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В последние годы резко увеличилось количество детей с проблемами 

речи, и умственно отсталые дети не являются исключением. 

В первый класс нашей школы уже несколько лет подряд поступает 

100% детей с нарушениями звукопроизношения. К сравнению несколько лет 

назад этот процент составлял 45-65%. Кроме того, увеличилось количество 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями. В текущем учебном году половина 

обучающихся 1 класса имеет СНР тяжелой степени. 

Причинами увеличения количества детей с речевыми проблемами 

являются экологические проблемы, а также рождение умственно отсталых детей 

у умственно отсталых родителей, алкоголизм родителей, неблагоприятная 

обстановка в семье, приводящая к социальной запущенности ребенка. 

Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на речевом 

развитии ребенка.  

Нарушения речи у умственно отсталых детей имеют сложную структуру. 

Они разнообразны по своим проявлениям, механизмам, стойкости и требуют 

дифференцированного подхода при их анализе. Симптоматика и механизмы 

речевых расстройств у этих детей определяются не только наличием общего, 

диффузного недоразвития мозга, что обусловливает системное нарушение речи, но 

и локальной патологией зон, имеющих непосредственное отношение к речи, что 

еще более усложняет картину нарушений речи при умственной отсталости. 

У умственно отсталых детей наряду с недоразвитием речи, обусловленным 

умственной отсталостью, имеются локальные поражения речевых зон коры 

головного мозга, которые вызывают разнообразные речевые расстройства 

(нарушения по типу алалии, дизартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т.д.).  

Алалия – грубое недоразвитие или полное отсутствие речи, вызванное 

органическими поражениями корковых речевых центров головного мозга, 

произошедшими внутриутробно или в первые 3 года жизни ребенка. При алалии 

отмечается позднее появление речевых реакций, бедность словарного запаса, 

аграмматизмы, нарушение слоговой структуры, звукопроизношения и 

фонематических процессов. Ребенок с алалией нуждается в неврологическом и 

логопедическом обследовании. Психолого-медико-педагогическое воздействие 

при алалии включает медикаментозную терапию, развитие психических 



функций, лексико-грамматических и фонетико-фонематических процессов, 

связной речи. 

Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, 

связанное с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и 

нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта 

при дизартрии включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, 

речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи; при тяжелых 

поражениях возникает анартрия. При подозрении на дизартрию проводится 

неврологическая диагностика, логопедическое обследование устной и 

письменной речи. Коррекционная работа при дизартрии включает лечебное 

воздействие, логопедические занятия, артикуляционную гимнастику, 

логопедический массаж. 

Ринолалия – расстройства артикуляции и голосообразования, 

обусловленные дефектами строения и функционирования речевого аппарата. 

Ринолалия характеризуется грубыми искажениями звукопроизношения, 

назализацией согласных и гласных звуков, вторичным нарушением 

фонематических процессов и письменной речи, недоразвитием лексико-

грамматической стороны речи. Диагностическое обследование при ринолалии 

включает консультацию отоларинголога, челюстно-лицевого хирурга, логопеда 

для выявления анатомических и функциональных дефектов артикуляционного 

аппарата и степени нарушения всех сторон речи. С целью преодоления 

ринолалии может проводиться хирургическое, физиотерапевтическое, 

ортодонтическое лечение; психотерапия, логопедическая работа. 

Дисфония (нарушения голоса) – различные расстройства голосовой 

функции, обусловленные патологическим состоянием органов 

голосообразования. Преодоление нарушений голоса включает медицинские 

мероприятия (медикаментозное или хирургическое лечение, ФТЛ, 

психотерапию) и логопедическое воздействие (голосовой режим, дыхательную и 

артикуляционную гимнастику, фонопедические упражнения и др.). 

Заикание у детей – расстройство темпо-ритмической стороны речи, 

вызванное повторяющимися судорогами в артикуляционном, голосовом или 

дыхательном отделе речевого аппарата. Заикание у детей характеризуется 

«застреванием» на отдельных звуках, их неоднократным, непроизвольным 

повторением, сопутствующими движениями, речевыми уловками, логофобией, 

вегетативными реакциями. Дети с заиканием должны быть обследованы 

неврологом, логопедом, психологом, психиатром. Коррекция заикания у детей 

включает лечебно-оздоровительный комплекс (соблюдение режима, массаж, 



водолечение, ЛФК, ФТЛ, психотерапию) и систему логопедических занятий. 

Особенностью речевых расстройств умственно отсталых детей является 

то, что преобладающим в их структуре является семантический дефект. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает 

речь как целостная функциональная система. При умственной отсталости 

нарушаются все компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лекси-

ка, грамматический строй. У умственно отсталых детей отмечается 

несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи. В большинстве 

случаев у обучающихся начальных классов коррекционной школы наблюдаются 

нарушения как устной, так и письменной речи. 

У умственно отсталых детей отмечается слабость мотивации, снижение 

потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой 

деятельности, создание внутренних программ речевых действий. Вследствие целого 

ряда причин нарушаются реализация речевой программы и контроль за речью, 

сличение полученного результата с предварительным замыслом. 

При умственной отсталости в различной степени нарушены многие 

уровни порождения речевого высказывания: смысловой, языковый 

сенсомоторный. При этом наиболее недоразвитыми оказываются 

высокоорганизованные сложные уровни (смысловой, языковой), требующие 

сформированности операций анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения и 

сравнения.  

Сенсомоторный уровень речи у умственно отсталых детей страдает по-

разному. К старшим классам у большинства умственно отсталых школьников 

происходит коррекция нарушений сенсорного и моторного уровней речи, полное 

устранение нарушений фонетической стороны речи (звукопроизношения, 

просодических компонентов). В то же время языковой и смысловой уровни 

развития речи у этих детей не достигают нормы. 

Большая распространенность нарушений звукопроизношения у 

умственно отсталых детей по мнению Л.Г. Парамонова определяется 

следующими причинами: 

 несформированность познавательных процессов, направленных на 

овладение звуковым составом речи; 

 позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным 

видом психической деятельности; 

 общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики.  

              Наряду с общим недоразвитием речевой моторики, у этих детей нередко 

имеются параличи, парезы речевой мускулатуры, что резко ограничивает 



возможности овладения правильным произношением звуков речи; аномалия в 

строении артикуляторных органов: губ, твердого и мягкого нёба, челюстей. 

Недоразвитие познавательной деятельности умственно отсталых детей 

сказывается на формировании лексики, на овладении активным и пассивным 

словарем. 

К особенностям лексики умственно отсталых детей относятся бедность 

словарного запаса, неточность употребления слов, трудность актуализации 

словаря, более значительное, чем в норме, преобладание пассивного словаря над 

активным, а также несформированность структуры значения слова, нарушение 

процесса организации семантических полей. Наиболее важными причинами 

бедности словарного запаса у этих детей являются низкий уровень их 

познавательной деятельности, ограниченность представлений и знаний об ок-

ружающем мире, несформированность интересов, снижение потребности в 

контактах, а также слабость вербальной памяти. 

Исследования многих авторов выявили значительное недоразвитие 

грамматического строя речи у умственно отсталых школьников. 

Несформированность грамматической стороны речи проявляется в 

аграмматизмах, в трудностях выполнения многих заданий, требующих 

грамматических обобщений. У умственно отсталых школьников недостаточно 

сформированы как морфологические формы словоизменения и 

словообразования, так и синтаксическая структура предложения. 

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой 

деятельности. Она носит характер систематического последовательного 

развернутого изложения. 

Таким образом, под связной речью понимается развернутое изложение 

определенного содержания, которое осуществляется логично, последовательно, 

грамматически правильно. 

У умственно отсталых школьников нарушается как внутренний 

(смысловой) уровень, так и языковой уровень связной речи. 

Смысловой уровень (внутреннее программирование) связной речи 

оказывается нарушенным в той или иной мере у всех умственно отсталых детей. 

Чем более сложным по степени самостоятельности является задание, чем 

больше оно связано с необходимостью смыслового программирования 

высказывания, тем труднее оно выполняется. Так, составление рассказа по серии 

сюжетных картинок осуществляется легче, чем по сюжетной картинке. Это 

объясняется тем, что в задании рассказать по серии сюжетных картинок уже 

имеется определенная программа связных высказываний, которая обусловлена 



последовательностью событий, изображенных на картинках. При составлении 

же рассказа по сюжетной картинке такие опорные последовательные звенья от-

сутствуют. 

Рассказы по сюжетной картинке трудны умственно отсталым детям и 

характеризуются определенными особенностями. Активное развертывание 

сюжета в рассказах заменяется перечислением отдельных элементов ситуации, 

часто не различаются существенные и второстепенные детали. Нарушается 

структура текста: наблюдаются разрывы, иногда отсутствуют связующие 

элементы. Затруднения приводят к частым остановкам, вызывают 

необходимость задавания наводящих вопросов. Эти особенности также 

свидетельствуют о значительном нарушении внутреннего программирования 

связного текста. 

Таким образом, нарушения связной речи у умственно отсталых детей 

обусловлены многими факторами: недостаточным анализом ситуации, 

трудностью выделения из образа ситуации существенных и второстепенных 

компонентов (элементов), нарушением смыслового программирования 

содержания связного текста, недоразвитием способности удерживать 

программу, неумением развертывать смысловую программу в виде серии 

предложений, связанных между собой. 

Наряду с нарушением познавательной деятельности, недоразвитие 

связной речи обусловлено недостаточной сформированностью диалогической 

речи, которая, как известно, предшествует монологической речи и 

подготавливает ее появление. Умственно отсталые дети часто не осознают не-

обходимости передавать содержание какого-либо события так, чтобы оно было 

понятно слушающему, они не ориентируются на собеседника. 

Одной из причин нарушения формирования связной речи у умственно 

отсталых детей является слабость и быстрая истощаемость их речевой 

деятельности, а также особенности мотивации. В тех случаях, когда у детей 

появляется интерес к теме рассказа, связные высказывания становятся более 

развернутыми, увеличивается количество слов в предложении. 

 

Расстройства речи у умственно отсталых детей характеризуются стойкостью, 

они с большим трудом устраняются. 



 


