Характеристика дошкольников с общим недоразвитием речи
В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в дальнейшем ОНР)
понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается формирование
каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического строя,
звукопроизношения, при нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. В
группу с ОНР объединяются дети с различными формами речевых нарушений (дизартрия,
алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство патологических
проявлений по трем указанным компонентам. Но, несмотря на различную природу
дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, указывающие на системное
нарушение речевой деятельности: позднее появление экспрессивной речи, резко
ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения и
фонемообразования,
специфические
нарушения
слоговой
структуры
слов,
несформированность связной речи.
У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности. Для детей
с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств
внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания,
ограниченные возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены
по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и
продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают
некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки
ошибки дублирования при описании предметов, картинок. Отмечается низкая активность
припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития
познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает
некоторые
специфические
особенности
мышления.
Обладая
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными
их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для
многих из них характерна ригидность мышления.
Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и некоторое
отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой
координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений,
снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при
выполнении движений по словесной инструкции.
Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть выражено в разной
степени: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутых форм связной
речи с элементами фонетико-грамматического недоразвития.
В зависимости от степени тяжести речевого дефекта различает три уровня речевого
развития, выделяемые на основе анализа степени сформированности различных
компонентов языковой системы.
I уровень ОНР характеризуется либо полным отсутствием речи, либо наличием
лишь ее элементов (так называемые «безречевые дети»). У детей этого уровня общее
недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических
синдромов. У детей I уровня ОНР, выявляется ярко выраженная неврологическая

симптоматика, свидетельствующая не только о задержке созревания ЦНС, но и о
негрубом повреждении отдельных мозговых структур. Активный словарь таких детей
состоит из небольшого числа нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и
звуковых комплексов, которые часто сопровождаются жестами, мимикой. Значительная
ограниченность активного словаря проявляется в том, что одним и тем же словом ребенок
обозначает несколько понятий. Дифференцированное обозначение предметов и действий
почти отсутствует. Названия действий заменяются названиями предметов. Фразовая речь
отсутствует. Дети используют однословные слова-предложения. Звукопроизношение
характеризуется смазанностью, невозможность произнесения многих звуков. Слоговая
структура сильно нарушена. В речи детей преобладают 1-2-сложные слова.
II
уровень
речевого
развития
детей
характеризуется
начатками
общеупотребительной речи. Общение осуществляется не только с помощью жестов,
мимики и несвязных слов, но и путем употребления достаточно постоянных, хотя и очень
искаженных в фонетическом и грамматическом отношении речевых средств. Дети
начинают пользоваться фразовой речью и могут ответить на вопросы, беседовать со
взрослым по картинке о знакомых событиях окружающей жизни, однако рассказ ребенка
строится примитивно и чаще всего сводится к перечислению увиденных событий и
предметов, поскольку дети с этим уровнем речевого развития связной речью практически
не владеют. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий,
отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление в речи местоимений,
союзов, некоторых предлогом в их элементарных значениях. Дети могут отвечать на
вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье. Дети
пользуются предложениями только простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко
четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются ограниченные
возможности использования детьми не только предметного словаря, но и словаря
действий, признаков. Они не знают многие цвета, формы и размера предметов и т. д.
Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу. Навыками словообразования
они практически не владеют. Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций.
Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных
конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в
именительном падеже, возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются
крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено
произношение согласных. Грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного
слогового состава, перестановка и добавление слогов.
При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и
звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление
слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных, недостаточность
фонематического слуха, а в связи с этим — неподготовленность к овладению звуковым
анализом и синтезом.
В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей
эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности.
Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений
свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного
анализатора. Отмечаемые же малые неврологические дисфункции в основном
ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких

дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью кинестетического и
динамического праксиса.
III уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной фразовой речью,
отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи. Но при этом
отмечаются фонетико-фонематические и лексико-грамматические недостатки. Наиболее
отчетливо они проявляются в разных видах монологической речи. Ограниченность
словарного запаса, отставание в овладении грамматическим строем родного языка
затрудняют процесс развития связной речи, переход от диалогической формы речи к
контекстной.
IV уровень (была выявлена Т.Б. Филичевой эта категория детей с ОНР, «у которых
признаки речевого недоразвития оказываются «стертыми»). Этот уровень характеризуется
незначительным нарушением в формировании всех компонентов языковой системы,
которое выявляется в процессе углубленного логопедического обследования при
выполнении детьми специально подобранных заданий. Общее недоразвитие речи
четвертого уровня определяется автором как своеобразная стертая или легкая форма
речевой патологии, при которой у детей отмечаются неявно выраженные, но стойкие
нарушения в овладении языковыми механизмами словообразования, словоизменения, в
употреблении слов сложной структуры, некоторых грамматических конструкций,
недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем и др.

