
“Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство”. 
                                                                 Учитель-логопед Рыбинцева Г.В. 

 

Что такое ОНР? 
 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у 

детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее 

начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение 

всех компонентов речевой деятельности. 

 Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного 

отсутствия речевых средств общения до развёрнутой речи с элементами фонетического и 

лексико-грамматического недоразвития. Выделяют несколько уровней речевого 

недоразвития. Переход от одного уровня к другому характеризуется появлениемновых 

речевых возможностей. 

Причины ОНР. 

 

 Среди факторов, способствующих возникновению ОНР у детей, различают 

неблагоприятные и внутренние факторы, а также внешние условия окружающей среды. 

Эти факторы могут воздействовать как во внутриутробном периоде развития, так и во 

время родов, а также в первые годы жизни ребёнка. 

 Среди патогенных факторов, действующих на нервную систему во внутриутробном 

периоде, возможны токсикозы, интоксикации, нарушения обмена веществ матери во 

время беременности, действие некоторых химических веществ, алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, радиоактивное излучение. Возможны различные поражения 

вследствие резус-несовместимости крови матери и плода. 

 Особая роль в возникновении речевого недоразвития принадлежит генетическим 

факторам. При наличии наследственной предрасположенности к речевым нарушениям 

общее недоразвитие речи может возникнуть даже при незначительных неблагоприятных 

внешних воздействиях. 

 Другими неблагоприятными факторами, вызывающими повреждение речевых 

функций, являются природовые и послеродовые поражения. Ведущее место в данной 

группе патологий занимают асфиксия и внутричерепная родовая травма. Асфиксия 

приводит к тяжёлым поражениям многих отделов нервной системы. 

 К послеродовым факторам относятся перенесённые в раннем детском возрасте 

заболевания: такие,  как менингит, энцефалит и полиомиелит. 

 ОНР может возникнуть на фоне отрицательного социально-психологического 

влияния: депривация в период интенсивного формирования речи, недостаток речевой 

мотивации со стороны окружающих, конфликтные взаимоотношения в семье, 

неправильные методы воспитания. 

  Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод о сложности и многообразии 

комплекса различных причин, вызывающих общее недоразвитие речи. 

 Таким образом, спонтанное речевое развитие ребёнка с ОНР протекает замедленно 

и своеобразно, вследствие чего различные звенья речевой системы долгое время остаются 

не сформированными. Замедление речевого развития, трудности в овладении словарным 

запасом и грамматическим строем в совокупности с особенностями восприятия 

обращённой речи ограничивают речевые контакты ребёнка со взрослыми и сверстниками, 

препятствуют осуществлению полноценной деятельности общения. 

 

ЕСТЬ СОМНЕНИЯ – ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ! 

 


