции).
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Недостаточность функции слухового анализатора приводит к нару-
шению развития всех сторон речи — фонетической, лексической, грам-
матической, смысловой, а в ряде случаев и к полному отсутствию речи. 
Степень речевой недостаточности зависит не только от тяжести слухово-
го дефекта, но и от времени его появления и от условий развития ребенка. 
Учет этих факторов имеет важное значение при диагностике. Недоразви-
тия речи на почве тугоухости в ряде случаев может смешиваться специа-
листами с локальными расстройствами речи церебрально-органического 
генеза (с сенсорной и моторной алалией, общим недоразвитием речи), а 
также с недоразвитием речи при олигофрении.

В связи с этим необходимо тщательное обследование слуха детей с 
общим недоразвитием речи и при предположительном диагнозе алалии. 
Известно, что даже при незначительном понижении слуха нарушается 
развитие речи. При этом необходимо учитывать, что для овладения ак-
тивной речью требуется значительно большая сохранность слуха, чем для 
понимания речи окружающих. Полная сохранность слуха особенно важ-
на в сензитивные периоды развития речи.

В настоящее время разработаны методы объективной оценки состо-
яния слуха, уже начиная с периода новорожденности, с помощью элек-
трокорковой аудиометрии1. Этот метод позволяет рано выявлять случаи 
глухоты и тугоухости и дифференцировать их от алалии, умственной от-
сталости и аутизма. Важным критерием риска возможности нарушений 
слуха у детей являются данные анамнеза. Известно, что краснуха, корь, 
грипп, вирус герпеса у матери в первом триместре беременности и другие 
вирусные и инфекционные заболевания матери во время беременности 
неблагоприятно влияют на слуховой аппарат. Нарушения слуха часто 
сочетаются с различными врожденными пороками развития, например 
расщелинами губы и нёба. Они чаще наблюдаются при недоношеннос-
ти, особенно когда вес при рождении менее 1500 г. Причиной нарушений 
слуха могут быть алкоголизм матери во время беременности, несовмес-
тимость крови матери и плода по резус-фактору или групповой прина-
длежности крови с проявлениями в период новорожденности желтухи и 
неврологических расстройств, обозначаемых клинически как билируби-
новая энцефалопатия.

Кроме того, к группе риска по нарушениям слуха относятся дети с 
различными отоларингологическими заболеваниями (аденоиды, отиты 

1 См.: Новикова Л.А., Рыбалко Н.В. Нейросенсорные нарушения слуха у детей (электрофизиологи-
ческое исследование). — М., 1987.
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и др.), а также дети, получавшие интенсивное лечение антибиотиками 
в первые месяцы и годы жизни1, дети с различными хромосомными и 
наследственными заболеваниями. К группе риска относятся также дети, 
имеющие родителей или родственников с врожденными нарушениями 
слуха.

Внимание должно быть обращено и на частые воспалительные забо-
левания среднего уха — повторяющиеся отиты, возникающие в крити-
ческие периоды развития слуховой и речевой системы.

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ 
И РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ (РДА)

Ранний детский аутизм — особая аномалия психического развития, при 
которой прежде всего нарушено формирование эмоционального контак-
та ребенка с окружающим миром. Основным признаком аутизма явля-
ется неконтактность ребенка, которая проявляется уже на первом году 
жизни: нарушены все формы довербального общения (экспрессивно-
мимическое, предметно-действенное), не формируется зрительный кон-
такт: ребенок не смотрит в глаза взрослого, не протягивает ручки с немой 
просьбой, чтобы его взяли на руки, как это делает здоровый малыш.

На всех этапах развития дети с аутизмом в общении с окружающими 
не обращаются к языку мимики и жестов, как это делают дети с дефек-
тами речи и нарушениями слуха. Они не понимают и не используют бо-
лее раннего в онтогенезе так называемого зрительного языка, например 
у них отсутствует указательный жест как привычное средство общения 
ребенка с общим недоразвитием. Зрительное внимание детей с аутизмом 
крайне избирательно и очень кратковременно, ребенок смотрит как бы 
мимо людей, не замечает их и относится к ним как к неодушевленным 
предметам. При этом может отмечаться симбиотический характер при-
вязанности к матери.

Поведение ребенка с аутизмом и его реакции на окружающее часто не-
предсказуемы и непонятны. Такой ребенок может не замечать отсутствия 
близких родственников, родителей и чрезмерно болезненно, возбужден-
но реагировать даже на незначительные перемещения неодушевленных 
предметов в его комнате. При аутизме своеобразный характер носит иг-
ровая деятельность, ее характерным признаком является использование 

1Имеется в виду онтогенная интоксикация медикаментозного происхождения, в частности при при-
менении стрептомицина.
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необычного игрового материала, часто предметов домашнего обихода. 
Ребенок играет один, крайне ригидно, однообразно, используя различ-
ные предметы (обувь, веревки, бумагу, выключатели, провода и т. п.). 
Сюжетно-ролевые игры со сверстниками у таких детей не развиваются. 
Наблюдаются своеобразные патологические перевоплощения в тот или 
иной образ (например, в животное) в сочетании с аутистическим фанта-
зированием.

Для детей с аутизмом характерны разнообразные нарушения мотор-
ного поведения: своеобразное вращение кистей рук перед глазами, по-
тряхивания руками и предметами, раскачивания туловища, необычные 
повороты тела. Все эти движения усиливаются при возбуждении, удив-
лении, утомлении.

Особенностью походки детей с аутизмом является ходьба на цыпоч-
ках или вприпрыжку.

Многие из детей отличаются моторной неловкостью: при беге они не 
прижимают локти к груди, как здоровые дети, а неуклюже растопырива-
ют их в стороны; по лестнице они даже в старшем дошкольном возрасте 
часто ходят приставным шагом; у них медленно развивается координация 
движений рук и ног при ходьбе, тонкая дифференцированная моторика 
пальцев рук; нарушена пространственно-временная организация движе-
ний. Они испытывают большие трудности в копировании даже простых 
движений, путая вверх — вниз, вправо — влево, вперед — назад и т. д.

Многие дети с аутизмом отличаются повышенной пугливостью, впе-
чатлительностью, склонностью к страхам.

Интеллектуальное развитие этих детей крайне разнообразно, среди 
них могут быть дети с нормальным, ускоренным, резко задержанным и 
неравномерным умственным развитием, отмечаются также различные 
по степени формы умственной отсталости. Наиболее характерным для 
аутизма считается неравномерное, искаженное психическое развитие1.

Среди характерных признаков раннего детского аутизма большое 
место занимают нарушения речи: резкое ограничение речевого контак-
та, вплоть до полного мутизма, недоразвитие лексико-грамматической 
стороны речи, своеобразные фонетические расстройства и нарушения 
голоса с преобладанием высокой тональности в конце фразы или слова, 
длительное называние себя во втором или в третьем лице, долгое отсут-
ствие в активном словаре слов, обозначающих близких для ребенка лю-

1 См.: Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. — М., 1985. — С. 109–140.
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дей (мать, отец) или отдельные предметы, к которым у ребенка имеется 
особое отношение: страх, навязчивый интерес, их одушевление и т. д.

В отличие от общего недоразвития речи и алалии, при аутизме на са-
мых ранних этапах речь может развиваться нормально, и ребенок по тем-
пу ее развития иногда даже обгоняет здоровых сверстников. 

Затем, обычно в возрасте до 30 месяцев (в среднем около 18 месяцев), 
она утрачивается: ребенок перестает говорить с окружающими, хотя 
иногда может разговаривать сам с собой или во сне. Утрата речи всегда 
сочетается с потерей выразительного жестикулирования и имитацион-
ного поведения. При этом такая утрата речи чаще наблюдается у дево-
чек.

При раннем детском аутизме часто отмечаются отсутствие лепета и 
слабое развитие функции подражания. Ребенок не выполняет простые 
речевые инструкции, хотя косвенными методами можно определить, 
что он понимает обращенную речь. Более чем у 50—70% детей с ранним 
детским аутизмом наблюдается недостаточное использование жестов и 
интонации в общении. В начале речевого развития эхолалии появляются 
редко, но они могут иметь место в старшем дошкольном возрасте.

Дети с аутизмом редко имеют полноценную речь. В старшем дошколь-
ном возрасте они обычно плохо говорят за пределами привычной для них 
обстановки, у них наблюдаются стойкий аграмматизм, они почти никог-
да не используют личное местоимение «я» и утвердительное слово «да».

В некоторых случаях может отмечаться сочетание аутизма с общим 
недоразвитием речи или с алалией. Эти формы особенно неблагоприят-
ны в отношении развития речи, так как два этих дефекта взаимно усили-
вают друг друга.

Нередко общее недоразвитие речи, или алалия, может осложняться 
отдельными проявлениями аутистического поведения. В этих случаях 
логопеду следует уделить особое внимание: а) работе по развитию у ре-
бенка имитационного поведения, стимулируя моторное жестовое, а за-
тем и речевое подражание, и б) формированию всех видов довербального 
и вербального общения.

Ранний детский аутизм следует дифференцировать от особой формы 
умственной отсталости — синдрома «счастливой куклы», описанного Ан-
гельманом (H. Angelman) в 1965 г. К настоящему времени насчитывает-
ся более 50 случаев данного заболевания. Его характерным признаком 
является сочетание интеллектуальной недостаточности с выраженным 
недоразвитием речи, частыми продолжительными приступами смеха и 
характерной подпрыгивающей походкой, напоминающей движения ме-
ханической куклы. Заболевание обычно проявляется в том же возрасте, 
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что и детский аутизм (16—18 месяцев жизни), в виде немотивированных 
приступов смеха и характерной походки. 

Часто эти признаки сочетаются с судорожными припадками, импуль-
сивно-агрессивными формами поведения, характерными внешними 
особенностями (микроцефалия, плоский затылок, редкие зубы, слюно-
течение) и неврологическими нарушениями (изменения мышечного то-
нуса по типу гипотонии и усиление сухожильных рефлексов, проявления 
мозжечковой атаксии).

В отличие от детей с ранним детским аутизмом, эти дети вступают в 
контакт со взрослыми.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА 
И МЕДИЦИНСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДОВЕРБАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА

Для предупреждения тяжелых форм общего недоразвития речи в до-
школьном возрасте важное значение имеет ранняя диагностика нару-
шений речевого развития у детей и своевременно оказанная им меди-
ко-педагогическая помощь. К группе риска относятся дети первых двух 
лет жизни, у которых имеется предрасположенность к появлению нару-
шений речевого развития, в связи с чем они нуждаются в специальном 
логопедическом, а часто и медицинском воздействии. Своевременное 
выявление таких детей и проведение соответствующих коррекционных 
мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 
умственного развития.

Поскольку, как это было показано выше, тяжелые формы общего не-
доразвития речи обычно возникают на фоне органического поражения 
центральной нервной системы, то первой важной задачей врача является 
диагностика не только тяжелых, но и более легких форм повреждений 
мозга. 

Особое внимание обращается на детей, родившихся от матерей с не-
благоприятным акушерским анамнезом, перенесших асфиксию, родо-
вую травму, длительную желтуху, а также на недоношенных, маловесных 
и незрелых при рождении детей.

При осмотре детей группы риска уже в первые месяцы жизни у них 
можно обнаружить признаки отставания психомоторного развития, об-
щее беспокойство, нарушения сна, соматическую ослабленность. В на-
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стоящее время разработаны критерии диагностики нарушений психомо-
торного развития детей первого года жизни1.

В целях предупреждения общего недоразвития речи необходимо 
разработать рекомендации для родителей детей, относящихся к груп-
пе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом или 
психическом развитии. Матери следует знать о влиянии эмоционально-
го общения с ребенком на становление его речи. Кроме того, логопед и 
психолог должны обучить мать основным приемам работы по стимули-
рованию психического развития ребенка.

Ранняя диагностика отклонений довербального и вербального пове-
дения проводится в рамках комплексного обследования ребенка. Для 
диагностики необходимо хорошо представлять основные закономернос-
ти довербального и раннего вербального развития. Выделяют следующие 
стадии развития ребенка от рождения до 18 месяцев.

I стадия, длящаяся от рождения до 8 недель (2 месяца), характеризу-
ется рефлекторным криком и рефлекторными звуками. Звуки сопровож-
дают в основном соматические реакции ребенка. В крике преобладают 
гласноподобные звуки, имеющие носовой оттенок. Иногда звуки крика 
как бы очень приближенно напоминают согласные г, к, н, но, так как эти 
звуки носят рефлекторный характер, они не рассматриваются как пред-
шественники фонем.

Оценка крика ребенка имеет важное диагностическое значение. 
У здорового новорожденного крик громкий, чистый, с коротким вдохом 
и удлиненным выдохом. У детей с органическим поражением централь-
ной нервной системы, у которых в дальнейшем выявляются расстрой-
ства речи, крик может быть пронзительным или очень тихим, в виде 
отдельных всхлипываний или вскрикиваний, которые ребенок обычно 
производит на вдохе, или может отсутствовать вообще.

II стадия характеризуется качественным изменением крика, появле-
нием гуления и смеха. Ее продолжительность от 8 до 20 недель (2–5 ме-
сяцев).

С 3 месяцев начинается развитие интонационной характеристики 
крика: крик видоизменяется в зависимости от состояния ребенка. Ре-
бенок по-разному сигнализирует матери о болевом ощущении, чувстве 
голода, дискомфорте в связи с мокрыми пеленками и т. д. У детей с орга-
ническим поражением центральной нервной системы крик обычно ос-
тается однообразным, без интонационной выразительности.

1 См.: Журба Л.Т., Мастюкова Е.М. Нарушение психомоторного развития детей первого года жиз-
ни. — М., 1981.
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Начиная с 12 недель у большинства здоровых детей частота крика сни-
жается, исчезают примитивные звуки кряхтения и т. п., появляется на-
чальное гуление («гуканье»). Звуки гуления возникают на улыбку и разго-
вор взрослого с ребенком, т. е. на этой стадии осуществляется переход от 
рефлекторных звуков к коммуникативным. Подтверждением этому явля-
ется то, что ребенок активнее гулит в присутствии взрослых. К 6–8 неде-
лям появляется «социальная» улыбка, которая пока еще не дифференци-
рована и адресована всем лицам, общающимся с ребенком1.

В гулении преобладают гласные звуки, но к концу II стадии появля-
ются и редуцированные согласные. Звуки гуления произносятся на вы-
дохе, т. е. гуление представляет собой своеобразную тренировку речевого 
дыхания. Гуление обычно выступает в качестве составляющего элемента 
комплекса оживления.

В период гуления интенсивно развивается интонационная система 
языка, звуки, в него входящие, начинают постепенно приближаться к 
стандартным фонемам.

На этой же стадии появляется и первый смех — повизгивание в ответ 
на эмоциональное общение с окружающими взрослыми, а к 16 неделям 
смех становится продолжительным.

Симптомами риска речевых нарушений у детей с ранним органичес-
ким поражением центральной нервной системы на этой стадии являются 
отсутствие или недостаточность интонационной выразительности крика 
и гуления; однообразные, редкие и тихие звуки гуления, сопровождае-
мые хаотическими движениями в конечностях; отсутствие смеха; преоб-
ладание назализованных звуков крика.

Основным приемом коррекционной работы, направленной на пре-
дупреждение нарушений речевого развития на первых двух стадиях, 
является нормализация процесса кормления. Несмотря на трудности 
кормления грудью некоторых детей с органическим поражением мозга, 
рекомендуется не отрывать их от груди, а помогать им в захватывании 
соска и тем самым тренировать у них функцию сосания. В этих условиях 
создаются необходимые артикуляционные предпосылки для произнесе-
ния звуков. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ре-
бенка потребность в общении со взрослыми, формировать зрительную 
фиксацию и способность следить за движущимся предметом, слуховое 
внимание и умение локализовать звук в пространстве.

1 Причем в 6 недель это скорее будет ротовое внимание, в 8 недель — закономерная улыбка. См.: 
Журба Л.Т., Мастюкова Е.М. Нарушение психомоторного развития детей первого года жизни. — 
М., 1981. — С. 41.
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Особая роль отводится занятиям по активизации голосовых реак-
ций, которые следует проводить через 20—30 минут после пробуждения. 
Перед занятиями необходимо создать у ребенка эмоционально-поло-
жительный настрой. При проведении занятий большое значение имеет 
разговор с ребенком. Например, можно несколько раз эмоционально, с 
изменением громкости и высоты голоса, повторить имя ребенка или ко-
роткие рифмованные строки.

III стадия характеризуется появлением лепета. Ее длительность от 
16–20 до 30 недель (4–7,5 месяца). На этой стадии отмечается посте-
пенное исчезновение цепочек гласных звуков и возвращение к произ-
ношению однослоговых сегментов, в которых постепенно удлиняются 
звуки, похожие на гласные или согласные. Согласные звуки начинают 
все больше продуцироваться в передних отделах полости рта. Ротовая 
полость к этому времени увеличивается в объеме, что создает благопри-
ятные условия для более разнообразных движений языка. К концу этой 
стадии ребенку доступны разнообразные звуковые комплексы с дли-
тельным произнесением отдельных их сегментов, в которых постепенно 
появляются еще нечетко артикулируемые слоги с окончаниями на глас-
ных звуках.

К 5–6 месяцам здоровый ребенок начинает произносить сочетания 
губных и язычных согласных с гласными (бааа, мааа, тааа, лааа). К это-
му возрасту появляется первый слог «ба» или «ма» — это начало лепета, 
представляющего собой повторное произнесение слогов под контролем 
слуха. Поэтому при врожденной глухоте у ребенка может отмечаться на-
чальная вокализация на стадии гуления, но характерным является пос-
тепенное угасание звуков и отсутствие лепета. У глухих детей отсутствие 
лепета особенно характерно для следующей стадии вокального развития. 
Лепет имеет большое значение в развитии речи. В период лепета про-
исходит соединение отдельных артикуляций в линейную последователь-
ность, что считается существенным механизмом слогообразования.

IV стадия — расцвет лепета, или стадия канонической вокализации. 
Этот период охватывает от 20–30 до 50 недель (5–7,5–12,5 месяца). 
Именно в этот период звуки лепета начинают напоминать по своим 
акустическим характеристикам звуки родного языка, и родители нередко 
смешивают их с началом собственно речевого развития.

Каноническая стадия характеризуется повторением двух одинаковых 
слогов (ба-ба, да-да, па-па, ма-ма). На этой стадии усиливается контроль 
за произношением звуков.

В канонической вокализации этой стадии наиболее частыми являют-
ся губные (п, п’, б, б’, м, м’), язычно-средненёбные (г’, к’) и язычно-зад-
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ненёбные (к, г) звуки. Среди гласных звуков раньше всего появляются 
гласные передне-среднего ряда средне-нижнего подъема (э, а). Характер-
ной является тенденция к сглаживанию артикуляции гласных звуков.

Примерно с 6–7 месяцев лепет приобретает социализированный 
характер: ребенок лепечет при общении со взрослым, использует голо-
совые реакции для привлечения внимания окружающих, слушает речь 
других.

В этот период голосовые реакции выделяются из общего комплекса 
оживления. Они становятся активной формой общения ребенка с ок-
ружающими. Ребенок пользуется ими для выражения своих желаний и 
нужд, заставляя взрослого обратить на него внимание.

Характерным для здорового ребенка этого возраста является то, что 
лепет выступает как вполне самостоятельная деятельность. Одновремен-
но у здорового ребенка начинает развиваться и начальное понимание 
обращенной речи; он внимательнее относится к движениям и действиям 
взрослого, направленным на общение с ним, стараясь понять их значе-
ние.

V стадия охватывает период от 9 до 18 месяцев. На этой стадии лепет-
ные звуки отличаются большим разнообразием: ребенок может произ-
носить слоги разных типов: согласный — гласный и даже согласный — 
гласный — согласный. У одних детей эта стадия короткая, и они сразу 
переходят к произнесению сочетания слогов, имеющих определенное 
значение, — «лепетные слова», у других этот период значительно затя-
гивается, и ребенок для выражения своих состояний и переживаний ис-
пользует «псевдослова», не имеющие определенного значения.

Отличительной особенностью этой стадии является интенсивное раз-
витие понимания обращенной речи, дифференцированность сенсорных 
и эмоциональных реакций.

К началу этой стадии — к 8–9 месяцам — происходят качественные 
изменения в психическом развитии ребенка: интенсивно формируется 
память — узнавание знакомой ребенку ситуации, в связи с чем он живо 
реагирует на новую обстановку. При виде незнакомого человека ребенок 
жмется к матери, отворачивается, время от времени с любопытством 
поглядывая на новое лицо. На этом этапе он крайне болезненно реаги-
рует на разлуку с матерью. При этом стойкие реакции страха, протеста 
на незнакомую обстановку и новых людей особенно выражены у детей 
с поражением центральной нервной системы, повышенной нервной 
возбудимостью, при врожденной детской нервности (невропатии), ми-
нимальной мозговой дисфункции. Стойкость подобных реакций может 
способствовать отставанию в развитии речи.
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На этом этапе возникает общение ребенка со взрослым с помощью 
предметно-действенных средств. Ребенок устанавливает и поддерживает 
контакт со взрослым посредством ярких предметов и игрушек, которы-
ми активно манипулирует. Отмечается избирательное отношение к пред-
метам, предлагаемым взрослыми, но реакция на новый предмет всегда 
ярко выражена.

Недостаточность предметно-действенного общения со взрослым, 
изоляция ребенка от семьи могут значительно задержать развитие его 
речи.

Считается, что на этой стадии ребенок наиболее чувствителен к инту-
итивному усвоению родного языка. Данная стадия рассматривается как 
сензитивный период для развития речи. Именно в этот период отмечает-
ся наиболее интенсивная дифференциация нервных клеток в зоне Бро-
ка́ — корковом центре моторной речи. Начиная с 15–20 месяцев трудно-
сти в овладении родной речью на основе речевого подражания с каждым 
месяцем возрастают.

Симптомами риска речевых нарушений на III–V стадиях являются 
отсутствие или рудиментарность лепета, избирательного предметно-
действенного общения со взрослым, невыполнение простых словесных 
команд, отсутствие подражательных игровых действий.

Основными задачами коррекционной работы являются следующие: 
развитие подражательной деятельности (в частности, речевого подра-
жания), формирование предметно-действенного общения ребенка со 
взрослым и начального ситуативного понимания обращенной речи.

Для развития подражания движениям проводятся игры «Ладушки», «До 
свидания», «Дай ручку» и др. При этом взрослый, произнося слова, сам 
производит необходимые действия, затем сопровождает свои слова дейс-
твиями ребенка (берет его ладошки и хлопает ими), а потом побуждает ре-
бенка к самостоятельному выполнению движений по словесной команде.

Развитие лепета проводится путем игр-перекличек. Эти игры органи-
зуются тогда, когда ребенок лепечет: сначала взрослый повторяет звуки 
ребенка, а затем произносит новые.

Необходимо подчеркнуть, что все мероприятия по предупреждению 
отставания речевого развития носят комплексный характер и обязатель-
но включают в себя общую стимуляцию психомоторного развития, а при 
необходимости — и специальное лечение.

Ранняя диагностика нарушений речевого развития — основа эффек-
тивности лечебно-педагогических профилактических мероприятий. При 
оценке доречевого развития с выявлением симптомов риска на каждом 
этапе важное значение имеет определение степени отставания в овладе-
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1 Реакция сосредоточения на речевое общение с ребенком

2 Улыбка при общении

3 Комплекс оживления при общении со взрослым, гуление

4 Дифференцированность комплекса оживления, смех

5  Дифференциация направления звука, певучее гуление

6 Лепет

7 Готовность к совместной игровой деятельности,   

 ориентация на колокольчик — вызванная реакция

8 Реакция на незнакомое лицо, повторение одинаковых слогов  

 (ба-ба и т. п.)

9 Общение с помощью жестов, игра в «Ладушки»

10 Ситуационное понимание обращенной речи, предметно- 

 действенное общение со взрослым, использование 1–2   

 «лепетных слов», понятных при соотнесении с ситуацией

11 Использование 3 «лепетных слов» с соотнесением

12 Использование 3–4 «лепетных слов» с соотнесением; 

 понимание простой инструкции, дополняемой жестом

нии речью. С этой целью приводим специальную диагностическую шка-
лу оценок1.

Отобранные пункты в шкале могут считаться надежными показате-
лями овладения речью, с помощью которых могут быть выделены дети 
группы риска по отставанию речевого развития.

Диагностическая шкала оценки этапов довербального и начального 
вербального развития

1 Шкала составлена на основе собственных исследований и данных литературы. См.: Журба Л.Т., 

Мастюкова Е.М. Нарушение психомоторного развития детей первого года жизни. — М., 1981.
2 При определении возрастных границ появления того или иного речевого феномена мы указываем 

тот крайний рубеж, когда он должен быть сформирован у всех нормальных детей.

Возраст 

(месяцы)
Основные показатели 

довербального и вербального развития2
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15 Словарный запас увеличивается до 6 слов, ребенок понимает  

 простую инструкцию без жеста

18 Показывает одну из частей тела, словарный запас 7–20 слов

21 Показывает три части тела, использует фразу из 2 слов,   

 словарный запас — 20 слов

24 Показывает 5 частей тела, имеет словарный запас минимум  

 50 слов; понимает двухэтапную инструкцию, неадекватно  

 использует местоимения «я», «ты», «мне»; предложения   

 строит из 2 слов

30 Адекватно использует местоимения «я», «ты», «мне»;   

 повторяет две цифры в правильной последовательности,  

 имеет понятие «один»

36 Словарный запас 250 слов, использует предложение из 3 слов,  

 овладел множественным числом существительных и глаголов.  

 Ребенок называет свое имя, пол и возраст, понимает значение  

 простых предлогов; выполняет задания типа «положи кубик  

 под чашку», «положи кубик в коробку»

Обследование детей проводится в динамике. Дети, стойко отстающие 
на один возрастной период, относятся к группе риска. Ребенок, не поль-
зующийся фразовой речью к 30 месяцам жизни, должен быть обязатель-
но консультирован врачом (детским невропатологом или психоневроло-
гом) и логопедом.

Следует иметь в виду, что до того, как ребенок научится произносить 
первые слова, он должен понимать обращенную речь. Мы рекомендуем 
следующую шкалу оценки понимания речи.

I уровень Ребенок прислушивается к голосу взрослого, адекватно   

 реагирует на интонацию, узнает знакомые голоса.   

 (Этот уровень характерен для здорового ребенка 3—6 месяцев.)

II уровень Ребенок понимает отдельные инструкции и подчиняется  

 некоторым словесным командам («поцелуй маму», «где папа?»,  

 «дай ручку», «нельзя» и т. д.) (6—10 месяцев).

III уровень Ребенок понимает название отдельных предметов   

 (10—12 месяцев), узнает их изображения (12—14 месяцев),  

 узнает их на сюжетных картинках (15—18 месяцев).

IV уровень Ребенок понимает обозначения действий в различных   

 ситуациях («покажи, кто сидит, кто спит»); двухступенчатую  
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 инструкцию («пойди в кухню и принеси чашку»); значение  

 предлогов в привычной конкретной ситуации («на чем ты  

 сидишь?»). Ребенку доступно установление причинно-  

 следственных связей (2 года 6 месяцев).

V уровень Ребенок понимает прочитанные короткие рассказы и сказки  

 со зрительной опорой и без нее (2 года 6 месяцев — 3 года).

VI уровень Ребенок понимает сложноподчиненные предложения,   

 значения предлогов вне конкретной, привычной ситуации  

 (к 4 годам).

В случае отсутствия у ребенка понимания речи и собственной речи 
важно оценить, как он воспринимает жесты и мимику, использует ли их 
в общении с окружающими.

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ

Контингент дошкольников с общим недоразвитием речи представлен 
главным образом детьми с остаточными проявлениями органического 
поражения центральной нервной системы (или с проявлениями пери-
натальной энцефалопатии). Это обусловливает частое сочетание у них 
стойкого речевого дефекта с различными нарушениями психической 
деятельности. Успешная логопедическая коррекция в этих случаях час-
то становится возможной только при наличии медикаментозного лече-
ния.

Однако применение медикаментозного лечения требует тщательной 
клинической дифференциации. Основными лекарственными препарата-
ми, применяемыми при лечении резидуально-органических расстройств 
центральной нервной системы, в том числе и общего недоразвития речи, 
и различных нарушений психической деятельности, являются психо-
стимуляторы. Эти лекарственные препараты оказывают стимулирующее 
действие на мозговые структуры, повышают психическую и физическую 
работоспособность организма.

Среди них особо важное значение при лечении детей с общим недо-
развитием речи имеют ноотропы (ноо — греч. «разум», тропос — «дви-
жение»). Препараты этой группы непосредственно воздействуют на об-
менные процессы нервных клеток головного мозга, являясь по существу 
синтетическими аналогами биологически активных соединений, выра-
батываемых в центральной нервной системе человека. Эти вещества ак-



тивизируют энергетический обмен в клетках головного мозга, стимули-
руя тем самым их деятельность.

Дети с общим недоразвитием речи нуждаются в комплексе лечебно-
оздоровительных мероприятий: соблюдении режима дня, закаливании 
организма, водных процедурах, физиотерапии, физическом воспитании. 
Многие из них нуждаются в массаже, лечебной гимнастике, ритмике.

Важное значение имеет развитие двигательных функций и коррек-
ция даже нерезко выраженных двигательных нарушений. В младшем 
дошкольном возрасте у детей развивают общие двигательные умения, 
координацию движений; в среднем и старшем — ручную умелость, фор-
мируют навыки пространственно-временно́й организации движений, 
подготавливают руку к письму.

Важное значение для развития движений имеют игры с пением и му-
зыкальным сопровождением. В этих играх дети учатся слушать песенки, 
понимать их содержание и выполнять действия в соответствии с содер-
жанием. Необходимо также тренировать детей в равновесии, формиро-
вать у них так называемую перекрестную координацию движений. На-
пример, в положении лежа на спине одновременно поднимаются вверх 
правая рука и левая нога или они отводятся в сторону; подобные упраж-
нения делаются сидя и стоя. Ранняя стимуляция моторного развития и 
коррекция двигательных нарушений могут способствовать предупреж-
дению общего недоразвития речи у детей с ранним органическим пора-
жением центральной нервной системы.

Таким образом, преодоление общего недоразвития речи является ком-
плексной медико-педагогической проблемой. Успешность ее разработки 
тесно связана с вопросом дифференциального диагноза данной формы 
речевой патологии. Знание логопедом основ медикаментозного лечения 
общего недоразвития речи несомненно будет способствовать повыше-
нию эффективности логопедической работы. При этом логопеду ни в 
коем случае не следует стремиться к постановке клинического диагно-
за и тем более к даче рекомендаций по лечению; его задачей является 
квалифицированная педагогическая диагностика уровня речевого развития 
и разработка содержания и методов поэтапного логопедического воздей-
ствия.
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ГЛАВА 2 • Автор Н.С. Жукова

УСВОЕНИЕ РОДНОГО (РУССКОГО) ЯЗЫКА 
В ПРОЦЕССЕ ОНТО- И ДИЗОНТОГЕНЕЗА РЕЧИ

В логопедии термином онтогенез речи принято обозначать весь период 
формирования речи человека, от первых его речевых актов до того совер-
шенного состояния, при котором родной язык становится полноценным 
орудием общения и мышления.

В нашем изложении оба термина используются значительно у́же, а 
именно:
• для обозначения того периода динамичного развития детской речи, 

который начинается с появления у ребенка первых слов и продолжа-
ется до становления развернутой фразовой речи;

• главным показателем уровня развития детской речи мы выбрали куль-
минационный процесс речевого высказывания — умение ребенка 
строить предложения различной структуры;

• рассматриваются те данные о нарушенном и нормальном процессе 
усвоения детьми родного языка, которые необходимы для построения 
коррекционного обучения: первоначальный словарный запас, нару-
шения слоговой структуры слов, аграмматизм, нарушения звукопро-
изношения и некоторые другие.

Почти вся речевая патология в детском возрасте обусловлена теми или 
иными факторами (причинами), которые действовали до того, как у ре-
бенка началось развитие речи. Исключение представляют афазические 
расстройства, которые в раннем возрасте встречаются редко. А поэтому 
каждому ребенку, с любой формой поражения речевой функции, неза-
висимо от того, захватывает ли поражение центральные механизмы речи 
(например, при алалии) или только периферические (например, при ри-
нолалии) либо то и другое сочетаются между собой, предстоит овладеть 
родным языком сначала как средством общения, а затем как средством 
мышления. А для этого предстоит пройти сложный путь усвоения языка 
как системы, в которой все ее составные части и элементы (слова, мор-
фы, фонемы и т. п.) находятся в закономерных отношениях.

Проследить и понять, каким образом дети с нарушениями раз-
вития речи овладевают системой языка (со всем характеризующим 
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многообразием лексико-грамматических и фонетических явлений, в ка-
кой последовательности усваивают лексико-грамматические единицы, 
их обобщенные и частные формы, операции с ними) — возможно толь-
ко в том случае, если опираться на знание общих законов разви-
тия детской речи в норме.

В исследованиях по логопедии всегда указывалось на то, что развитие 
речи в норме и в условиях патологии характеризуется рядом общих черт 
и закономерностей. 

Однако до недавнего времени эти положения не подтверждались 
конкретными фактами, посредством которых было бы показано, в чем 
именно заключаются общность и различие нормального и нарушенного 
хода речевого развития ребенка.

Медленно и своеобразно продвигаются дети с нарушениями развития 
речи в овладении родным языком. На каждом этапе развития они испы-
тывают свои определенные трудности в усвоении тех или иных единиц 
речи. При этом один и тот же уровень языкового развития может иметь 
место у детей разного возраста и при различных диагнозах. Например, 
дети с первично сохранным интеллектом и нормальным слухом в качес-
тве словесных средств общения используют десяток «лепетных слов» и в 
3, и в 5, и в 6 лет. Однако из современной практики логопедии известно, 
что указанный уровень речевого развития у шестилеток встречается те-
перь крайне редко в сравнении с данными 20-летней давности1.

Практическая логопедия также хорошо знает, что одни и те же непра-
вильные формы слов и своеобразные словосочетания встречаются и при 
алалии, и при задержке речевого развития, и при дизартрии.

Исследователи аномальной детской речи давно поднимали вопрос о 
неправомерности постановки «речевого диагноза» только на основании 
описания у детей особенностей их речевых средств общения, взятых в 
статике и в отрыве от общей клинической картины.

Практиками было обращено внимание на спонтанное развитие ано-
мальной детской речи, указывалось на то, что различные периоды ее 
своеобразного формирования часто квалифицируются как «речевые 
диагнозы», которые видоизменяются по мере роста и овладения ребен-
ком родным языком.

Темп спонтанного усвоения ребенком различных структур языка яв-
ляется дополнительным диагностическим признаком варианта речевого 
недоразвития (алалия или задержка).

1 См.: Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р.Е. Левиной. — М., 1968.
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Однако сведения о вариантах динамики обратимости общего недо-
развития речи лежат пока за порогом наших знаний и не могут быть по-
лучены до тех пор, пока не будут познаны до конца процессы усвоения 
родного языка детьми с нарушениями развития речи в сравнении с кон-
кретными данными нормы.

Для того чтобы выявить конкретные факты общности и различий 
нормального и нарушенного хода речевого развития, необходимо снача-
ла проследить процесс усвоения родного языка в двух рассматриваемых 
случаях.

Для такого сравнения целесообразно сопоставить не описание рече-
вых особенностей обеих категорий детей одного и того же возраста или 
с разницей в 1—2 года, а сравнить характер их речевой деятельности в 
зависимости от этапа языкового развития. 

При таком подходе возраст ребенка не используется для характерис-
тики уровня развития его речи.

СХЕМА СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ НОРМАЛЬНОЙ 
ДЕТСКОЙ РЕЧИ, СОСТАВЛЕННАЯ ПО МАТЕРИАЛАМ 
А.Н. ГВОЗДЕВА, — УСЛОВНЫЙ ЭТАЛОН НОРМЫ

В первом издании (1973) нашего пособия мы познакомили читателя с 
нормальным ходом детской речи, усвоением типов предложений, грам-
матических форм слов и их слоговой структурой, звуков речи и т. п. 

Эти сведения были представлены в таблице, названной «Схема нор-
мального развития детской речи», которая была разработана нами по ма-
териалам исследования выдающегося советского филолога А.Н. Гвоздева 
«Вопросы изучения детской речи» (1961). Данные этой работы не проти-
воречат самым последним исследованиям в этой области.

Актуальные для практической логопедии фактические материалы мо-
нографии А.Н. Гвоздева были сведены нами в отдельные графы и столб-
цы и расположены в соответствии с тем возрастным сроком, в котором 
автор впервые отмечал то или иное явление в языке ребенка. 

В предлагаемых таблицей группировках представлена последователь-
ность и соподчиненность овладения ребенком различными элементами 
родного языка по периодам формирования у него грамматического строя 
речи в возрасте от 1 года 3 месяцев до 7 лет. 

Разумеется, ни одна таблица или схема не могут вместить в себя всего 
многообразия становления речи у детей. Однако оказалось вполне до-
ступным отразить в схематическом виде эволюцию, с которой соверша-
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ется усвоение ребенком уровневой организации языка и его знаковых 
единиц. 

Каждый из этапов усвоения языка характеризуется тем, что в про-
цессе онтогенеза речи из воспринимаемого ребенком окружающего его 
языкового материала он вычленяет и уточняет все более и более дроб-
ные элементы и единицы речи, овладевая шаг за шагом их знаковым ха-
рактером. (См. схему системного развития нормальной детской речи на 
с. 46–51.)

На ранних этапах речевого развития внимание детей сосредоточива-
ется на интонационно-ритмических структурах родного языка. Овладе-
вая первыми словами и первыми соединениями их между собой, ребенок 
использует слова в слитном, нерасчлененном на морфы виде и в такой 
грамматической форме, которая была воспринята им из речи окружаю-
щих. 

Комбинируя слова в самостоятельные речевые построения, дети не 
могут переструктурировать заимствованные формы слов в связи со сво-
им собственным высказыванием, отчего возникают оригинальные, гру-
бо аграмматичные конструкции из неизменяемых слов-корней, употреб-
ляемых только в одном каком-либо виде.

Переломным моментом в развитии речи является вычленение ре-
бенком из слитного данного языкового материала морфологических 
элементов слов и их синтезирование в собственном высказывании, что 
выражается в умении правильно или неправильно изменять слова по па-
дежам, лицам, числам, временам и т. п., а также в детском словотвор-
честве. С момента появления в речи разрядов слов, употребляемых в 2–
3 формах, наступает скачок в развитии речи1. Это выражается в быстром 
усвоении разных типов предложений, продуктивных форм словоизмене-
ния и словообразования, а также в образованиях форм слов по аналогии. 
Параллельно этому процессу идет процесс усвоения звуков родного язы-
ка, который завершается (в случаях отсутствия нарушений со стороны 
артикуляционного аппарата) вместе с усвоением сложных типов пред-
ложений.

Для практической дошкольной логопедии данные условного эталона 
нормы важны тем, что они в конкретном виде представляют ход усвоения 
родного языка ребенком как системный процесс, в котором усвоение и 
вычленение одних элементов и единиц речи тесным образом соподчи-

1 См. в схеме системного развития нормальной детской речи второй период «Усвоение грамматичес-
кой структуры предложения».


