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Одним из главных условием развития личности ребенка является 

своевременное и полноценное овладение речью. Процесс формирования речи 

начинается с периода начала лепета и охватывает несколько возрастных этапов. 

При нормальном развитии речи за это время ребенок овладевает основными 

закономерностями языка. К сожалению, имеют место случаи задержки темпа 

речевого развития, что существенно затрудняет общение, сотрудничество 

ребенка со взрослым, отрицательно влияет на общее развитие ребенка, на 

формирование познавательной деятельности. Нарушение развития речи это 

одно из наиболее распространенных и тяжелых отклонений в формировании у 

ребенка высшей психической деятельности. Развитие речи непосредственно 

связано с психическим развитием в целом, поэтому, несмотря на достаточные 

возможности умственного развития, у таких детей возникает вторичное 

отставание психики, это дает повод неправильно считать их неполноценными в 

интеллектуальном отношении. 

Дети, имеющие нарушения развития речи, обладают бедным речевым 

запасом, некоторые из них совсем не говорят. Несмотря на то, что большинство 

таких детей понимают обращенную к ним речь, сами они не имеют 

возможности в словесной форме обращаться к окружающим. Это приводит к 

трудному положению детей в обществе: они полностью или частично лишены 

возможности принимать участие в играх со сверстниками, в общественной 

деятельности. К недоразвитию речи могут приводить разнообразные 

неблагоприятные факторы во внутриутробном периоде развития, во время 

родов или в первые годы жизни ребенка. Эти факторы могут замедлять, 

искажать или приостанавливать на какой-то период формирование речевой 



деятельности. 

Е.М. Мастюкова, Г.В. Гуровец главным этиологическим фактором 

нарушения речевого развития считают асфиксию. В то же время у детей, 

которые перенесли асфиксию во время родов, не всегда встречаются речевые 

нарушения. По данным В.А. Ковшикова основными причинами нарушения 

формирования речи являются, такие факторы, как поздние роды, 

искусственные и спонтанные аборты, патология беременности, особенно 

сильный токсикоз в первой половине. А.Н. Корнев особое внимание уделяет 

перинатальной энцефалопатии, как поражению мозга, возникшему под 

влиянием сочетания неблагоприятных факторов, как во внутриутробном 

периоде развития, так и в период родов. 

Кроме того, возникновение речевых нарушений зависит и от 

наследственности. В этих случаях речевой дефект может возникнуть под 

влиянием даже незначительных неблагоприятных внешних воздействий, но по 

выводам В.А. Ковшикова роль генетического фактора имеет место в 

небольшом числе случаев. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина считают, что в группу 

риска попадают дети, рожденные ослабленными, перенесшие до года тяжелые 

заболевания центральной нервной системы, и прежде всего нейроинфекцию, а 

также получившие травму мозга в первые годы жизни. 

По мнению таких исследователей, как Н.С Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 

Филичева, В.Л. Ковшиков, к неблагоприятным факторам, вызывающих 

повреждения или недоразвитие мозга, относят: несовместимость крови матери 

и плода по резус-фактору или групповой принадлежности, роды раньше срока, 

неправильное положение плода, кровотечения, стремительные или затяжные 

роды, стимуляция, наложение щипцов, травмы головы во время родов, 

психотравмирующие ситуации у беременной. 

Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина выделяют в качестве основных причин 

возникновения недоразвития речи неблагоприятное воздействие речевой среды, 

просчеты воспитания, дефицит общения, то есть постнатальные факторы. К 

факторам, влияющим на нарушение речи, можно отнести и употребление 



алкоголя, никотина и наркотических средств матерью во время беременности. 

На основании представленных данных можно сделать общее заключение о 

сложности и многообразии этиологических факторов, вызывающих 

недоразвитие речи. 

По мнению Е.Ф. Соботович  чаще всего речевые расстройства имеют 

системный характер, то есть, страдают практически все стороны речи это – 

фонетико-фонематическая, лексико-грамматическая и синтаксическая. 

Системное нарушение речевой деятельности встречается при различных видах 

речевых аномалий: при алалии, дизартрии, анартрии, общем недоразвития речи, 

задержке речевого развития и т.д. Одним из первых признаков речевого 

недоразвития является более позднее начало речи: появление первых слов 

после 2-2,5 лет, аграмматичность речи, недостаточное ее фонетическое 

оформление. Часто наблюдается низкая речевая активность. 

Т.Б. Филичева важным показателем считает относительно благоприятное, 

Н.С. Жукова выделила несколько уровней понимания речи: 

1.Нулевой: ребенок не воспринимает речи окружающих, иногда реагирует на 

свое имя, реже на интонации запрещения или поощрения. На этом уровне 

понимания речи могут находиться дети с сенсорной алалией в тяжелой степени. 

2.Ситуативный: ребенок понимает просьбы, связанные с обиходным 

предметным миром. Знает имена близких и названия своих игрушек, может 

показать части тела у себя, у родителей, у куклы, но не различает по словесной 

просьбе изображений предметов (при сохранном физическом зрении), игрушек, 

хорошо знакомых ему в быту. 

3.Номинативный: хорошо ориентируется в названии предметов, изображенных 

на отдельных картинках, но с трудом ориентируется в названиях действий, 

изображенных на сюжетных картинках (спит, плывет, сидит). При этом не 

понимает вопросов косвенных падежей (чем? кому?). 

4.Предикативный: знает много названий действий, легко ориентируется в 

вопросах косвенных падежей, поставленных к объектам действий, 

изображенных на сюжетных картинках. Различает значения нескольких 



первообразных предлогов (положи на стол, в стол, около стола, под стол). Не 

различает грамматических форм слов. 

5.Расчлененный: различает изменения значений, вносимых отдельными 

частями слова – флексиями, приставками, суффиксами (карандаш – карандаши, 

ушел – пришел). 

Р.Е. Левина выделила три уровня речевого развития. Для детей, имеющих 

I уровень речевого развития или «безречевых детей» характерно отсутствие 

общеупотребительной речи. По данным Р.Е. Левиной пассивный словарь по 

объему значительно превышает активный. Так как словарный запас ограничен, 

дети часто сопровождают свои высказывания жестами, интонацией и мимикой 

считает Т.Б. Филичева. По этой же причине одним и тем же лепетным словом 

или звукокомплексом ребенок может обозначать несколько понятий. Эти 

звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и их 

признаки и действия, совершаемые с ними и наоборот. 

По наблюдениям Т.Б. Филичевой у таких детей наблюдается нестойкость 

в произношении звуков, слоговая структура сильно нарушена, в речи 

преобладают в основном 1-2-х сложные слова. При попытке повторить слова 

более сложной слоговой структуры количество слогов сокращается до 2-3-х. 

Фонематическое восприятие грубо нарушено, наблюдаются трудности даже 

при отборе сходных по названию, но разных по значению слов. Задания по 

звуковому анализу слов для таких детей совершенно непонятны. Характерным 

является использование одно -, двусловных предложений. Как отмечает Н.С. 

Жукова , период однословного предложения, предложения из аморфных слов-

корней, может наблюдаться и при нормальном речевом развитии ребенка. 

Однако этот период наблюдается только в течение 5-6 месяцев и включает 

небольшое количество слов. При тяжелом недоразвитии речи этот период 

сохраняется на более длительное время. У детей данного уровня наблюдается 

расширение объема предложения до 2- 4 слов, но при этом синтаксические 

конструкции остаются полностью неправильно оформленными («матик тиде 

туя» – мальчик сидит на стуле). Данные явления никогда не наблюдаются при 



нормальном речевом развитии. Ошибочным является впечатление о полном 

понимании речи этой категорией детей. Исследования Г.И. Жаренковой 

подтвердили, что ребенок, при восприятии обращенной речи, ориентируется на 

подсказывающую, хорошо знакомую ситуацию, а также на интонацию и 

мимику взрослого. Следовательно, понимание речи вне ситуации ограничено. 

В процессе развития речи, согласно Т.Б. Филичевой, после первых 

отдельных слов появляются первые словосочетания. Слова, как правило, 

употребляются в них только в исходной форме, потому что словоизменение 

детям этого уровня недоступно. Такие словосочетания состоят из: отдельных, 

правильно произносимых 2-3-х сложных слов, включающих звуки раннего и 

среднего онтогенеза; «контурные» слова из 2-3-х слогов; слова-

звукоподражания; фрагменты слов существительных, глаголов и 

прилагательных.  

Низким речевым возможностям таких детей способствует и небогатый 

жизненный опыт, и недостаточно дифференцированные представления об 

окружающей жизни. Для них характерны, с одной стороны, большое желание 

речевого поиска в процессе общения, живость эмоций, а с другой – достаточная 

критичность к собственной речи и отсутствие инициативы речевого общения. 

По выводам Н.С. Жуковой, до трех лет такие дети являются практически 

безречевыми. Самостоятельное развитие полноценной речи для них 

невозможно, поэтому для преодоления речевого недоразвития требуется 

коррекционно-логопедическая работа. Компенсация речевого дефекта у этих 

детей ограничена, поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются в длительном 

обучении в специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Помимо речевых проблем, у таких детей выявляется ряд неврологических и 

психопатологических синдромов. Соответственно помощь должна оказываться 

параллельно со всех сторон. В процессе развития речи у неговорящих детей 

можно проследить определенную положительную динамику. По состоянию 

речи они переходят с одного уровня на другой, более высокий. Эти дети 

приобретают те или иные речевые навыки и умения, перестают быть 



неговорящими, но остаются детьми с недоразвитой речью. В процессе такого 

замедленного по темпам, но поступательного развития у детей выявляются 

дефекты, которые почти не поддаются спонтанной компенсации и с трудом 

преодолеваются при коррекционной работе. 
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