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Аннотация: в данной статье рассмотрены дети с тяжелыми нарушени-

ями речи, имеющие отклонения в познавательной, речевой и эмоционально-воле-

вой сфере жизни общества. Все эти отклонения требуют коррекционной ра-

боты с детьми, в результате которой, у ребёнка должны быть сформированы 

все необходимые коммуникативные навыки для существования в социуме. 
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Речь – это исторический дар, который приобретен в процессе эволюции и 

определяет человека, как разумное существо. Благодаря речи люди могу об-

щаться друг с другом, проявлять коммуникативные навыки в различных сферах 

общества. Существует такое понятие как речевое развитие. Речевое развитие –

это процесс овладения речью, а также обогащение активного словаря. Многие 

дети в связи с нарушением речевого развития имеют своеобразное формирова-

ние психических функций. Тяжелые нарушения речи находят свое отражение в 

психической деятельности ребёнка, проявляющиеся в познавательной, эмоцио-

нально-волевой сферах личности. У всех детей с тяжелыми нарушениями речи 

проявляется отклонение в восприятии. Из-за нарушения ведущего анализатора, 

различают зрительное, слуховое, осязательное, тактильное и другие виды вос-

приятия, нарушение которого имеет свою специфику в зависимости от формы 

речевого расстройства. Повреждение функции речедвигательного анализатора 
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при ринолалии негативно влияет на слуховое восприятие фонем, следствием 

чего является нарушение фонематического слуха. Несформированность фонема-

тической системы языка может привести к общему недоразвитию речи. Это 

сложное речевое расстройство, в свою очередь проявляется в недоразвитии овла-

дения грамоте и письму. Наиболее тяжелые нарушения слухового восприятия за-

метны при сенсорной алалии. В некоторых случаях ребёнок совершенно не по-

нимает речь окружающих, но бывает и так, что ребёнок понимает лишь отдель-

ные обиходные слова, но теряет их понимание на фоне развёрнутого высказыва-

ния. 

Развитие зрительного восприятия является необходимым условием для обу-

чения детей грамоте. Дети с тяжелыми нарушениями речи отстают от нормы зри-

тельного восприятия и имеют ряд особенностей. Характерной чертой недоразви-

тия зрительного восприятия является буквенная гнозиса, которая проявляется в 

трудности узнавания сходных графических букв. Отставание в развитии семан-

тической стороны речи у детей с оптической алалией проявляется при недоста-

точности зрительного восприятия. В этом случае характерно замедленное разви-

тие понимания слов. У детей с ТНР отставание в зрительном восприятии часто 

сочетается с нарушением пространственных представлений. Например, дети в 

дизартрией не могут дифференцировать понятия справа, слева, с трудом усваи-

вают многие пространственные понятия -спереди, сзади и другие. Нарушение 

временных представлений наблюдается у некоторых детей с ТРН. Происходит 

повреждение их вербализации, а также недоразвитие субъективного ощущения 

времени, что негативно влияет на развитие устной речи. 

Также при ТНР может наблюдаться нарушение памяти. Формы речевого 

нарушения влияют на структуру расстройства памяти. Так, у дети с ринолалией 

слуховая память хуже развита, чем зрительная. Это явление связано с выражен-

ными нарушениями зрительного восприятия, слабостью пространственных 

представлений. 

Тяжёлые нарушения речи огромное влияние оказывают на формирование 

высших уровней познавательной деятельности, обуславливая специфические 
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особенности мышления. У детей с дизартрией вследствие двигательных и сен-

сорных нарушений слабо развивается наглядно-образное и наглядно-дейтсвен-

ное мышление. Также происходит задержка формирования словестно-логиче-

ского мышления, приводящая к несформированности многих обобщающих по-

нятий. Таким образом, у детей с дизартрией плохо развито логическое мышле-

ние, что в сочетании с эмоционально-волевой незрелостью определяет структуру 

задержки психического развития. 

Тяжёлые нарушения речи оказывает негативное влияние на формирование 

личности, а также вызывают специфические особенности эмоционально-волевой 

сферы. Дети с дизартрией проявляют эмоционально-волевые нарушения в виде 

повышенной эмоциональной возбудимости и понижением уровня стрессоустой-

чивости нервной системы. Некоторые дети склонны к раздражимости, другие, 

напротив, заторможены, пугливы. Большинство детей имеют недостаточно раз-

витое чувство дистанции, часто замыкаются в себе. Дети с моторной алалией 

имеют свои особенности эмоционально-волевой сферы. Для них характерно сни-

жение активности, речевой негативизм. Нарушения в эмоционально-волевой, 

личностной сферах детей с ТНР отрицательно влияют на их работоспособность, 

проявляющейся в ухудшении качества их знаний. 

Таким образом, тяжелые нарушения речи препятствуют развитию у детей 

коммуникативных навыков общения, что в свою очередь может привести к изо-

ляции их в коллективе сверстников. Поэтому необходимо проводить коррекци-

онную работу с детьми, направленную на формирование всех компонентов ре-

чевой, познавательной и эмоциональной сфер общества. 
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