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Речь – как высшая корковая функция формируется на базе 
физиологических, психологических и социальных предпосылок в  
результате высокоорганизованного, слаженного взаимодействия 
механизмов восприятия и воспроизведения речи, с участием 
слухового, зрительного, соматосенсорного, «двигательного» 
анализаторов, при сохранном психологическом развитии и  в 
условиях «языкового окружения»

Нарушении речи - определяется как отклонение речи 
говорящего от нормы, принятой в данной языковой среде, 
обусловленное расстройством психовизиологический 
механизмов речевой деятельности по различным причинам

Функция речи определяется процессами приема, переработки, хранения и передачи 
информации при помощи языка.

Механизмы речи: восприятия и воспроизведения речи (импрессивная и экспрессивная)



Языковая коммуникация (4 этапа)

1. Исходная мотивация одного человека
2. Формирование и передача речевого сообщения (экспрессивная речь)
3. Прием и понимание речевого сообщения (импрессивная речь)
4. Индуцированная мотивация другого человека



Возраст Речевые навыки

1 год Появление однословных предложений

1 год 3 мес Запас слов до 30Запас слов до 40-50,легко повторяют часто слышимые слова

1,5-2 г Появление фраз, двусловных предложений. Превый период вопросов: Что это? Куда?

2 г Запас слов 200-300. Появляются прилагательные, местоимения, предлоги. Трехсловные предложения.

2,5 г Появление многословных предложений. Могут сохраняться трудности звуковоспроизвеедения. 

3 г Запас слов 800-1000, употребление грамматических форм, изменение существительных по падежам и числам, главголов по родам, 
временам, числам. Второй период вопросов: Куда? Почему? Фразы длиннее, их смысл усложняется. Нечеткость произношения ряда 
звуков.

4 г Умеют группировать предметы по классам: одежда, посуда, мебель, животные и др. Запас слов: 2000

4 – 5 лет Высказывания приобретают форму короткого рассказа. Исчезают почти все возрастные неправильности произношения

5 лет Умеют составить по картинке рассказ из нескольких предложений. Правильно отвечает на вопросы по сюжету рассказа. Запас слов: 
2500

6 лет Используют все основные части речи. Умеют составить рассказ, пересказать рассказ из 40-50 предложений. Понимают события 
прошлого, настоящего, будущего

А. Куссмауль, 1877 год



Формы устной речи

Диалогическая Монологическая 

Активная Пассивная 



Другая классификация нарушений 
речи

4 звена

Голосообразование

Темпоритмическая организация высказывания

Интонационно-методическикая организация 

Звукопроизносительная организация



Классификация речевых 
нарушений

Медико-педагогическая 

(клинико-педагогическая)

Нарушение устной и 

письменной речи (11 групп) + 

мутизм

(см. следующий слайд)

По Р.Е. Левиной (психолого-педагогическая)

1. Нарушение средств общения

• Фонетико-фонематические нарушения

• Фонетическое

• Общее недоразвитие речи

2. Нарушение в применении средств общения 

(заикание, речевой негативизм)

В основе этой классификации лежат 

лингвистические и психологические критерии



Психолого-педагогическая классификация позволяет 
среди детей выделить следующие коррекционные 
группы:

1. Фонетический изолированный дефект

2. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи

3. Общее недоразвитие речи 1,2,3,4 уровень речевого 
развития



Клинико-педагогическа классификация для логопедов
Нарушение  устной речи

Нарушение произносительной стороны речи (расстройство 
фонационного (внешнего) оформления высказывания

Системные или полимоторные нарушения речи - расстроства 
структурно-семантического (внутреннего, языкового) 

оформления

1. Нарушение голосообразования: дисфония, афония, 
ринофония

1. Алалия (дисфазия врожденная) – отсутствие или 
недоразвитие речи

2. Нарушение темпоритмической организации высказывания: 
брадилалия, тахилалия, заикание

2. Афазия (дисфазия приобретенная) – полная или частичная 
утрата речи, обусловленная поражением коры

3. Интонационно-морфологические нарушения

4. Нарушение звукопроизносительной организации: дислалия

5. Ринолалия - нарушение тембра голоса и 
звуокпроизношения, обусловленное анатомо-
физиологическими дефектами речевого аппарата

6.  Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, 
обусловленное недостаточной иннервацией речевого 
аппарата

Нарушение письменной речи

Нарушение продуктивной деятельности (письма) -
дизграфия

Нарушение рецептивной деятельности (чтения) -
дизлексия



Виды нарушений речи
Нарушение 

темпо-

ритмической 

стороны

Заикание

• Невротическое 

• Неврозоподобное

Несудорожного 

хар-ра

• Тахилалия

• Брадилалия

Афазия

• Моторная

• Сенсорная

• Динамическая

Алалия

• Моторная

• Сенсорная

Дизартрия

• Корковая

• Подкорковая

• Мозжечковая

• Псевдобульбар

ная

• Бульбарная

Ринолалия

• Открытая

• Закрытая

• Смешанная

Дислалия

• Механическая 

(короткая 

уздечка языка, 

пороки 

дисплазия 

гортани)

• Функциональная

Примеры дислалии: ротацизм (картавость), сигматизм (нарушение шипящих и свистящих, ламбдадизм (нарушение произношения сонорных звуков, 

йотацизм



По этиологии

Первичные

Связаны   с нарушениями развития 

ребенка и являются особой формой 

психического дизонтогенеза 
вследствие генетических проблем

Вторичные 

Рассматриваются как с-м в структуре 

основного заболевания (УО, 

органические поражения ЦНС, 
тугоухость, дефекты артикуляции)

Нарушение 

произносительной 

или звуковой 
стороны речи

Расстройство языкового 

или лексико-

грамматического 

оформления 
высказывания

• Нарушение экспрессивной 
речи (монотонная)

• Нарушение импрессивной 
речи (сенсорная или 
рецептивная 

• Смешанные (экспрессивно-
импрессивные)



Причины речевых 
нарушений

Биологические
Социально-

психологические

Функцио
нальные

Органические Психоневрологические

Центральные Периферические



Основные термины
• Афония, дисфония - отсутствие или осиплость голоса
• Брадилалия - патологически замедленный темп речи
• Тахилалия - патологически быстрый темп речи
• Заикание - нарушение темпа ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата
• Дислалия - нарушение производительной стороны речи при 

нормальной и сохранной иннервации речевого аппарата
• Ринолалия - нарушение тембра голоса и звукопроизнесения, 

обсуловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого 
аппарата

• Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, 
обусловленной недостаточной инервацией речевого аппарата

• Алалия - отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического 
поражения речевых зон коры головного мозга

• Афазия - полная или частичная утрата, обусловленная локальными 
поражениями ГМ

• Мутизм - психическое нарушение (отказ от речи)



Нарушение письменной речи

Дислексия – частично специфическое нарушение процесса чтения. Затруднение 
опознавания и узнавания букв, затруднение слияния букв в слова и слогов  в слова. Это 
приводит к неправильному воспроизведению звуковой формы слов, искажению 
прочитанного.

Дисграфия  - частичное специфическое нарушение письма. Это нестойкость оптико-
пространственного образа буквы, в смещении или пропусках букв, в искажении звукового 
состава  и структуры предложений. 



В

М А

аm

Транскортикальная 
моторная афазия 
(=динамическая)

Транскортикальная 
сенсорная афазия 
(=семантическая)

Кортикальная сенсорная 
афазия

Субкортикальная 
сенсорная афазия

Субкортикальная 
моторная афазия

Кортикальная 
моторная 
афазия

Проводниковая 
афазия

М - словесный моторный центр
В- центр понятий
А - словесный сенсорный центр (слуховой)
m - путь от моторного центра речи к центрам регуляции движений
а - путь от проекции слуховых зон к словесному слуховому центру

Схема взаимодействия “центров речи” и механизмов 
различных форм афазий по представлениям К.Вернике и 

Л.Лихтгейма (1885 г)



Сопоставление классификации А.Р. Лурия с Бостоскими классификациями

А.Р. Лурия, 1966 Benson-Geschwind,1996

Эфферентная моторная афазия Афазия Брока (моторная)

Акустико-гностическая афазия Афазия Вернике (сенсорная)

Афферентная моторная афазия Проводниковая

Динамическая афазия (Нарушение планирования 
речи)

Транскортикальная моторная

Акустико-мнестическая афазия Транскортикальная сенсорная

______ Изолированная речевая глухота ( в отличие от 
Вернике, не страдает письмо и чтение) 

Семантическая, амнестическая афазия Аномическая афазия

__________________ Глобальная



Классификация по Л.О. Бадалян

1. Речевые расстройства, связанные с органическим поражением ЦНС
1. Алалия – отсутствие или недоразвитие речи у ребенка при нормальном слухе и интеллекте в 

результате поражения речевых зон коры ГМ
2. Афазии – полная или частичная утрата сформированной речи при поражении коры
3. Дизартрии – нарушение произвольной стороны речи в результате поражения структур центральной 

или периферической НС, осуществляющих иннервацию речевой мускулатуры
4. Речевые нарушения, связанные с функциональными нарушениями ЦНС: заикание, мутизм. 

Сурдомутизм

2. Речевые нарушения, связанные с анатомическими дефектами строения 
артикуляционного аппарата: механические дислалии, ринолалия

3. Задержка речевого развития различного происхождения (недоношенность,  тяжелые 
заболевания внутренних органов, педагогической запущенности и т.д.)

До  3 лет пользуются термином  «задержка речевого развития»

Различить ЗРР и вариант патологического развития бывает трудно. Оценивают, какой тип развития  (стационарный, 
прогрессирующий).

С позиции психологов ЗРР - вариант парциальной задержки психического развития



Виды нарушений речи (Кулеш С.Д., Беларусь)

1. Речевая аспонтанность (акинезия) - результат снижения побуждений к речи и речевой аткивностью
Входит в состав акинетического мутизма (отражают префронтальные медиобазальные отделы коры, реже 
- передние ядра таламуса)

1. Дизартрия - недостаточная иннервация речевого аппарата

выделяют:

• бульбарную дизартрию
• псевдобульбарную дизартрию
• экстрапирамидную дизартрию (поражение подкорковых ядер, таламус, субталомическое ядро, красное 

ядро, черная субстанция)
• мозжечковая дизартрия 

3. Афазия - приобретенное нарушение речи при поражении коры (т.е. уже сформировавшейся речи). В западной 
лит-ре - приобретенная дисфазия. 



Динамическая 

афазия, 

нарушение 

речевой 

инициативы 

Моторная афазия 
(афферентная)

Моторная афазия 
эфферентная

Сенсорная афазия 
(афферентная)

Семантическая, т.е. 
Акустико-гностическая 

Акустико-мнестическая 
(нарушение слуховой 
памяти)

Оптико-амнестическая 
афазия (амнестическая)

Изолированная речевая глухота (поражение

связей между слуховой корой и зоной 
Вернике доминантного полушария)



Классификация афазий

С-м Говорит Понимает Чтение Письмо Локализаци
я

Моторная афазия 
Брока

Не говорит Понимает, 
исправляет 
собственные 
ошибки

Сохранно Нарушено Зона Брока

Сенсорная афазия 
Вернике-
Кожевникова

Говорит Не понимает, не 
исправляет 
собственные 
ошибки

Нарушено Нарушено Зона Вернике

Тотальная 
сенсомоторная  
афазия

Не говорит Не понимает Нарушено Нарушено Лобно-височные 
области слева у 
правшей

Амнестическая Говорит с паузами, 
выпадают им. Сущ.

Понимает Сохранно Сохранно Задние отделы 
нижне-височной

Семантическая Говорит Не понимает 
смысл между 
смысловыми 
разностямим

Не нарушено сохранно Задний стык 

Акинетический 
мутизм –

+ признаки кататонии (восковой гибкости) Медиальная лобная 
область



1. Моторная афазия афферентного типа

нижние отделы постцентральной извилины, т.е. артикуляторная афазия, невозможность найти 
нужную артикуляционную позицию для произношения звуков.

Письмо - сохранно. Отмечаются литеральные парафазии - замена одних звуков другими, 
похожими по месту и способу образования.

Больной принимает постоянные попытки самокоррекции. 

Тест: предлагают повторить слово нет, а он отвечает: “Нет, доктор, никак не могу повторить слово 
нет”

1. Моторная афазия эфферентного типа

возникает при поражении центра Брока.  отдельные  слова произносит, а предложения и фразы 
не может строить, нет плавности, слова-стереотипы или эмболофазии.

тест 3х слов: 

• Артикуляцонно различные слова повторяет хорошо: работа, пушка, обезьяна
• Артикуляционно-схожие слова - не повторяет: кошка. крошка, лукошко



3. Динамическая афазия 

поражение задне-лобных отделов доминантного полушария. Нарушение речевой инициативы.

Отмечает общую скованность, замедленность движений, походки, гипомимия. Эйфория, 
смешливость, снижение психики. Характерна - эхолалия. Нуждаются в стимуляции речи из-вне. Это 
и есть транскортикальная моторная афазия.

как выявить динамическую афазию: 

а. Не может рассказать, где работал, но на вопрос, где можно исплльзовать эхолалию, отвечает (Вы 
пили лекарство? Пил.)

б. Заполнение пропущенных пробелов в предложениии (существительные вставляют легко, союзы 
и союзные слова не вставляют

4. Сенсорная (акустико-гностическая) афазия Вернике.

22 поле по Бродману. Говорит, но не понимает, непродуктивное многословие, логорея. Характерны 
литеральные парафазии (не исправляет), эхолалия.

Письмо и счет не нарушены, но м.б. сохранно чтение.



5. Акустическо-мнестическая афазия 

21 и 38 поля по Бродману. Как негрубая афазия Вернике, задние отделы средней височной извилины. 
Нарушение слухоречевой памяти. 

Основной фактор - нарушение слухоречевой памяти. Собственая речь не грубо нарушена - нет 
словесной окрошки, как при Вернике. Чтение и письмо сохранны.

6. Семантическая афазия

37 и 39 поля по Бродману.  

Это и есть транскортикальная сенсорная афазия.

Нарушение понимания словесных логико-графических речевых конструкций, отражающие 
пространственные категории (не понимает пространственные прдлоги “над”, “под”, “за” “раньше”, 
“позже”) Часто страдает счет, не понимают смысл прочитанного. Собственная речь не нарушена. 
Чтение, письмо - физически сохранны, но понимание нарушено.

Тестирование семантической афазии:

• обратимые конструкции родительного падежа (брат отца - отец брата)
• Конструкт пространственно-временныъх отношений (круг под квадратом или квадрат под 

кругом)
• Конструкт, требующий инверсии (Степан позавтракал после того, как прочитал газету)
• Сравнительные конструкции (Оля светлее Сони, но темнее Кати)



Виды афазий Динамическая Эфферентная 

моторная

Афферентная 

моторная

Семантическая Акустическо-

мнестическая

Сенсорная

Внутренне-речевая 

схема высказывания

+

Грамматическое 

структурирование 

предложения

+

Послоговая схема 

высказывания

+

Выбор звука по 

кинетическим 

признакам

+

Выбор слова по 

значению

+

Выбор слова по 

звучанию

+

Слуховой контроль +

Нарушение звеньев порождения речи при различных формах афазий (Т.В.Рябова)



Заикание-
нарушение темпо-ритмической 

организации речи.
2 формы: 

1. Тоническая (паузы +  растягивание звука)

2. Клоническая (повторение отдельных слов)

Механизм: спазм мышц  речевого аппарата (языка, нёбо, губ или мышц гортани).

Неврозоподобное заикание Невротическое заикание (логоневроз)

Ненормальное речевое развитие (ЗР) с 

неврологическим дефектом в виде 

нарушения моторики и артикуляции

Нормальное речевое развитие или раннее 

речевое развитие, неврологический дефект 

отсутствует, в спокойной обстановке заиканий 

нет, часто сопровождает логофобия (сильный 

страх говорить).



Классификация заикания по месту проявления

1)респираторное (дыхательное заикание): инспирационное (на вдохе, является клоническим напоминает 

необоснованную паузу, для окружающих малозаметно, возможны повторы звуков, слов)  , экспирационное (на 

выдохе, является тоническим, заметно для окружающих, лицо краснеет, искажено, человеку не хватает 

воздуха, выдавливает из себя слово)  

2)локальное (голосовое) заикание: дрожательный гортанный спазм (при открытом рте, ритмические движения 

челюстью либо головой); смыкательная голосовая судорога ( при попытке разговора голосовые связки 

смыкаются, резко пропадает голос, что припятствует прохождению воздуха, чувство комы), локальная 

судорога на гласных ( продолжительное произношение гласного звука).

3) Артикуляционно-фонетическое заикание: лицевые судороги, язычные судороги. Носовое заикание 

(судороги мягкого неба (заикающийся говорит через рот, то через нос)

4) Смешанное заикание: дыхательно-артикуляционное, артикуляционно-голосовое и т.д.

По степени тяжести

1. Легкая

2. Средняя

3. Тяжелая

По типу речевых судорог

1. Тонический

2. Клонический

3. Смешанный(тонико-клоническое)



Классификация по причине возникновения

1. Психогенное (невротическое

2. Органическое (неврозоподобное)

3.Наследственное GNPTAB, GNTG, NAGPA)

По характеру течения:

• 1. Волнообразный тип

• 2.   Стационарный тип

• 3.   Реградиентный тип

• 4.  Проградиентный тип

• 5. Рецидивирующий (периоды полной ремиссиии



Спасибо за внимание!


