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Отсутствие вербальных средств общения ограничивает взаимодействие 

детей со сверстниками и взрослыми, а это естественно, в свою очередь, 

ограничивает познание жизни. Поэтому у детей с недоразвитием речи 

познания об окружающем мире снижено. Базой для развития активной 

самостоятельной речи является развитие пассивного речевого запаса, т. е. 

понимания речи. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева выделили 

уровни понимания речи у неговорящих детей. Эти уровни могут быть 

различны: от самого низкого до понимания значений отдельных 

грамматических форм слов. Очень часто родители говорят, что ребенок 

«все понимает, только сам не говорит». И правда иногда создается 

впечатление, что такие дети все понимают, но при углубленном 

обследовании выясняется ограниченность понимания речи. Эти дети могут 

очень хорошо ориентироваться только в знакомой, привычной для них 

ситуации. В процессе общения с родителями или другими взрослыми 

людьми дети учатся понимать названия предметов, действий, их качества, 

признаки, различные словесные просьбы, вопросы. Так у ребенка 

постепенно формируется соотнесенность слова и его значение. Развитие 

импрессивной речи это не только пополнение словарного запаса, но и 

понимание грамматических форм и категорий. Все это тесно связано с 

развитием слухового внимания, а оно у таких детей находится на самом 

низком уровне. Поэтому для неговорящего ребенка очень сложным 

оказываются различение на слух элементов слов, их порядок, усвоение 



новых слов. В процессе формирования речи существует соотношение в 

развитии грамматики, лексики и произношения. 

Р.Е. Левина считает, что навыки по умению различать, выделять и, 

впоследствии, произносить звуки, слоги или части слов способствуют 

обогащению словаря. Из этого следует, что преодоление тяжелого речевого 

дефекта, по словам Р.Е. Левиной, «возможно только при тесном 

взаимодействии в развитии всех сторон речи, ее лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического строя». 

Д.Б. Эльконин, А.Н. Гвоздев и многие другие отмечают, что пассивная речь 

предшествует появлению активной речи ребенка. 

Г.И. Жаренкова утверждает, что пассивная речь значительно опережает 

активную речь, когда последняя уже появилась, пассивная речь 

рассматривается как база, предпосылка для возникновения активной речи, 

как один из ее подготовительных элементов. В своем исследовании 

понимания речи детьми с нарушениями экспрессивной речи Г.И. 

Жаренкова выявила, что для многих из них понимание грамматических 

форм оказалось совершенно недоступным, а в некоторых случаях оно 

происходило своеобразно. Соответственно, она выделила три степени 

затруднений в понимании грамматических форм. Так при глубокой степени 

снижения понимания речи дети ориентируются лишь на лексическое 

значение слов и на несущественные признаки, не имеющие значения для 

правильного понимания высказывания. На втором уровне понимания дети 

наряду с опорой на несущественные признаки обращают внимание и на 

значение и грамматическое изменение слова. Но понимание на этом уровне 

отличается большой неустойчивостью. Для третьего уровня характерно как 

осознанное различение некоторых грамматических форм, так и формы, 

понимание которых происходит только при определенных условиях, а 

также имеют место и такие формы, которые вообще не различаются. С 

другой стороны, в своих исследованиях Е.Ф. Соботович указывает на то, 



что «у детей с первичным недоразвитием экспрессивной речи обиходная 

импрессивная речь является достаточно хорошо сформированной, хотя в 

литературе имеются указания на непонимание ими некоторых 

грамматических отношений». По результатам его исследований выявляются 

незначительные дефекты импрессивной речи. Это несформированность 

грамматического значения слова и недифференцированное понимание 

некоторых конструкций. Обусловлено это недостаточностью собственной 

речи и замедленными темпами развития. Также Е.Ф. Соботович 

утверждает, что указанные дети по форме глагола определяют род и число 

существительного, различают по значению приставки и предлоги, 

обозначающих пространственные отношения. Понимание ряда 

синтаксических конструкций, осознание которых не опирается на логику и 

зависит только от учета грамматического оформления слов, является очень 

показательным. 

          На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

данные о понимании импрессивной речи детьми с нарушением вербальных 

средств общения очень противоречивы. Как правило, такой ребенок редко 

идет на речевой контакт с окружающими его людьми, предпочитая 

отмалчиваться или просто заменить речь действиями или жестами. Речевой 

негативизм может быть связан с тем, что ребенку предъявляются 

требования речевого общения выше его возможностей. Причем чем 

настойчивее эти требования, тем упорнее отказы ребенка от вербального 

общения. Другой причиной отказа от общения можно назвать боязнь 

допустить ошибку и этим вызвать насмешки у сверстников. Только в 

эмоционально окрашенных ситуациях такие дети иногда могут 

пользоваться речью. 

Как последствия речевой недостаточности у названных детей развиваются 

патологические качества личности, невротические черты характера. В ряде 

случаев у детей отмечаются вялость, обидчивость, заторможенность, 

замкнутость, склонность к слезам, негативизм, повышенная 



раздражительность, неуверенность в себе, и в то же время, по данным Л.С. 

Цветковой и А.Р. Лурия может наблюдаться импульсивность, частые 

аффективные вспышки, общая расторможенность, гиперактивность. Так как 

в формировании психических процессов огромную роль играет речь, то у 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями отмечается недоразвитие 

высших психических функций - памяти, внимания, мышления, восприятия. 

          Особенности памяти проявляются в сужение ее объема, 

ограниченности удержания словесных инструкций, быстрое угасание 

возникших следов и т. д. Особенно страдает вербальная память – 

произвольная, осознанная, включающая память на слова, фразы, стихи, 

рассказы. Вербальная память является специфической человеческой 

памятью в отличие от эмоциональной, двигательной, образной. Так как 

зрительная память оказывается более развитой, то при зрительном 

подкреплении дети запоминают материал легче. 

А.А. Люблинская выявила, что овладение только одной импрессивной 

речью способствует развитию обобщенного восприятия, придает всем 

сенсорным функциям ребенка активный характер. Поэтому соответственно 

при недоразвитии импрессивной речи происходит нарушение слухового 

восприятия ребенком. Резко ограничены возможности произвольного 

высказывания ребенка из-за трудностей в подборе слов, затруднения в 

воспроизведении их структуры или из-за простого забывания слов. У 

неговорящих детей снижена активность в процессе припоминания 

сюжетной линии, последовательности событий. Такие дети недостаточно 

наблюдательны. Они, рассматривая картинку, не в состоянии выделить на 

ней существенные детали. 

По данным исследования А.Р. Лурия у детей с дефектами речи нарушается 

возможность сохранять в памяти действия в пределах заданной схемы. 

Проявляется это в невозможности выполнить несложные двигательные 

движения. Например, в задании поднять левую руку на один хлопок, 



правую – на два, дети на два хлопка поднимают руку два раза подряд или 

независимо от сигнала начинают поднимать то правую, то левую руку. 

У детей с речевыми проблемами отмечаются и особенности мышления. По 

мнению В.А. Ковшикова и Ю.А. Элькина состояние образного и 

понятийного мышления, результаты которого выражаются в невербальной 

форме, таких детей практически не отличается от нормы. В то же время у 

названных детей на процесс и результаты мышления оказывают влияние 

недостатки в знаниях и особенно нарушения самоорганизации, т.е. 

психофизическая расторможенность или, наоборот, заторможенность, 

отсутствие устойчивого интереса к знаниям и т.д. 

Таким образом, вопрос о состоянии мышления этих детей необходимо 

решать дифференцированно, так как встречается разнообразие вариантов 

речевого недоразвития, при котором отмечается различная выраженность 

интеллектуальной недостаточности: от легкой вторичной задержки 

умственного развития до умственной отсталости. По данным Н.Н. Трауготт, 

Р.Е. Левиной, М.Е. Хватцева у детей с речевыми нарушениями наблюдается 

вторичное недоразвитие вербального интеллекта, т.е. при выполнении 

интеллектуальных действий и задач, которые, требуют участия словесно-

логического мышления с выражением ответа в словесной форме, 

выявляются значительные трудности. Все остальные психические функции 

развиваются у них нормально. Недоразвитие вербального интеллекта 

проявляется в бессвязности рассуждений, неразвернутости собственного 

высказывания, снижении вербальной памяти, а также всех других 

умственных действий, которые опираются на дефектную речь. Несмотря на 

это смысловая программа высказывания, а именно смысловые и причинно-

следственные связи между предметами и явлениями могут устанавливаться 

правильно. Однако такие дети не могут их выразить из-за языковых 

затруднений. Поэтому у них возникает сложность в передачи полученного 

на занятиях материала в форме связного рассказа или словесного 

рассуждения. Дети с речевыми дефектами с большим трудом овладевают 



фонематическим анализом. Причиной несформированности таких 

умственных действий является то, что нет четкого звукового образа слова. 

Для того чтобы научиться определять звуковой состав слов или 

образовывать слова по аналогии необходимо уметь управлять звуковым и 

морфологическим его составом, а этот состав неустойчив. 

Таким образом, выполнение действий по аналогии и переноса на языковом 

материале у них снижены. Так дети, находясь даже на более высоком 

уровне речевого недоразвития, не могут образовать слова по аналогии. 

Освоив какое-либо окончание, не могут использовать его регулярно и не 

переносят на другие подобные случаи. Несмотря на правильное выполнение 

невербальных заданий, нацеленных на проверку обобщений, 

умозаключений, причинно-следственного мышления, их психическое 

развитие протекает специфично не только из-за вторичного снижения 

вербального интеллекта, но и из-за органического поражения 

специфических речевых механизмов. Это поражение происходит тогда, 

когда развитие мозга еще не закончилось, что приводит к замедленным 

темпам психического развития в целом, поэтому у большинства детей 

отмечаются черты психического инфантилизма: детскость поведения, 

неспособность к волевому усилию, эмоциональная незрелость, повышенная 

истощаемость внимания, малая целенаправленность, снижение 

интеллектуального и эмоционального тонуса. 

Таким образом, у детей с недоразвитием речи наблюдается несоответствие 

между уровнем речевого и умственного развития, т.е. между вербальным и 

невербальным интеллектом. Невербальный интеллект отстает в своем 

развитии, так как темпы развития у таких детей снижены, но даже, 

несмотря на отставание в развитии, невербальный интеллект значительно 

превышает развитие вербального интеллекта. Такие дети хорошо 

справляются с нахождением причинно-следственных связей, у них развита 

зрительная память. Они проявляют сообразительность при решении 

наглядно-действенных задач, не требующих речевого ответа. Исследования 



Е.Ф. Соботович выявили у многих детей выраженную неустойчивость 

произвольного внимания и резкое усиление непроизвольного внимания. 

Самое незначительное вмешательство во время занятия, например, 

появление постороннего или действия других ребят привлекает внимание 

детей, что мешает освоению нового материала. У данной категории детей 

наблюдается медленное включение в задание. Для его выполнения 

необходимы дополнительные разъяснения и мотивация, потому что ребенок 

как бы застывает при выполнении какого-либо действия. Сложности 

вызывает переключение с одного действия на другое, при этом 

прослеживается застревание на предыдущем действии. 

Отмечаются трудности формирования пространственного гнозиса, 

опосредованного речью. Проявляется это в нарушении дифференции 

предметов и составляющих их элементов по величине, форме, 

расположению в пространстве, в потери способности одновременно в целом 

воспринимать комплекс предъявленных предметов, картинок, понимать 

значение предложений, грамматическое оформление и последовательность 

слов. Внимание сужается на одном из воспринимаемых элементов. Так как 

это является базой целого ряда умственных операций, то соответственно 

дети не могут сложить целое из частей, расположить сюжетные картинки в 

определенной последовательности, у них страдает понимание прочитанного 

связного текста, с трудом формируется представления о количестве, а также 

такие виды деятельности, как лепка, рисование, конструирование. Такие 

дети демонстрируют общую моторную неловкость, неуклюжесть, 

дискоординацию, расторможенность или замедленность движений. У них 

снижена моторная активность, недостаточная ритмичность, нарушение 

динамического и статического равновесия. Такие дети не могут стоять и 

прыгать на одной ноге, ходить на носках и на пятках, бросать и ловить мяч, 

ходить по бревну и т.д. 

У них плохо развита мелкая моторика пальцев рук. Они не могут 

самостоятельно застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, правильно 



использовать столовые приборы, выполнять целенаправленные действия: 

рисовать, вырезать, лепить и многое другое. 

         В 1951 году Р.Е. Левиной была сформулирована психологическая 

классификация форм нарушений речи: 

1. Детей с неполноценным фонематическим восприятием. У таких детей 

снижена способность различать фонемы. 

2. Дети с нарушением зрительно-предметного восприятия. Такие дети 

страдают недостаточностью тех анализаторных процессов, которые связаны 

с восприятием предметного мира. 

3. Дети с нарушением психической активности. У таких детей ослаблена 

направленность на активное общение с окружающими.  

Таким образом, возвращаясь к вопросу об интеллекте детей, страдающих 

тяжелым недоразвитием речи, можно отметить, что у ребенка способность к 

обучению зависит не только от его интеллектуальных возможностей, но и 

от организации и методов обучения. Е.Ф. Соботович отмечает, что при 

отсутствии у ребенка возможности вербального общения, необходимо 

проводить обучение по специально разработанным программам, а также 

использовать адекватные структуре дефекта специальные методики. Эти 

вопросы являются очень важными, так как от их правильного решения 

зависит психологическая диагностика и определение типа учебного 

учреждения для таких детей. 
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