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И КОРРЕКЦИИ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ КАК ОДНО 

ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье представлен краткий обзор литературы по про-

блеме изучения диагностики и коррекции общего недоразвития речи с позиции 

нейропсихологического подхода. 
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С каждым годом, среди воспитанников детских садов и учащихся началь-

ных классов общеобразовательных школ, увеличивается количество детей и с 

различными отклонениями в речевом развитии. Более 20 – 25% отклонений в ре-

чевом развитии детей данной группы квалифицируется специалистами как «об-

щее недоразвитие речи» (ОНР). У таких детей при нормальном слухе и первично 

сохранном интеллекте нарушается формирование всех компонентов речевой си-

стемы. Количество детей с ОНР не только не уменьшается, но и постоянно рас-

тет. 

В наши дни, в целях диагностики и коррекции общего недоразвития речи, в 

образовательной среде достаточное распространение получило наиболее 
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эффективное направление – нейропсихологический подход, базирующийся на 

современных представлениях о генезе и сложном строении высших психических 

функций. Этот подход дает возможность создать ряд высокоэффективных тех-

нологий коррекционной работы, в основе которых лежит системный подход к 

коррекции развития ребёнка. А преимущество нейропсихологической диагно-

стики речевых нарушений, как утверждают Ж.М. Глозман, Т.А. Фотекова, 

Л.С. Цветкова, Т.В. Ахутина, А.В. Семенович, Н.Г. Манелис, состоит в том, что 

путем анализа уровня сформированности основных факторов можно выявить не 

только слабые, но и нормально развитые базисные составляющие психики, на 

которые следует опираться в коррекционной работе. 

В работах вышеперечисленных авторов отмечается, что нейропсихологиче-

ский аспект рассмотрения нарушений речевого развития позволяет дифференци-

рованно подойти не только к структуре дефекта при разных формах расстройств 

речи, но и к мозговым механизмам, которые их вызывают. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что про-

блема изучения диагностики и коррекции ОНР у детей с позиции нейропсихоло-

гического подхода в наши дни все так же актуальна. 

В чем же заключается сущность нейропсихологического подхода в преодо-

лении речевых нарушений? 

В работе с детьми, имеющими нарушения развития (в т. ч. с нарушениями 

речи), по мнению Л.С. Цветковой, Т.В. Ахутиной, А.В. Семенович, Н.Г. Мане-

лис нейропсихологический подход позволяет оценить степень несформирован-

ности той или иной психической функции, выявить слабые и, что особенно 

важно, сохранные звенья психических функций, возможности компенсации де-

фекта [2; 5; 7]. 

Нейропсихологические методы не только являются важнейшими инстру-

ментами распознавания тонких нарушений праксиса, гнозиса, речи и других выс-

ших психических функций, но и позволяют с большой степенью точности опре-

делить связь этих расстройств с конкретными корковыми зонами. 
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Т.В. Ахутина и Т.А. Фотекова [6] отмечают, что, нейропсихологический 

подход в настоящее время успешно применяется для диагностики и коррекции 

трудностей в обучении. Так же данный подход может быть продуктивен и в ра-

боте с детьми с системной речевой патологией. В первую очередь это дети с 

ОНР. Картина нарушений у таких детей неоднородна и не ограничивается рече-

выми симптомами. У многих из них отмечается несформированность и других 

высших психических функций. Комплексное нейропсихологическое обследова-

ние, охватывающее как речевые, так и неречевые возможности ребенка, позво-

ляет провести качественную функциональную диагностику и разработать стра-

тегию эффективной направленной коррекции. 

Анализ литературы по проблеме исследования, позволил выделить общие 

принципы нейропсихологического подхода к работе с детьми, имеющими нару-

шения речи: для профилактики дезадаптации важна более ранняя диагностика и 

коррекция базовых функций; выявление не актуального уровня знаний и умений, 

а соотношения сохранных звеньев и базовых патогенных факторов психической 

деятельности; в силу сложности своего строения психическая функция никогда 

не нарушается полностью, всегда остаются сохранные составляющие. Также ни-

когда не нарушаются все функции одновременно. Поэтому коррекцию необхо-

димо строить как переструктурирование нарушенной функции за счет опоры на 

сохранные звенья [1]. 

Таким образом, нейропсихологический подход основан на принципах каче-

ственного синдромного анализа ВПФ, что дает возможность рассмотреть мозго-

вые механизмы возникновения речевых нарушений, в частности ОНР, это в свою 

очередь позволяет избежать симптоматического подхода в диагностике, который 

зачастую используется при оценке речевого развития. 

Рассматривая нейропсихологическую диагностику можно отметить, что она 

занимает особое место в ряду научных дисциплин, обращенных к проблеме он-

тогенеза в норме и патологии. Нейропсихологическая диагностика представляет 

собой исследование психических процессов с помощью набора специальных 

проб. Возможность такой диагностики обследования ребенка определяется ее 
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теоретической базой [4]. В настоящее время активно используется нейропсихо-

логические диагностики нарушений как устной, так и письменной речи. 

Таким образом, нейропсихологическая диагностика позволяет, во-первых, 

успешно дифференцировать детей по уровню психического развития в целом, и, 

во-вторых, определять сильные и слабые стороны развития ребенка и строить на 

этой основе коррекционно-развивающие мероприятия. 

Анализ литературы показывает, что применение нейропсихологического 

обследования детей с системным недоразвитием речи позволяет более точно 

провести дифференциально-диагностическую работу, установить базовый, пер-

вичный дефект, препятствующий полноценному развитию ребенка, и, что самое 

важное, смоделировать иерархию и этапы коррекционного воздействия [5; 6; 7]. 

Что же касается применения нейропсихологического подхода в коррекции, 

следует отметить, что в настоящее время отечественная нейропедагогика и 

нейропсихология располагают исследованиями развития мозга ребенка, позво-

ляющим дифференцировать коррекционный процесс, сделать его более кон-

структивным. 

В коррекционно-развивающей работе с детьми в нейропсихологии разви-

вают два направления: 

‒ первое нацелено на формирование базовых основ, предпосылок познава-

тельных функций; 

‒ второе – на развитие и коррекцию познавательных функций и входящих в 

них компонентов. Оба эти подхода комплементарны [1; 3; 6]. 

Таким образом, из анализа литературы по проблеме исследования, можно 

сделать ряд выводов. 

1. Нейропсихологический подход базируется на современных представле-

ниях о генезе и сложном строении высших психических функций. Этот подход 

дал возможность создать ряд высокоэффективных технологий коррекционной 

работы, в основе которых лежит системный подход к коррекции развития ре-

бёнка. 
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2. Нейропсихологическая диагностика позволяет оценить и описать те си-

стемно-динамические перестройки, которые сопровождают психическое разви-

тие ребенка с точки зрения его мозгового обеспечения, понять глубинные меха-

низмы его психического статуса и спланировать адекватную онтогенезу именно 

этого, конкретного ребенка программу психолого-педагогического сопровожде-

ния. 

3. Систематическое использование нейропсихологических методов помо-

жет направить процесс коррекции нарушений речи по более эффективному пути 

и создаст лучшие условия для дальнейшего обучения детей. 

Список литературы 

1. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста / под ред. 

Л.С. Цветковой. – М.: НПО МОДЭК, Московский психолого-социальный инсти-

тут, 2001. 

2. Ахутина Т.В. Преодоление трудностей учения: нейропсихологический 

подход / Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева. – М., 1997. 

3. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учеб. для студ. вузов / Т.Г. Ви-

зель. – М.: АСТ; Астрель; Транзиткнига, 2005. 

4. Лапшина Ю.Ю. Нейропсихологический подход к диагностике наруше-

ний понимания логико-грамматических конструкций языка у детей 4–6 лет / 

Ю.Ю. Лапшина // Проблемы образования, науки и культуры. ‒ 2010. ‒ №6 (85). 

5. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в дет-

ском возрасте / А.В. Семенович. – М.: Академия, 2002. 

6. Фотекова Т.А. Диагностика речевых нарушений школьников с использо-

ванием нейропсихологических методов: пособие для логопедов и психологов / 

Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина. – М.: Аркти, 2002. 

7. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей / 

Л.С. Цветкова. ‒ изд. 2-е, исправ. и доп. – М.: Российское педагогическое 

агентство; Когито-центр, 1998. – 128 с. 


