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бинные ценности, с которыми человек объ-
единяется в его пространственном (тело и 
личностное пространство) и временном (лич-
ная биография и история человечества) из-
мерениях. 

Применительно к ситуации кризисной 
психотерапии исследуемые системы значе-
ний ОИЛ позволяют воспринимать кризис-
ное состояние как отдаление человека от 
своей сущности, с тем чтобы снова вернуться 
к ней на новом витке своего развития. Ис-
следование психосемантики ОИЛ позволяет 
предоставить клиенту осознанный самостоя-
тельный доступ к состоянию интеграции, а 
специалисту, осуществляющему психокор-
рекционный процесс, сформулировать цели, 
стратегии и речевые приемы метакоммуни-
кации в своей профессиональной деятельно-
сти. Перспектива психосемантического под-
хода к исследованию данного феномена в 
других областях знаний связана с возможно-
стью построения сущностного общения, ре-
гулирующего отношения человека с собой, 
социумом и миром в целом. 
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В последние годы отмечается тенденция 
к расширению и укреплению службы прак-
тической психологии в системе специального 
образования, в том числе и в логопедических 
учреждениях. Оказание эффективной психо-
логической помощи лицам с недостатками 
речи представляет собой одну из главных 
задач логопсихологии (психологии лиц с не-
достатками речи). В связи с разработкой 
проблемы содержания психологической по-
мощи лицам с речевой патологией остро сто-
ит вопрос о типологии таких лиц с позиции 
оказания им психологической помощи. От-
сутствие на этапе становления логопсихоло-
гии собственной классификационной систе-
мы привело к доминированию в ней класси-
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фикаций, решающих задачи коррекции рече-
вых нарушений. Тенденции развития науки 
показали непродуктивность такого класси-
фикационного подхода в связи со смещением 
смыслового акцента в содержании предмета 
логопсихологии.  

Как известно, речевая патология обу-
словливает как характер познавательной дея-
тельности, так и особенности личности лого-
пата (Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина, Т.Б. Фили-
чева, Т.В. Туманова и др.)1. При этом нару-
шения познавательной и личностной сферы 
могут иметь различную психологическую 
структуру и находятся в тесной взаимосвязи 
со степенью выраженности и характером на-
рушения речи. Такая взаимообусловленность 
различных аспектов развития ребенка с не-
достатками речи и определяет его психоло-
гические особенности, учет которых являет-
ся одним из ведущих условий при выборе 
методов психологического коррекционного 
воздействия. Таким образом, психологиче-
ские особенности логопатов выступают тем 
предметным феноменом, на который ориен-
тирована логопсихология как научная дис-
циплина. 

Определяя понятие психологические 
особенности как совокупность взаимообу-
словленных показателей, отражающих типо-
логическую специфику контингента, можно 
выделить следующие параметры психологи-
ческой характеристики: качественный уро-
вень коммуникации, особенности когнитив-
ной сферы, особенности эмоционально-
личностной сферы. 

Данные характеристики безусловно не 
исчерпывают всего многообразия факторов, 
составляющих «психологический портрет» 
человека с недостатками речи, однако, на 
наш взгляд, являются ключевым ориентиром 
в выборе направлений психологического 
изучения и психологической коррекции лиц 
данной категории. Необходимыми показате-
лями, учёт которых наиболее значим при по-
строении логопсихологической классифика-
ционной системы, выступают: особенности 
современного логопедического контингента; 
выбор базовой классификации; выбор основ-
ного классификационного критерия.  

Достаточно информативно профессио-
нальное поле современной логопедии харак-

теризует вариант типологии речевого недо-
развития, представленный О.Е. Грибовой2. В 
основу этой типологии положена характери-
стика системного недоразвития речи, кото-
рое может наблюдаться как изолированный 
дефект и в сочетании с другими формами 
патологии. При этом автор рассматривает 
системное недоразвитие речи как проявление 
несовершенства языковой способности. Кри-
териальный подход в данной типологии учи-
тывает такие факторы, как: этиология и ме-
ханизм речевого недоразвития, резистент-
ность к логопедическому воздействию, соци-
альный прогноз. 

Первый вариант системного недораз-
вития речи возникает вследствие поражения 
речевых зон коры головного мозга и опреде-
ляется как общее недоразвитие речи (ОНР), 
при сохранном интеллектуальном потенциа-
ле и полноценной работе анализаторов. Это 
те варианты ОНР, которые имеют резистент-
ность к коррекционному воздействию и в 
ряде случаев не могут быть полностью ком-
пенсированы в результате коррекционного 
воздействия. В дальнейшем у этих детей на-
блюдается устойчивое системное недоразви-
тие речи, требующее логопедического со-
провождения на протяжении всего времени 
обучения. Динамика формирования речевой 
деятельности в данном случае будет зависеть 
от тяжести поражения соответствующих зон 
головного мозга и пластичности компенса-
торных механизмов. 

Второй вариант системного недоразви-
тия речи может возникнуть при отсутствии 
полноценной языковой среды. В результате 
при неоказании своевременной помощи в 
раннем возрасте у ребёнка формируется сис-
темное недоразвитие речи, которое рассмат-
ривается на начальных этапах как «времен-
ная задержка речевого развития» или «за-
держка темпа речевого развития». При нали-
чии адекватно организованной помощи, ко-
торая заключается, прежде всего, в коррек-
ции средового окружения, у ребёнка воз-
можно полноценное формирование речевой 
деятельности. При отсутствии соответству-
ющей коррекции можно прогнозировать не-
нормативный путь развития, в первую оче-
редь, речевой деятельности. В рамках данно-
го варианта у специалистов возникают опре-
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делённые сложности при квалификации па-
тологии: можно ли рассматривать данный 
вариант в качестве общего недоразвития ре-
чи, является ли данный тип недоразвития 
речи структурным компонентом дефекта при 
одном из вариантов задержки психического 
развития. К данному варианту относится не-
сформированность языковой компетенции у 
детей-иммигрантов. Если патология речи 
ведёт к проблемам социальной адаптации в 
рамках естественной для ребёнка языковой 
среды, то несформированность языковой 
компетенции как реакция на языковую среду 
представляет проблему только при смене 
языкового социума или при перемещении 
ребёнка в среду с более высокими требова-
ниями к языковой компетенции (например, 
при обучении в школе). 

Третий вариант – несформированность 
коммуникативных потребностей, которая 
обусловливается особенностями личности. 
Одно из проявлений подобного типа можно 
квалифицировать как речевой негативизм. 
Имея в целом благоприятный характер дина-
мики, особенно при наличии коррекции в 
младшем дошкольном возрасте, тем не менее 
при неблагоприятных условиях воспитания 
речевой негативизм имеет тенденцию к за-
креплению. В результате у ребёнка не фор-
мируется ни мотивация к общению, ни вер-
бальные средства общения. На ранних этапах 
при наличии коррекционной помощи, на-
правленной на коррекцию отношений «взро-
слый − ребёнок» и стимуляцию речевой ак-
тивности, речевое недоразвитие компенсиру-
ется и далее может наблюдаться полноцен-
ное речевое развитие. При отсутствии тако-
вой помощи данная форма плавно перетекает 
в системное недоразвитие речи. Этот вариант 
специфического развития требует дальней-
шего специального изучения и со стороны 
логопедов, и со стороны логопсихологов. 

Таким образом, можно обобщить, что 
основу речевого контингента современной 
логопедии преимущественно составляют три 
группы логопатов: 

− с речевыми нарушениями, обусловлен-
ными органической и функциональной не-
достаточностью центральной и перифери-
ческой нервной системы; 

− с несформированностью языковой 
компетенции, вследствие отсутствия пол-
ноценной языковой среды; 

− с коммуникативными нарушениями, 
обусловленными особенностями личности. 

В эти группы, соответственно этиологии 
нарушения, вписываются логопаты и с дру-
гими формами речевой патологии, представ-
ленные в логопедической классификацион-
ной системе: заиканием, афазией, нарушени-
ем темпа речи (брадилалия, тахилалия), на-
рушениями голоса. 

Следует отметить увеличение диапазона 
состояний при речевой патологии, что связа-
но с объективными условиями социального 
порядка. Наряду с «традиционными» рече-
выми нарушениями органического и функ-
ционального генеза в качестве предмета ло-
гопедии выступают нарушения речи, обу-
словленные социальными причинами, кото-
рые также требуют направленной логопеди-
ческой коррекции в целях предупреждения у 
детей школьной и социальной дезадаптации. 
Все более актуальной становится проблема 
коррекционного обучения детей с наруше-
ниями речи, овладевающих русским языком 
как вторым. 

Принимая во внимание тот факт, что ло-
гопсихология направлена на усиление эф-
фективности практических задач логопеди-
ческой коррекции, в основу логопсихологиче-
ской типологии должна быть положена лого-
педическая классификация, которая не толь-
ко учитывает соотношение нарушений речи с 
другими сторонами психики, тесно связан-
ными с речью, но и имеет психологическую 
составляющую. С учетом этих условий в ка-
честве базовой можно рассматривать психо-
лого-педагогическую классификацию Р.Е. Ле-
виной,  в  которой  выделяются  две  группы  
нарушений речи: 1) нарушение языковых 
средств общения; 2) нарушение в примене-
нии языковых средств общения. Психологи-
ческой составляющей в данной классифика-
ции выступает категория общения3. Общение 
принадлежит к базовым категориям психоло-
гической науки. В отечественной психологии 
общение интерпретируется как деятельность, 
в связи с этим его синонимом является поня-
тие «коммуникативная деятельность»4. 
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Общение  рассматривается  в  качестве  
одного из основных условий психического 
развития ребёнка, важнейшего фактора фор-
мирования его личности (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин 
и  др.).  Посредством  общения  ребёнка  со  
взрослыми осуществляется процесс социали-
зации. Положительное влияние общения 
прослеживается во всех сферах психической 
жизни ребёнка, в связи с чем в психологиче-
ской науке существует единая система фор-
мирования коммуникативной деятельности 
и развития личности. Наиболее актуален 
личностно-коммуникативный подход в усло-
виях речевого дизонтогенеза, когда особен-
ности речевого развития детей препятствуют 
осуществлению полноценного общения, 
снижая возможности социальной адаптации. 

Рассматривая взаимосвязь между нару-
шениями речи и другими сторонами психи-
ческого развития ребёнка, Р.Е. Левина выде-
ляет две линии овладения устной речью, ме-
жду которыми существует подвижное взаи-
модействие: формирование речевых средств 
и речевого общения и формирование лично-
стных качеств, способствующих успешной 
речевой коммуникации5. Обогащение сло-
весных средств не может не оказывать влия-
ния на протекание коммуникативной дея-
тельности, и наоборот – черты личности, 
способствующие успешной речевой комму-
никации, сказываются на накоплении и диф-
ференциации языковых средств. По мнению 
автора, обе линии относительно самостоя-
тельны и требуют наряду с единым подходом 
специфических методов коррекционного воз-
действия. 

Таким образом, уже в рамках концепции 
Р.Е. Левиной была выделена психологиче-
ская ниша в общем комплексе логопедиче-
ских мероприятий и теоретически обоснова-
ны предпосылки интеграции логопедии и 
психологии в целях повышения эффективно-
сти коррекционного процесса. Психологиче-
ская компонента выступает здесь как необ-
ходимое условие в достижении положитель-
ных результатов коррекции. 

Одним из условий построения любой 
классификационной системы является выбор 
основного классификационного показателя 

(критерия). Критериальный подход в клас-
сификационной системе логопсихологии как 
научной дисциплины интегративного харак-
тера ориентирует на поиск показателя в рам-
ках психологической категории, имеющего 
междисциплинарное значение. Как уже ука-
зывалось выше, в качестве такого психоло-
гического феномена выступает категория 
«общение». 

Основываясь на общеметодологической 
концепции Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, одной из первых подошла 
к изучению общения М.И. Лисина. Изучая 
общение как особую коммуникативную дея-
тельность, рассматривая понятия «общение» 
и «коммуникативная деятельность» как си-
нонимы, автор подчеркивала отличие своего 
подхода к общению от типичных для запад-
ной социальной психологии подходов к ком-
муникативному процессу как внешнему по-
ведению, характеризуемому с формально-
количественной точки зрения. Выдвигая на 
первый план содержательную, потребностно-
мотивационную сторону общения, М.И. Ли-
сина определила общение как «взаимодейст-
вие двух (или более) людей, направленное на 
согласование и объединение их усилий с це-
лью налаживания отношений и достижения 
общего результата»6. 

Согласно данной теории, общение пред-
ставляет собой специфическую деятельность, 
которая предполагает использование опреде-
ленных средств. Под ними автором понима-
ются операции, с помощью которых каждый 
участник строит действия общения и вносит 
свой вклад во взаимодействие с другим чело-
веком. С психологической позиции средства 
общения делятся на вербальные и невер-
бальные. Вербальная коммуникация пред-
ставляет собой процесс общения с помощью 
языка (речи), невербальная – с помощью ми-
мики, жестов, пантомимики, через прямые 
сенсорные или телесные контакты. 

Поскольку основным средством комму-
никации является речь, то вполне закономер-
но, что в случаях речевой патологии наруша-
ется формирование всех речевых функций и, 
прежде  всего,  коммуникативной.  В логопе-
дии средства общения рассматриваются на 
основе системного подхода, разработанного 



 

72                                                                                                                                                                           Íàó÷íûé îòäåë 

Èçâåñòèÿ Ñàðàòîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2010. Ò. 10. Ñåð. Ôèëîñîôèÿ. Ïñèõîëîãèÿ. Ïåäàãîãèêà, âûï. 1

Р.Е. Левиной. В его рамках средства обще-
ния представлены как составные компоненты 
сложной многоуровневой функциональной 
системы, которые взаимообусловливают 
друг друга. В качестве составляющих рече-
вую систему компонентов рассматриваются: 
словарный запас (лексика), грамматический 
строй речи, звукопроизношение. 

При разработке логопсихологической 
типологии лиц с недостатками речи мы рас-
сматривали средства общения в соответствии 
с научной концепцией Р.Е. Левиной. Отме-
чаются различные варианты, характеризую-
щие недостаточность средств общения у лиц 
с речевой патологией: их несформирован-
ность, их нарушение, трудности в их приме-
нении. Механизм речевого расстройства в 
каждом случае имеет различную природу, 
которая обусловливает характер не только 
речевой патологии, но и специфику познава-
тельных процессов и своеобразие личност-
ных нарушений, что определяет вариатив-
ность проявлений коммуникативных затруд-
нений при недостатках речи. 

Детерминированность коммуникации 
уровнем сформированности и развития 
средств общения позволяет рассматривать 
недостаточность словесных средств в каче-
стве одного из ведущих показателей, опреде-
ляющих психологическую структуру комму-
никативных нарушений. Рассматривая про-
блему коммуникативных нарушений у лиц с 
недостатками речи с точки зрения психоло-
гической структуры коммуникативной не-
достаточности, необходимо в первую оче-
редь отметить рассогласованность между 
операциональной и мотивационной сторона-
ми общения.  

В контексте изучаемой проблемы опе-
рациональная сфера общения рассматривает-
ся нами как структурный компонент дея-
тельности общения, который включает ха-
рактеристику способов усвоения средств в 
коммуникации, а также методы и формы ум-
ственной деятельности, обеспечивающие 
данный процесс. Соответственно, мотиваци-
онная сфера − характеристику личностных 
параметров, способствующих успешной 
коммуникации. Диссоциация между опера-
циональной и мотивационной сферами об-
щения при речевой патологии выражается в 

том, что в одних случаях отмечается преоб-
ладание недостаточности операционального 
компонента, проявляющаяся в трудностях 
усвоения средств коммуникации и коммуни-
кативных умений и навыков. В других слу-
чаях на первый план выступают мотиваци-
онные нарушения, в частности, несформиро-
ванность значимых в коммуникации лично-
стных характеристик. Встречаются случаи с 
сочетанием признаков недостаточности опе-
рациональной и мотивационной сфер. 

Доминирование операциональных или 
мотивационных нарушений в структуре ком-
муникативной недостаточности при речевой 
патологии определяет те существенные пока-
затели психологической характеристики, со-
вокупность которых отражает типологиче-
ские особенности относительно однородных 
групп в рамках речевого контингента. 

В случаях преобладания нарушений опе-
рациональной стороны общения психологи-
ческая характеристика включает особенно-
сти, состоящие в недостаточности словесных 
средств по механизму несформированности 
(общее недоразвитие речи: дизартрия, ала-
лия, ринолалия; фонетико-фонематическое 
недоразвитие: дизартрия, ринолалия) или 
нарушения (афазия). Основными показате-
лями личностно-коммуникативных наруше-
ний выступают:  

− трудности в установлении контакта, 
особенно в новой ситуации и с незнакомыми 
людьми; 

− неумение ориентироваться в ситуации 
общения; 

− неумение адекватно передавать ин-
формацию и выбирать соответствующие спо-
собы взаимодействия; 

− неумение слушать; 
− неумение преодолевать барьеры об-

щения и др. 
Одним из значимых показателей психо-

логической структуры коммуникативных 
нарушений операционального характера яв-
ляется наличие когнитивного компонента, 
проявляющегося в разной степени недоста-
точности неречевых функций и процессов, 
которые обеспечивают процесс усвоения 
средств общения и коммуникативных уме-
ний и навыков. 
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В случаях, когда ведущими являются 
нарушения мотивационного плана (заика-
ние), основным показателем психологиче-
ской характеристики выступает характер 
личностно-коммуникативных нарушений, 
определяющих трудности в использования 
средств коммуникации, в частности:  

− отсутствие потребности в общении, 
замкнутость; 

− неразвитость инициативности в обще-
нии и пр; 

− неспособность к эмпатии и децентра-
ция, что приводит к серьезным препятствиям 
оптимального взаимодействия при решении 
совместных задач и др. 

В этой группе отмечается достаточная 
для осуществления процесса коммуникации 
сформированность словесных средств и ког-
нитивных процессов, в связи с чем коммуни-
кативные нарушения в данном случае можно 
рассматривать как первично коммуникатив-
ные. 

В случаях сочетания признаков недоста-
точности операциональной и мотивационной 
сфер общения психологическая характери-
стика логопатов включает показатели обеих 
групп, без выделения доминирующего при-
знака в структуре коммуникативных нару-
шений (общее недоразвитие речи, неврозо-
подобное заикание, нарушение темпа речи и 
пр.). Таким образом, можно заключить, что 
лица с недостатками речи не представляют 
собой единую группу со стандартной психо-
логической характеристикой, одинаковыми 
трудностями коммуникации и связанными с 
ними личностными особенностями.  

В соответствии с тем, какой из компо-
нентов (операциональный или мотивацион-
ный) выступает в качестве первопричины 
коммуникативных затруднений, можно вы-
делить четыре группы (психологических ти-
па) логопатов: 

− с коммуникативными нарушениями на 
основе несформированности средств комму-
никации (ОНР: дизартрия, алалия, ринола-
лия; ФФН: дизартрия, ринолалия); 

− с коммуникативной недостаточно-
стью в связи с нарушением средств комму-
никации (афазия); 

− с непосредственно коммуникативны-
ми нарушениями (первично-коммуникатив-
ными) (заикание; нарушение голоса); 

− с комбинированном типом коммуни-
кативных нарушений (ОНР, заикание; ФФН, 
заикание; нарушение темпа речи и пр.). 

В обосновании данной психологической 
типологии можно отметить, что: 

− она тесно взаимодействует с логопе-
дией, тем самым подчёркивая специфику ло-
гопсихологии как психологической отрасли; 

− она актуально отражает особенности 
современного логопедического контингента; 

− основным классификационным пока-
зателем здесь выступает качественный уро-
вень коммуникации как наиболее социально 
значимого   компонента  в  личностном  раз-
витии; 

− такой подход к типологии в наиболь-
шей степени соответствует решению задач 
психологической направленности, определяя 
ведущие стратегии психологической коррек-
ции и выбор методов психокоррекционного 
воздействия.  
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