Классификация речевых нарушений
С появлением логопедии все ученые, занимающиеся данной наукой, стремились
создать различные классификации нарушений речи. Недостаток изучения
непосредственных механизмов речи приводит к тому, что достаточно сложно
классифицировать эти нарушения.
В настоящее время современная логопедия придерживается 2 классификаций:
клинико-педагогической и психолого-педагогической, или педагогической. Эти
классификации рассматривают проблемы нарушения речи с двух сторон, с разных
точек зрения, но не противоречат друг другу, а напротив, дополняют друг друга.
Клинико-педагогическая классификация опирается в основном на
медицинский аспект нарушения, ориентируясь на коррекцию дефекта речи, и идет от
общего к частному. В данной классификации ведущая роль принадлежит
психолингвистическим критериям:
Все виды нарушений клинико-педагогической классификацией подразделяются
на 2 группы: нарушения устной и письменной речи.
I. Нарушения устной речи:

1. Дисфония — отсутствие или расстройство функции голоса вследствие
патологических изменений голосового аппарата. При этом нарушении речи голос либо
совсем отсутствует, либо происходят различные изменения и нарушения в силе,
тембре голоса.
2. Брадилалия — патологическое замедление речи, возникающее, когда процесс
торможения преобладает над возбуждением. При брадилалии речь сильно
замедляется,
растягиваются
гласные,
речь
становится
нечеткой.
3. Тахилалия — нарушение речи, при котором речь становится патологически
быстрой. При этом сохраняются фонетическая, лексическая и грамматическая стороны
речи.
4. Заикание — нарушение темпа и ритма речи, обусловленное судорогами мышц
речевого аппарата. Возникает обычно в критические периоды развития ребенка.
5. Дислалия — нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и нормальной
иннервации речевого аппарата. Проявляется в заменах, искажениях, смешениях
звуков.
6. Ринолалия — нарушение произносительной стороны речи или тембра голоса,
обусловленное анатомо-физиологическим поражением речевого аппарата. При
ринолалии происходит специфическое изменение голоса. Это происходит из-за того,
что при произнесении всех звуков струя воздуха проходит не в ротовую, а в носовую
полость, в которой происходит резонанс. Речь становится гнусавой, все без
исключения звуки. Речь у ребенка становится монотонной и невнятной.
Логопедическая наука относит к ринолалии врожденные расщелины
нёба.
7. Дизартрия
недостаточной
органического

— нарушение произносительной стороны речи вследствие
иннервации речевого аппарата. Дизартрия возникает из-за
поражения
центральной
нервной
системы.

8. Алалия — полное отсутствие или недоразвитие речи из-за органических поражений
речевых зон головного мозга во внутриутробном развитии или доречевом периоде
развития. Это один из самых сложных дефектов речи: языковая система не
формируется,
страдают
все
звенья
произносительной
стороны
речи.
9. Афазия — нарушение речи, при котором происходит утрата (полная или частичная)
способности пользоваться различными средствами языка. Ребенок может утратить
речь из-за перенесенных черепно-мозговых травм, различных инфекционных
заболеваний нервной системы. При афазии вследствие травмы утрата уже
сформированной
речи.
Это
отличает
афазию
от
алалии.
II. Нарушения письменной речи:
1. Дисграфия — частичное специфическое расстройство процессов письма. Оно
проявляется в нестойких образах букв (оптико-пространственных и др.), происходит

смешение,
искажение,
замен
и
пропуск
букв.
Самая тяжелая форма дисграфии — аграфия, т.е. полная неспособность к овладению
письмом.
2. Дислексия — нарушение речи, которое вызвано поражением центральной нервной
системы. У ребенка нарушен сам процесс чтения: он не может правильно опознать
буквы, в результате чего неверно их воспроизводит, нарушает слоговой состав слов.
Из-за этого у ребенка искажается весь смысл прочитанного. Крайняя форма дислексии
- алексия, неспособность к чтению.
Нарушения письма и речи в основном выявляются при поступлении ребёнка в
школу и значительно затрудняют его обучение.
Психолого-педагогическая
классификация
возникла
в
результате
критического анализа клинической классификации с точки зрения применимости ее в
педагогическом процессе, каким является логопедическое воздействие. Внимание
исследователей было направлено на разработку методов логопедического воздействия
для работы с коллективом детей (учебной группой, классом). Такой подход
потребовал другого принципа группировки нарушений: не от общего к частному, а от
частного к общему.
Нарушения речи в данной классификации подразделяются на две группы.
I. Нарушение средств общения:
1. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — нарушение процессов
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
2. Общее недоразвитие речи — различные сложные речевые расстройства, при
которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к
звуковой и смысловой стороне.
В качестве общих признаков отмечаются: позднее начало развития речи,
скудный словарный запас, аграмматизм, дефекты произношения, дефекты
фонемообразования.
Недоразвитие может быть выражено в разной степени: от отсутствия речи или
лепетного ее состояния до развернутой, но с элементами фонетического и лексикограмматического недоразвития. В зависимости от степени сформированности речевых
средств у ребенка общее недоразвитие подразделяется на три уровня.
II. Нарушения в применении средств общения:
Сюда относится заикание, которое рассматривается как нарушение
коммуникативной функции речи при правильно сформировавшихся средствах
общения. Возможен и комбинированный дефект, при котором заикание сочетается с
общим недоразвитием речи.
В данной классификации не выделяются в качестве самостоятельных нарушений
речи нарушения письма и чтения. Они рассматриваются в составе фонетикофонематического и общего недоразвития речи как их системные, отсроченные
последствия.

