
Лекция 7.  Характеристика особых образовательных потребностей детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) – это стойкие специфические отклонения в формировании компо-

нентов речевой системы (лексического и грамматического строя речи, фонематических процессов, 

звукопроизношения, просодической организации звукового потока), отмечающихся у детей при сох-

ранном слухе и нормальном интеллекте. К тяжелым нарушениям речи относятся алалия (моторная и 

сенсорная), тяжелая степень дизартрии, ринолалии и заикания, детская афазия и др. 

Устная речь у детей с тяжелыми формами речевой патологии характеризуется строгим ограничени-

ем активного словаря, стойкими аграмматизмами, несформированностью навыков связного высказы-

вания, тяжелыми нарушениями общей разборчивости речи. Отмечаются затруднения в формирова-

нии не только устной, но и письменной речи, а также коммуникативной деятельности. Всё вместе это 

создает неблагоприятные условия для образовательной интеграции и социализации личности ребен-

ка в обществе. 

У детей с ТНР снижается потребность в общении, оказываются несформированными формы комму-

никации (диалогическая и монологическая речь) и могут наблюдаться такие особенности поведения, 

как незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм. 

Сочетание нарушений речевого и некоторых особенностей познавательного развития у детей с тяже-

лой речевой патологией препятствует становлению у них полноценных коммуникативных связей 

с окружающими, затрудняет контакты со взрослыми и сверстниками. 

Оптико-пространственный гнозис находится на более низком уровне развития и степень его нару-

шения зависит от недостаточности других процессов восприятия, особенно пространственных пред-

ставлений. Пространственные нарушения обусловливают выраженные и стойкие расстройства пись-

менной речи (дислексия и дисграфия), нарушения счета (акалькулия), которые могут наблюдаться 

при речевой патологии. Однако пространственные нарушения характеризуются определенной дина-

мичностью и тенденцией к компенсации. Отставание в развитии зрительного восприятия и зритель-

ных предметных образов у детей с ТНР проявляется в основном в бедности и слабой дифференциро-

ванности зрительных образов, инертности и непрочности зрительных следов, а также в недостаточно 

прочной и адекватной связи слова со зрительным представлением предмета. 

Внимание детей с ТНР характеризуется более низким уровнем показателей его произвольного 

вида, трудностями в планировании своих действий, в анализе условий, поиске различных способов и 

средств в решении задач. Им труднее сосредоточить внимание на заданиях со словесной инструк-

цией, нежели с комбинированной словесной и зрительной; еще сложнее распределить внимание 

между речью и практическим действием. У детей с ТНР ошибки внимания присутствуют на протяже-

нии всей работы, не всегда самостоятельно замечаются и устраняются ими. Низкий уровень про-

извольного внимания у детей с тяжелыми нарушениями речи приводит к несформированности или 

значительному нарушению у них структуры деятельности и снижению её темпа в процессе учебной 

работы. Все виды самоконтроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) могут 

быть недостаточно сформированными и иметь замедленный темп формирования. В частности, больше 

страдает упреждающий самоконтроль, который связан с анализом условий задания, и текущий (в 

процессе выполнения задания) вид контроля. Последующий контроль (контроль по результату) осу-

ществляется в основном при помощи педагога, которому надлежит четко повторить инструкцию, 

продемонстрировать образец, дать конкретные указания и т.д. 



Объем зрительной памяти обучающихся с ТНР практически не отличается от нормы. Заметно сни-

жена слуховая память, продуктивность запоминания, которые находятся в прямой зависимости от 

уровня речевого развития. Обучающиеся часто забывают трех-, четырехступенчатые инструкции, 

упускают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий, не прибега-

ют к речевому общению для уточнения инструкции. Однако у детей с ТНР остаются относительно со-

хранными возможности смыслового, логического запоминания. 

Тесная связь между нарушениями речи и другими сторонами психического развития детей обу-

словливает некоторые специфические особенности их вербального мышления, которые по своему 

психоречевому механизму первично связаны с недоразвитием всех компонентов речи, а не с наруше-

нием собственно (невербального) мышления. 

Воображение детей с ТНР отстает от уровня воображения нормально развивающихся сверстников. 

Отмечается более низкий уровень пространственного оперирования образами, недостаточная под-

вижность, инертность, быстрая истощаемость процессов воображения. 

Исследования уровня притязаний школьников с ТНР показали, что в большинстве случаев наблю-

дается своеобразная реакция на неуспех, которая выражается в том, что после удачно выполненного 

задания дети переходят не к трудному, а к более легкому заданию, т.е. у них срабатывает защитная 

реакция. Но с возрастом формируется реалистический уровень притязаний. 

Разработка вопросов классификации речевых нарушений у детей стала осуществляться в соот-

ветствии с первичным расстройством – «первичным недоразвитием речи» (Левина Р.Е.). В патогенезе 

нарушений речевых средств преобладают аномалии гностических, сенсорных и артикуляторных 

механизмов, требующих в первую очередь обучающего воздействия; отклонения речевого поведения 

связаны с особенностями аффективно-волевой сферы, нормализация которой достигается преиму-

щественно коррекционно-воспитательной работой. 

Психолого-педагогическая классификация включает две группы речевых нарушений: 

 нарушение средств общения: фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) и общее недо-

развитие речи (ОНР); 

 нарушение в применении средств общения (заикание и комбинация заикания с общим недо-

развитием речи). 

 

Нарушения чтения и письма рассматриваются в структуре ОНР и ФФН как их системные, отсрочен-

ные последствия, обусловленные несформированностью фонематических и морфологических обоб-

щений. 

Параллельно с психолого-педагогической классификацией уточнялась и корректировалась клини-

ко-педагогическая классификация речевых нарушений, которая основывается на межсистемных 

взаимодействиях речевых нарушений с материальным субстратом, на совокупности психолингвисти-

ческих и клинических (этиопатогенетических) критериев. 

В клинико-педагогической классификации выделяются нарушения устной и письменной речи. 

Нарушения устной речи подразделяются на два типа: 

 фонационного (внешнего) оформления высказывания (дисфония /афония/, брадилалия, 

тахилалия, заикание, дислалия, ринолалия, дизартрия); 

 структурно-семантического (внутреннего) оформления высказывания (алалия, афазия). 

 

Нарушения письменной речи подразделяются на два вида – дислексию и дисграфию. 



Для большинства детей, имеющих тяжелые нарушения речи, практически невозможно получение 

полноценного образования без своевременной специальной логопедической помощи, а также необ-

ходимого медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Традиционно детям с тяжелыми нарушениями речи оказывалась комплексная психолого-педагоги-

ческая помощь в системе специального образования (в специальных коррекционных дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях V-го вида). Именно в специализированных коррекционных 

учреждениях обеспечивается систематическая логопедическая помощь, интегрированная в общий 

образовательный процесс, при этом модифицирована учебная программа, используются специальные 

дидактические пособия и учебники, разработанные в соответствии с возможностями и образователь-

ными потребностями детей с ТНР. 

В последние годы значительно сократилось количество специальных (коррекционных) учреждений 

V-го вида для детей с нарушениями речи; при этом расширяются возможности инклюзивного 

включения детей с разнообразными речевыми нарушениями в общеобразовательные организации. 

Современная система логопедической помощи организована таким образом, что дети с нарушениями 

речи имеют возможность получить полноценное дошкольное, начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных учебных 

заведениях наравне с детьми с условной нормой психоречевого развития. Это возможно, если они 

получали регулярную адекватную коррекционно-развивающую логопедическую помощь в дошколь-

ный период обучения и/или в период обучения в начальной школе. 

Задачи инклюзивного образования решаются наиболее успешно и своевременно. В этом случае 

необходимо осуществление следующих мероприятий: 

 сопоставительный анализ результатов первичной диагностики (уровня речевого развития, 

индивидуальных проявлений структуры речевых нарушений, стартовых интеллектуальных и 

речевых возможностей ребенка) и динамики развития речевых процессов; 

 динамический мониторинг достижений в освоении академических знаний, умений и навыков 

учащихся; 

 оценка сформированности представлений обучающихся об окружающем мире, жизненных 

компетенций, коммуникативно-речевых умений, социальной активности. 

 

При анализе патологии речи у детей специалисты должны учитывать не только особенности 

общего состояния здоровья ребенка, его двигательной сферы, интеллекта, зрения, слуха, эмоцио-

нально-волевой сферы, темперамента, его конституцию, но и актуальный уровень развития ребенка, 

социальный статус семьи, которые имеют большое значение при изучении этиологических и патоге-

нетических факторов возникновения речевых расстройств. Поэтому очень важно, чтобы родители 

с первых лет жизни фиксировали этапы развития ребенка, его достижения или некоторые особен-

ности и смогли обратить на это внимание специалиста. Важно, чтобы на консультации учителя-лого-

педа родители могли рассказать, в каких именно коммуникативно-речевых ситуациях ребенок испы-

тывает особые затруднения, как это проявляется, как на это реагируют окружающие и сам ребенок, 

и как они выходят из сложившегося положения. Несформированность речевых и неречевых психи-

ческих функций негативно отражается на формировании такого сложного вида деятельности, как 

учебная, являющейся ведущей в школьном возрасте. Усвоение учебного материала, базовых знаний, 

овладение практическими умениями и навыками, особенно в области языка, предполагает достаточ-

но высокий уровень сформированности языковых способностей, психологическую готовность к вы-

полнению учебной деятельности. 

Учебная деятельность детей с ТНР отличается замедленным темпом восприятия учебной инфор-

мации, сниженной работоспособностью, затруднениями в установлении ассоциативных связей между 



зрительным, слуховым и речедвигательными анализаторами; трудностями в организации произволь-

ной деятельности, низким уровнем самоконтроля и мотивации, возможным ослаблением памяти. 

Специальными психолого-педагогическими исследованиями доказано наличие у детей с ТНР 

отклонений в пространственной ориентировке и конструктивной деятельности, а также нарушений 

мелкой моторики, зрительно-моторной и слухомоторной координации. 

Несовершенство устной речи учащихся с речевой патологией препятствует полноценному усвое-

нию программного материала по русскому языку, что создает неблагоприятные условия для форми-

рования письменной речи как необходимого элемента социальной культуры и общения. 

Ситуация длительного неуспеха в освоении столь значимого для социального окружения родного 

языка приводит к резкому снижению мотивации к преодолению не только имеющегося речевого 

недоразвития, но и ко всему процессу обучения в целом. Если родители своевременно не акценти-

руют должного внимания на негативных проявлениях речевого недоразвития и не обращаются за 

помощью к специалистам, то может наблюдаться неблагоприятная картина в формировании психики 

и поведения ребенка. 

Несформированность речеязыковых и коммуникативных навыков у учащихся с ТНР обусловливает 

проблемы в их обучении, негативно отражается на формировании самооценки и поведения детей, 

приводит к школьной дезадаптации. 

Преодоление вышеперечисленных трудностей обучения детей с тяжелыми нарушениями речи на 

базе общеобразовательной организации, реализующей инклюзивную практику, возможно, если при 

этом будут учтены особые образовательные потребности данной категории обучающихся: 

1). потребность в обучении различным формам коммуникации (вербальным и невербальным), 

особенно у детей с низким уровнем речевого развития (моторной алалией); потребность в 

формировании социальной компетентности; 

2). потребность в развитии всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; трудности 

в усвоении лексико-грамматических категорий детьми с ТНР создают потребности в развитии 

понимания сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании 

языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматиче-

ского конструирования, связной диалогической и монологической речи; дети с ТНР нуждаются 

в специальном обучении основам языкового анализа и синтеза, фонематических процессов и 

звукопроизношения, просодической организации звукового потока; 

3). потребность в формировании навыков чтения и письма; 

4). потребность в развитии навыков пространственной ориентировки; 

5). обучающиеся с ТНР требуют особого индивидуально-дифференцированного подхода к форми-

рованию образовательных умений и навыков. 

 

Таким образом, категорию детей с ТНР можно рассматривать как учащихся, относящихся к группе 

риска по образовательному принципу. При этом необходимо специально организованное обучение 

в условиях вариативной организации рабочего пространства и образовательной программы, учиты-

вающей их особые образовательные потребности и содействующей решению интегративных задач 

как специальной педагогики, так и общего образования в целом. 

 

 

 


