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Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой си-

стемы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе 

и интеллекте [13]. 

Правильное понимание структуры общего недоразвития речи, причин, ле-

жащих в основе, различных соотношений первичных и вторичных нарушений 

необходимо для отбора детей в специальные учреждения, для отбора наиболее 

эффективных приемов коррекции в школьном обучении. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных фор-

мах детской речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии – 

в тех случаях, когда выявляются одновременно недостаточность словарного за-

паса, грамматического строя и пробелы в фонетико-фонематическом развитии. 

Р.Е. Левина считает, что, несмотря на различную природу дефектов, у этих 

детей имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение ре-

чевой деятельности. Одним из ведущих признаков является наиболее позднее 
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начало речи: первые слова появляются к 3–4, а иногда и к 5 годам. Речь аграм-

матична и недостаточно фонетически оформлена, малопонятна. Наиболее выра-

зительным показателем является отставание экспрессивной речи при относи-

тельно благополучном, на первый взгляд, понимании речи обращенной. Наблю-

дается недостаточная речевая активность, которая с возрастом без специального 

обучения резко падает. Однако дети достаточно критичны к своему дефекту. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формиро-

вание у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отме-

чается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения [13]. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей сни-

жена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может соче-

таться с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического разви-

тия обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, до-

ступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышле-

ния, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, срав-

нением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое от-

ставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой коор-

динацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявля-

ются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-вре-

менным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опус-

кают его составные части. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Отмечается недостаточная координация пальцев рук, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленн6ость, застревание на одной позе. Пра-

вильная оценка неречевых процессов необходима для выявления закономерно-

стей атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и в тоже время для 

определения их компенсаторного фона. 

В.П. Балобанова считает, что детей с общим недоразвитием речи следует 

отличать от детей, имеющих сходные состояния, например, временную задержку 

речевого развития. При этом следует иметь в виду, что у детей с общим недораз-

витием речи в обычные сроки развивается понимание обиходно-разговорной 

речи, интерес к игровой и предметной деятельности, эмоционально избиратель-

ное отношение к окружающему миру [1]. 

Одним из диагностических признаков может служить диссоциация между 

речевым и психическим развитием. Это проявляется в том, что психическое раз-

витие этих детей, как правило, протекает более благополучно, чем развитие речи. 

Их отличает критичность к речевой недостаточности. Первичная патология речи 

тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, 

препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения собственно речевых трудно-

стей их интеллектуальное развитие приближается к норме. 

Чтобы ограничить проявление общего недоразвития речи от замедленного 

речевого развития, необходимы тщательное изучение анамнеза и речевых навы-

ков ребенка. 

В большинстве случаев в анамнезе не содержится данных о грубых наруше-

ниях центральной нервной системы. Отмечается лишь наличие негрубой родо-

вой травмы, длительные соматические заболевания в раннем детстве. Неблаго-

приятное воздействие речевой среды, просчеты воспитания, дефицит общения 

также могут быть отнесены к факторам, тормозящим нормальный ход речевого 

развития. В этих случаях обращает на себя внимание прежде всего обратимая 

динамика речевой недостаточности. 
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У детей с задержкой речевого развития характер речевых ошибок менее спе-

цифичен, чем при общем недоразвитии речи. Преобладают ошибки типа смеше-

ния продуктивной и непродуктивной форм множественного числа, унификация 

окончаний родительного падежа множественного числа. У этих детей отстает от 

нормы объем речевых навыков, для них характерны ошибки, свойственные де-

тям более младшего возраста [13]. 
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