
             ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
 
 В тесной связи у детей с интеллектуальными нарушениями находится глубокое недоразвитие 

речи. Степень недоразвития речи чаще всего соответствует степени общего психического 

недоразвития. В одних случаях это поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением 

услышанных ранее интонаций, тогда говорят о пустой эхолаличной речи. В других случаях речь не 

возникает и почти не развивается в течение ряда лет. Это так называемые “безречевые” дети, 

которые среди тяжело умственно отсталых составляют 20-25%. 

      При характеристике устной речи детей с интеллектуальными нарушениями следует подчеркнуть, 

что само по себе накопление новых слов не ведет к улучшению их активной лексики, так как они не 

пользуются речью даже тогда, когда знают нужное слово. Пассивность, крайне сниженная 

потребность в высказываниях, слабый интерес к окружающему – всё это тормозит процесс 

активации словаря детей с умственной отсталостью. 

       У детей с интеллектуальными проблемами обнаруживаются разнообразные нарушения речевого 

развития. Так, почти у всех наблюдаются более или менее резко выраженные недостатки 

произношения. Умственно отсталые дети не обладают достаточным умением вступать в речевой 

контакт с другими людьми. Это обусловлено их пассивностью, снижением побуждений к 

высказываниям, слабым интересом к окружающему, а также крайней бедностью словарного запаса и 

несформированностью грамматического строя речи. 

      Можно выделить особенности сенсорных и моторных речевых расстройств в зависимости от 

степени поражения мозга у детей с нарушением интеллекта. 

      Компонент сенсорного недоразвития присутствует у всех детей в разной степени, в связи с 

чем условно выделяются несколько уровней. 

      К первому уровню сенсорного недоразвития могут быть отнесены дети, которые не понимают 

речь посторонних, но слышат и воспринимают речь ближайших родственников, постоянно 

ухаживающих за ними. 

         Ко второму уровню сенсорного недоразвития относят детей, воспринимающих речь 

окружающих в виде отдельных коротких фраз и инструкций. Более длинную фразу или читаемый 

текст они не воспринимают и не реагируют адекватно. 

         К третьему уровню сенсорного недоразвития могут быть отнесены дети, которые 

воспринимают бытовую речь, выполняют инструкции, прослушивают короткие тексты, 

поддерживают диалог. Но у них также отмечается недостаточное восприятие сложных речевых 

конструкций и текста. Они быстро устают и отвлекаются, не дослушав интересный рассказ. 

         

      Особенности моторного речевого развития детей с умственной отсталостью также 

разноплановы по степени тяжести проявления, в связи с чем можно выявить несколько 

уровней. 



 К первому уровню относятся “безречевые” дети. Однако “безречевые” дети по своему 

состоянию неоднородны. Одни безучастны к окружающей среде, речью не пользуются. Другие дети 

произносят постоянно один монотонный звук, не являющийся средством общения. Некоторые 

пользуются неречевыми средствами (показывают пальцем на нужный предмет или игрушку), — 

именно эта группа является наиболее сложной в речевом отношении независимо от возраста. 

 Ко второму уровню речевого развития можно отнести детей, у которых отмечаются 

отдельные лепетные слова или словосочетания, произнесенные с различными фонетическими 

искажениями. Тяжелые изменения подвижности артикуляционного аппарата, нарушение 

возможности организации артикуляционных поз делают их речь трудной для понимания, а детей – 

фактически «безречевыми» при наличии попыток к пользованию речью. 

          К третьему уровню речевого развития можно отнести детей, у которых имеется бытовой 

словарь и фразовая речь. Одни дети многоречивы, пользуются развернутой фразовой речью с 

элементами нарушенного звукопроизношения. Другие дети пользуются короткой фразой, в ряде 

случаев отмечаются аграмматизмы. Последовательность изложения затруднена; некоторые дети 

нуждаются в дополнительных вопросах для рассказа по картинке. У преобладающего большинства 

детей этого уровня отмечается потребность в речевом общении, но дети с умственной отсталостью 

вне зависимости от состояния словарного запаса не могут поддержать диалог. Наиболее продвину-

тые в речевом отношении дети отвечают на обращение, но остаются пассивными в течение всей 

беседы. Затруднение вызывает и умение поставить вопрос, который, с одной стороны, является 

«мостиком» для поддержания беседы, а с другой — неотъемлемой частью познания. У этих детей не 

сформирован звуковой образ слова. Фактически база для развития фонематического слуха у этих 

детей не формируется. Отсюда множественные фонетические нарушения, не всегда непосредственно 

связанные с дизартрическими расстройствами, но во многом являющиеся следствием грубой 

множественной сенсорной недостаточности. 

            Таким образом, дети третьего уровня речевого развития не пользуются монологической 

речью, которая к школьному возрасту должна быть им присуща. 

 

      Следовательно, у детей с интеллектуальными нарушениями отмечается несформированность 

всей речевой системы, а не отдельных ее сторон и функций. 

      Необходимы ранняя диагностика и коррекционное воздействие, 

эффективность которого зависит от выбора правильной стратегии с учетом 

специфики личностных, психомоторных, речевых, коммуникативных 

проявлений. 
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