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Ключевые слова: нейропсихологический подход, логопедический подход, 

высшие психические функции, грамматический строй речи, общее недоразвитие 

речи. 

Нейропсихология все больше внедряется в сферу коррекционной педаго-

гики, и общее недоразвитие речи современные исследователи все чаще изучают 

и в рамках нейронаук. В логопедии общее недоразвитие речи определяется 
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задержкой появления речи, небольшим словарным запасом, наличием аграмма-

тизмов, трудностями звукопроизношения [6; 7; 10]. Третий уровень речевого раз-

вития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с низким уровнем 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического развития. Такие трудно-

сти проявляются в неправильном использовании бытовой лексики, в преимуще-

ственном использовании существительных и глаголов на фоне недостатка в речи 

слов, обозначающих признаки явлений и предметов, преобладании простых 

предлогов над сложными. Все это затрудняет процесс овладения звуковым ана-

лизом и синтезом, что влияет на качество фонематического восприятия. 

Данные симптомы возникают по причине неготовности отвечающих за эти 

функции мозговых структур, что обусловлено определенными нарушениями в 

процессе онтогенетического развития, в то время как при афазии трудности по-

являются при очаговых поражениях головного мозга [5]. Таким образом, логопе-

дическая трактовка нарушений при общем недоразвитии речи включает анализ 

нарушений речевых компонентов. 

Необходимость структурного анализа нарушений речи обосновывается в 

рамках нейропсихологии. Об этом свидетельствуют многие современные иссле-

дования когнитивной сферы детей с речевыми нарушениями [1–3; 6; 8]. Одним 

из первых примеров использования нейропсихологического анализа высших 

психических функций у детей с речевыми проблемами является сравнительное 

исследование вербальных и невербальных высших психических функций у 

школьников с общим недоразвитием речи и с задержкой психического разви-

тия А.Т. Фотековой [12]. В данном исследовании в рамках учения о системном 

характере высших психических функций и их системной динамической локали-

зации в головном мозге Л.С. Выготского [7], А.Р. Лурия [11] проведены парал-

лели между речевыми нарушениями и факторами, связанными с определенными 

участками головного мозга. 

Нейропсихологический подход рассматривает в качестве причин появления 

общего недоразвития речи недостатки слухового восприятия, что проявляется 

смешением акустических признаков звуков с последующим надстраиванием 
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дефектов произношения и нарушения слоговой структуры. В исследова-

нии Т.В. Ахутиной (2012) показано, что аналогичные симптомы появляются и 

при сенсорной афазии. В этом случае в основе симптомокомплекса находится 

трудность акустического анализа и синтеза на вербальном уровне, к чему приво-

дит очаговые изменения задней трети височного отдела левого полушария, стра-

дает фонематический анализ и синтез. У детей с общим недоразвитием речи пре-

имущественно отмечается слабость фонематического слуха, что ведет к трудно-

стям определения фонетических, лексических и прочих речевых единиц. Данные 

нарушения провоцируют дефекты словообразования и словоизменения, что за-

трудняет формирование словарного запаса становление грамматического строя 

речи. В случаях, когда имеются очаговые изменения ткани мозга в раннем воз-

расте, вероятно появление сенсорной алалии. При сенсорной афазии во взрослом 

возрасте и сенсорной алалии в детском возрасте дефекты речи появляются на 

фоне патологии мозгового вещества в задневисочном отделе левого полушария 

[4]. 

Общее недоразвитие речи в детском возрасте развивается при имеющемся 

дефиците речедвигательной функции, что возникает на фоне нарушений ткани 

мозга в области корковых речевых зон в доречевом периоде или незрелости этих 

зон. Таким образом, нарушения произношения мешают ребенку идентифициро-

вать воспринятый звук, подобрать и закрепить кинестетическую опору для про-

говаривания звуков, слов, а также более точно дифференцировать услышанный 

звук. На фоне этого ухудшается восприятие. Симптомы афферентной моторной 

афазии появляются при очагах в нижних нижнетеменных отделах левой геми-

сферы, при этом возникает дефицит восходящих нервных импульсов о положе-

нии артикуляционных органов. При такой афазии выявляются дефекты разговор-

ной устной речи, отмечаются нарушения письменной речи, дискалькулия, нару-

шения импрессивной речи. 

При общем недоразвитии речи у детей могут возникать схожие дефекты, но 

проявляющиеся в меньшей степени, как при слабости функций, которые обеспе-

чиваются работой нижнетеменных отделов. В отличие от функциональных, при 
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очаговых поражениях данных отделов мозга в доречевом периоде индивидуаль-

ного развития вероятно развитие моторной алалии. В основе речевых недостат-

ков при динамической афазии лежит слабость функции программирования и 

произвольного высказывания. А главной причиной при указанном случае будет 

являться «искажение предикативности и динамичности в построении высказы-

вания» [4]. Вербальные расстройства, вызванные очагами в передних речевых 

зонах, проявляются в виде трудностей построения программы, искажениях грам-

матического строя речи или нарушении плавности артикуляционных движений. 

В работе «Особенности развития функциональных блоков мозга у детей 5–

7 лет с речевой патологией» (И.Б. Козина, Е.Ю. Борисова, 2015) было выявлено, 

что общее недоразвитие речи 1, 2 и 3 уровня сопровождалось трудностями ста-

новления функции первого, второго и третьего мозговых блоков [9]. Кроме того, 

была отмечена неравномерность распределения и широкий диапазон признаков 

дефицита некоторых функций у детей дошкольного возраста с общим недораз-

витием речи как первого и второго, так и третьего уровня. 

При изучении вербальных и невербальных функций у детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи в возрасте 5–6-ти лет (Е.В. Золоткова, 

Ю.А. Кузнецова, 2017) выявили нормальное состояние звуковысотного, динами-

ческого, тембрового слуха. Вместе с тем отмечаются трудности воспроизведения 

ритмических структур, а также запоминания слов на слух. Не только словесная, 

но и зрительная память были ниже нормативных показателей: дети не могли 

найти среди расположенных в ряду предметов 3–4 ранее предъявленных. На 

фоне недостатков восприятия выявились трудности узнавания предметов по их 

частям (фрагментарность восприятия), трудности различения букв, имеющих 

сходные элементы [8]. 

Таким образом, обзор результатов современных нейропсихологических ис-

следований грамматической стороны речи у детей с общим недоразвитием речи 

3 уровня позволяет выделить системную несформированность высших психиче-

ских функций, в целом страдают как вербальные, так и невербальные высшие 

психические функции. Несформированность затрагивает как передние отделы 
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мозга, так и задние лево- и правополушарные отделы. На фоне системной недо-

статочности мозговых функций при общем недоразвитии речи на первый план 

выходит слабость серийной организации движений и речи, а также переработки 

слуховой и зрительно-пространственной информации. 

Нейропсихологический подход при изучении грамматического строя речи у 

дошкольников с речевыми нарушениями позволяет более точно понять меха-

низмы трудностей обучения письму и чтению, так как подразумевает качествен-

ный анализ нарушений речи в связи с их мозговым обеспечением. 
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