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Аннотация. В работе рассматриваются психофизиологические 

особенности младших школьников с ОНР 1-2 степени, диагностируемые 

психологическими и психофизиологическими методами 

(электроэнцефалография). 
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Abstract. The paper considers the physiological characteristics of younger 

schoolboys with general speech underdevelopment 1-2 degrees, diagnosable by 

psychological and psychophysiological methods (electroencephalography). 
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Проблема нарушений речи у детей младшего школьного возраста в 

настоящее время является актуальной, так как с каждым годом количество 

таких детей в начальной школе увеличивается. Важность ее обусловлена также 



тесной связью речевых дефектов с успеваемостью в школе, психологическим 

статусом, а также социальной адаптацией в обществе. Чтобы успешно 

проводить коррекцию дефектов речи у таких детей, необходимо хорошо 

представлять сущность психофизиологических механизмов формирования 

данной патологии. 

Отклонения в речевом развитии детей имеют различную структуру и 

степень выраженности. Одни из них касаются только произношения звуков, 

другие затрагивают процесс фонемообразования и, как правило, 

сопровождаются нарушениями чтения и письма; третьи - выражаются в общем 

недоразвитии как звуковой, так и смысловой сторон речи и всех ее 

компонентов. 

Наличие у школьников даже слабо выраженных отклонений в 

фонематическом и лексико-грамматическом развитии является серьезным 

препятствием в усвоении программы общеобразовательной школы. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование 

у них сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения, у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Учащиеся с нарушениями речи имеют менее уравновешенные 

нервные процессы, они более замкнуты, менее ориентированы в коллективе и 

адаптированы к условиям школьной жизни. Все вышеизложенное 

обусловливает негативное отношение к учебе, к любому виду деятельности и 

сопровождается различными отклонениями в психоэмоциональной сфере. 

Если логопедический статус при подобных нарушениях описан достаточно 

подробно, то психофизиологические особенности детей изучены не достаточно 

полно. Разностороннее психофизиологическое обследование и изучение 

речевых функций у школьников с трудностями в обучении и поведении имеют 

своей целью оказание помощи детям с нарушениями речи при выборе 

оптимальной программы реабилитации с учетом индивидуальных особенностей 



ребенка, которая должна реализовываться в совместной работе педагога, 

психолога, логопеда.  

Цель работы: выявление особенностей психофизиологических 

характеристик младших школьников с ОНР. 

Для решения поставленных задач использовался комплекс 

диагностических методик, состоящих из нескольких блоков: 

I. Клинико-физиологические методы: исследование функционального 

состояния детского организма - по частоте дыхательных движений, частоте 

сердечных сокращений, уровню систолического и диастолического 

артериального давления; наличие хронических заболеваний, врожденных 

пороков развития и пограничных состояний. 

II. Оценка логопедического статуса: экспресс-диагностика устной речи 

(Фотекова Т.А.). 

III. Оценка психофизиологического статуса: ЭЭГ 

(электроэнцефалографическое) исследование. 

При логопедическом исследовании была использована 

стандартизированная тестовая методика сокращенного варианта для экспресс 

диагностики нарушений устной речи младших школьников. Анализ 

результатов, полученных при обследовании детей с ОНР, показал 

несформированность фонематического восприятия - 3,37 баллов (67,7%), 

артикуляционной моторики - 3,26 балла (65,1%), являющихся основой для 

грубого звукопроизносительного дефекта - 8,65 балла (57%); отмечена 

недостаточность словообразовательных процессов - 18,67 балла (63,1%), 

особенно это касалось качественных и относительных прилагательных. Речевой 

дефект этих детей характеризовался равномерно выраженным недоразвитием 

всех обследованных компонентов речевой системы. Такая результативность 

характерна для детей с ОНР II уровня. Имеется мнение, что у детей с ОНР чаще 

всего нарушаются артикуляторно сложные звуки: свистящие, шипящие, 

сонорные; у детей 5-9 лет с нормальным интеллектом преимущественно 



нарушается произношение звука «р» - 26%, шипящих - 24%, свистящих - 22%, 

звука «л» - 10%. 

Всем детям (n=14) провели рутинное ЭЭГ-исследование. Запись 

производилась при наложении электродов по международной схеме «10-20». 

Анализировались результаты биполярной регистрации ЭЭГ: характеристики 

основной активности, наличие и локализацию медленноволновой активности, 

наличие, характер и локализацию эпилептоморфной активности. Для 

интерпретации электроэнцефалограммы использовалась Международная 

классификация нарушений ЭЭГ по Людерсу с учетом представленных в ней 

характеристик патологической и нормальной активности головного мозга. 

Для правильной интерпретации ЭЭГ важно отметить, что все испытуемые 

являлись правшами. 

Эпилептоморфные изменения на ЭЭГ у детей с нарушениями речевой 

функции отмечались у 4 детей из числа основной группы. Эпилептоморфные 

изменения выражались в виде генерализованной и региональной 

эпилептоморфной активности. 

При анализе частоты и локализации эпилептоморфной активности (ЭФА) 

на ЭЭГ у детей с нарушением речи было выявлено существенное преобладание 

региональной ЭФА в левой височной области (у 2 из 4 детей), у 1 ребенка – 

региональной ЭФА в правой височной области, у 3 детей регистрировались 

«доброкачественные эпилептоморфные паттерны детства» (ДЭПД) в лобно-

центрально-височных областях, у 1 ребенка обнаружена мультирегиональная 

ЭФА. 

ДЭПД – высокоамплитудный пятиточечный электрический диполь, 

встречается у 1.6-5% здоровых детей в возрасте до 14 лет. В 10% случаев 

ассоциируется с эпилепсией. Эпилептоморфная активность по типу ДЭПД 

является маркером функциональной незрелости ЦНС у детей.  

Продолженная эпилептоморфная активность на ЭЭГ в детском возрасте, не 

сопровождающаяся эпилептическими приступами, может быть 

патогенетической основой нарушения речевой и коммуникативной функций за 



счет «функционального блокирования» речевых зон растущего головного 

мозга. 

Также в основной группе было обнаружено замедление основного ритма 

относительно возрастной нормы, что является неспецифическим 

нозологическим феноменом, однако всегда свидетельствует о диффузной 

церебральной патологии. Патологические изменения ЭЭГ в виде регионального 

продолженного замедления тэта- и дельта-диапазонов либо замедления 

основного ритма, свидетельствуют о вероятном наличии органических 

изменений головного мозга. 

При изучении вариантов локализации региональных изменений на ЭЭГ у 

детей с нарушениями речи выявлено преобладание диффузных изменений (у 5 

детей), у 3 детей – в височной области, у 1 ребенка – в затылочной области, 

отмечалось превалирование левополушарных изменений (у 2 детей) над 

правополушарными (у 1 ребенка). 

Выявлена большая по сравнению с нормой мощность тета-ритмов (тета-1 и 

тета-2 в затылочных областях коры; тета-2 – в центральных), что 

свидетельствует о незрелости корково-подкорковых связей. 

Отмечено доминирование альфа-ритма в височных, центральных и лобных 

отделах коры, тогда как для нормальной ЭЭГ фокус альфа-ритма характерен в 

задних областях коры. 

Изучение психофизиологических особенностей младших школьников с 

нарушением речи позволяет сделать следующие вывод, что 

электроэнцефалограмма детей с нарушениями речи чаще ассоциируется с 

эпилептоморфными изменениями на ЭЭГ (особенно в лобно-центрально-

височных областях) и диффузными региональными изменениями 

органического характера. 
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