Общее недоразвитие речи
Недоразвитие речи — это группа речевых расстройств, при которых
нарушено формирование всех речевых компонентов (звуковой стороны
речи, лексики, грамматики, фонематики) при здоровом слухе и сохранном
интеллекте. Кроме того, недоразвитие речи может выступать в
качестве одного из компонентов более сложного системного нарушения,
например, в случае задержки психического развития (ЗПР).
Речевое недоразвитие наблюдается при сложных формах патологии речи:
сенсорной и моторной алалии, афазии, ринолалии, иногда при заикании и
дизартрии. Специалисты разных областей (педагоги, психологи, врачи) могут
по-разному формулировать диагноз. Так, в специалисты педагогической
сферы недоразвитие речи различного происхождения могут назвать ЗРР
(«задержка речевого развития», как правило, данный диагноз используют в
отношении ребёнка до 5 лет) или ОНР («общее недоразвитие речи», обычно
термин употребляют в отношении ребёнка от 5 лет).
В зависимости от выраженности нарушения - от полного отсутствия речи до
незначительных отклонений в развитии - можно выделить четыре уровня недоразвития:
•I уровень. Так называемый «безречевой». В речи используются лепетные слова,
звукоподражание, жесты, мимика.
•II уровень. Зачатки общеупотребительной речи. Речь примитивна, слова часто
искажены, появляются элементарные грамматические формы и конструкции.
•III уровень. Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития.
•IV уровень. Незначительные изменения всех компонентов
дифференциации звуков, своеобразие слоговой структуры.

речи.

Недостатки

Речевое недоразвитие любого уровня является серьезным препятствием в
овладении новыми знаниями, ограничивает мышление, приводит к
неизбежным ошибкам на письме, а также лишает возможности
полноценного общения. В то же время при условии своевременной помощи
детского логопеда, недоразвитие речи удаётся успешно скорректировать.
Важно помнить, что в развитии ребёнка существует период особой
чувствительности речевой функции, когда любые нарушения легко
поддаются исправлению. Если упустить это время, дефект речи может

закрепиться и в дальнейшем препятствовать полноценному развитию других
познавательных функций.
Причины недоразвития речи
Под причинами речевых расстройств понимают воздействие внутренних и
внешних вредоносных факторов или их комплекса на организм,
обуславливающее специфику речевого нарушения.
Внутренние факторы. Вредоносные воздействия во время
внутриутробного развития:
•здоровье матери (перенесенные во время беременности заболевания, аллергии,
переливание крови, токсикозы, несовместимость плода и матери по крови, курение и
употребление алкоголя во время беременности, возраст матери - как совсем юный, так и
зрелый, лечение бесплодия, аборты, осложненные роды, стрессы в семье и на работе и
др.) и других членов семьи (отягощенная наследственность: диабет, пороки развития,
генетические и психические заболевания и др.);
•гипоксия – недостаточное снабжение кислородом (при плацентарной недостаточности и
во время родов, у плода нарушается созревание структур головного мозга);
•родовая травма (непосредственные механические воздействия на плод во время родов,
обуславливающие местные повреждения плода, нарушения функций головного мозга).

Внешние факторы. Непосредственные условия, в которых растет и
развивается ребенок.
•общая физическая слабость организма (астения, рахит, нарушения обмена веществ,
заболевания внутренних органов, заболевания центральной нервной системы (ЦНС), а
также тяжелое течение любых заболеваний , в том числе простудных, и осложнения после
них);
•неблагоприятные условия воспитания (отсутствие эмоционально-положительной
обстановки, испуг, психотравмирующая ситуация в семье, длительная разлука с близкими,
любые нервно-психические заболевания и травмы);
•нарушения речи окружающих взрослых (речь детей развивается по подражанию:
заикание, нарушенный темп речи, нечеткое произношение, в том числе утрированно
детская речь - «сюсюканье» могут усваиваться ребёнком);
•отсутствие речевого общения с ребенком до года (когда с ребенком не разговаривают,
объясняя это тем, например, что он не понимает).

