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В последнее время специалисты все чаще сталкиваются с безречевыми 

детьми, т.е. с детьми, которые имеют комплексное органическое нарушение, что 

значительно затрудняет работу с ними. Это дети с моторной и сенсорной ала-

лией, различными задержками психического и речевого развития, ранним дет-

ским аутизмом, интеллектуальной недостаточностью, детским церебральным 

параличом, нарушением слуха. 

Всех их объединяет отсутствие мотивации к общению, неумение ориенти-

роваться в ситуации, разлаженность поведения, негибкость в контактах, повы-

шенная эмоциональная истощаемость – все, что мешает полноценному взаимо-

действию ребенка с окружающим миром. 
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В настоящее время достаточно активно исследуется проблема коммуника-

тивно-речевого развития неговорящих детей и это связано с увеличением в дет-

ской популяции данной категории. Отмечается неоднородность группы негово-

рящих детей. К ним можно отнести детей с различными задержками психорече-

вого развития, имеющих ранний детский аутизм, интеллектуальную недостаточ-

ность, детский церебральный паралич, нарушения слуха, моторную и сенсорную 

алалию, анартрию. Всех их объединяют отсутствие мотивации к общению, не-

умение ориентироваться в ситуации, разлаженность поведения, негибкость в 

контактах, повышенная эмоциональная истощаемость. 

В последнее время часто наблюдается, когда ребенок имеет сочетанное рас-

стройство. У безречевых детей нередко отмечается неврологическая симптома-

тика, снижение потребности речевого общения. Им свойственна недостаточ-

ность коммуникативной компетенции: несформированность потребности в ком-

муникативном общении, детерминация коммуникативных умений ситуативно-

деловой формой общения, ограниченность коммуникативной интенции и 

направленности мимики и жестов. 

У таких детей актуализация вербальных понятий легче осуществляется на 

конкретном, наглядном материале, что свидетельствует об асинхронии связей 

между вербальным, наглядно-действенным и образным мышлением. Отмечается 

трудность привлечения внимания, его недостаточная фиксация, слабость актив-

ного произвольного внимания. 

К возрасту 2,5–3 лет у детей с задержкой речевого развития наблюдается 

выраженное отставание в формировании словарного запаса по всем основным 

направлениям лексического развития (номинативный, глагольный, адъектив-

ный, местоименный словарь), которое усугубляется проявлениями речевого 

негативизма, ограниченной звукоподражательной активностью, моторной дис-

праксией, а также выраженными трудностями формирования точных артикуля-

торных движений и фонематических представлений. 

Воспитатели, работающие с данной категорией детей, отмечают, что для ре-

чевого развития детей младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
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речи характеризуется характерна лепетная речь, состоящая из нескольких иска-

женных слов, сопровождаемых мимикой и жестами. Выявлена ограниченная 

способность воспроизведения слов и возможность передачи интонационного об-

раза слова, отмечаются значительные лексические затруднения: ограничение 

словаря, непонимание семантики слов, недостаточная дифференциация грамма-

тических форм слов. Все это сочетается с психопатологической и неврологиче-

ской симптоматикой. Они часто проявляли негативизм, элементы агрессивности, 

вплоть до отказа в контакте. Было отмечено наличие двухсловной фразы, речь, 

малопонятная для окружающих, имела жесткую ситуативную привязанность, ха-

рактеризовалась недостаточным словарем. 

Можно выделить условные уровни сформированности речевой коммуника-

ции и выделить три группы неговорящих детей. 

У первой группы детей (низкий уровень) отмечались трудности общения со 

взрослым (педагогам, родителями), невыразительная мимика, несформирован-

ность речевого поведения, трудности в игровом взаимодействии. Выявлены 

негативизм, напряженное состояние, повышенная раздражительность, наблюда-

лась вялость эмоций. Понимание обращенной речи ограничено ситуацией, в ак-

тивной речи – лепет, звукоподражания. 

Дети второй группы (удовлетворительный уровень) проявляли негативизм, 

неохотно вступали в контакт со взрослым. Их активная речь содержала незначи-

тельное количество слов, состоящих из повторяющихся слогов, звукоподража-

ния. Дети пользовались мимикой и жестами, слова и звуки сопровождать жестом 

и показом своих и чужих действий, пользовались дифференцированными же-

стами и выразительной мимикой. 

Дети третьей группы (достаточный уровень) охотно вступали в контакт со 

взрослым, проявляя интерес к результатам своей деятельности. В их активной 

речи имелся небольшой словарь, обиходные слова. Наряду с этими словами 

встречались и звукоподражания, начатки элементарной ситуативной речи. Речь 

малопонятная для окружающих. Дети использовали жесты, пытаясь комменти-

ровать выполнение заданий. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Наличие тяжелых речевых расстройств приводит к несформированности 

коммуникативно-речевой деятельности у детей младшего дошкольного возраста. 

2. У неговорящих детей младшего дошкольного возраста нарушения рече-

вой коммуникации выражены вариативно и проявляются в незрелости мотива-

ционно-потребностной сферы, в низкой коммуникативно-речевой активности, в 

избирательности реакции на обращении партнера. 

3. Речевые и когнитивные трудности препятствуют общению со взрослым и 

со сверстниками. 

Подводя итог, следует отметить, что при общем недоразвитии речи у ре-

бенка возникают проблемы на всех ступенях речевого развития. При этом отста-

вание речевых умений у детей с общим недоразвитием речи снижает уровень 

коммуникативных умений. У детей данной категории возникают специфические 

черты характера, такие как: замкнутость, робость, нерешительность, застенчи-

вость, импульсивность, эмоциональность, агрессивность и прочие. Это, в свою 

очередь, порождает особые черты речевого поведения: отсутствие инициативы 

общения, ограниченная контактность, замедленная включаемость в ситуацию 

общения, неумение поддерживать беседу и вслушиваться в речь собеседника, от-

сутствие умения договариваться о чем-либо, трудности в понимании смысла 

речи собеседника и многие другие. 
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