
Психологические особенности детей с нарушениями речи. 

Речь - важнейшая психическая функция, присущая только человеку. 

Благодаря речевому общению отражение мира в сознании одного человека 

постоянно пополняется и обогащается, речь является основой 

коммуникативной функции, которая осуществляется посредством того или 

иного языка. 

На основе речи и ее смысловой единицы - слова формируются и развиваются 

такие психические процессы, как восприятие, воображение, память. На 

огромное значение речи для развития мышления и формирования личности 

неоднократно указывал Л. С. Выготский. Речь формируется в процессе 

общего психофизического развития ребенка. К условиям формирования 

нормальной речи относятся нормальная ЦНС, наличие нормального слуха и 

зрения и достаточный уровень активного речевого общения взрослых с 

ребенком. В тех случаях, когда у ребенка сохранен слух, не нарушен 

интеллект, но имеются значительные речевые нарушения, которые не могут 

не сказаться на формировании всей его психики, говорят об особой 

категории аномальных детей - детях с речевыми нарушениями. Число детей с 

речевыми нарушениями  с каждым годом  растет. Дети с речевой патологией, 

как правило, имеют трудности в обучении.  

 Нарушения речи -собирательный термин для обозначения отклонений от 

речевой нормы, принятой в данной языковой среде, полностью или частично 

препятствующих речевому общению и ограничивающих возможности 

социальной адаптации человека. Для их обозначения специалистами 

используются различные, не всегда взаимозаменяемые термины --

 расстройства речи, дефекты речи, недостатки речи, недоразвитие речи, 

речевая патология, речевые отклонения. К детям с нарушениями речи 

относятся дети с психофизическими отклонениями различной выраженности, 

вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей 

(познавательной) функции речи. От других категорий детей с особыми 

нуждами их отличают нормальный биологический слух, зрение и 

полноценные предпосылки интеллектуального развития. Среди причин, 

вызывающих нарушения речи, различают биологические и социальные 

факторы риска. Биологические причины развития речевых нарушений 

представляют собой патогенные факторы, воздействующие главным образом 

в период внутриутробного развития и родов (гипоксия плода, родовые 

травмы и т.п.), а также в первые месяцы жизни после рождения (мозговые 

инфекции, травмы и т.п.). Социально-психологические факторы риска 

связаны главным образом с психической депривацией детей. Отрицательное 

воздействие на речевое развитие могут оказывать необходимость усвоения 

ребенком младшего дошкольного возраста одновременно двух языковых 

систем, излишняя стимуляция речевого развития ребенка, неадекватный тип 

воспитания ребенка, педагогическая запущенность, т. е. отсутствие должного 

внимания к развитию речи ребенка, дефекты речи окружающих. В результате 



действия этих причин у ребенка могут наблюдаться нарушения развития 

различных сторон речи. Современные классификации речевых нарушений 

ориентированы, в первую очередь, на дифференциацию первичных 

нарушений. 

Дети с речевыми расстройствами (нарушениями) обычно 

имеют функциональные или органические отклонения в состоянии ЦНС.  

У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: 

нарушение равновесия, координация движений, недефференцированность 

движений пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. 

несформированность общего и орального праксиса). Такие дети быстро 

истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро 

устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно 

сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально 

неустойчивы, настроение быстро меняется. Не редко возникают расстройства 

настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. 

Значительно реже у них наблюдается заторможенность и вялость. Эти дети 

довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в 

течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на 

общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в 

усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, 

повышенной двигательной активностью.  

Как правило, у таких детей отмечается неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, 

низкая умственная работоспособность. 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их 

работоспособность резко меняется. В период психосоматического 

благополучия такие дети могут достигать довольно высоких результатов в 

учебе. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально 

реактивны, легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ 

на замечание. Их поведение может характеризоваться негативизмом, 

повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной 

застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом 

свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы детей, 

страдающих речевыми расстройствами. 

Глубокие нарушения различных сторон речи, ограничивающие возможности 

пользования языковыми средствами общения и обобщения, вызывают 

специфические отклонения со стороны других высших психических функций 

- внимания, памяти, воображения, вербально-логического мышления, 



эмоционально-волевой и личностной сферы и др., которые часто осложняют 

картину речевого нарушения ребенка. 

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми 

нарушениями являются: недостаточная сформированность и 

дифференцированность мотивационной сферы, недостаточная концентрация 

и устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, пространственные 

трудности. Нарушение фонематического восприятия отмечается у всех детей 

с нарушениями речи. Наблюдается нарушение опорно-пространственного 

гнозиса. Дети с ОНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса. 

Внимание: неустойчивое, низкий уровень показателей произвольного 

внимания, трудности в планировании своих действий, с трудом 

сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов 

и средств в решении задач. У детей с ОНР ошибки внимания присутствуют 

на протяжении всей работы. Низкий уровень произвольного внимания у 

детей с ТНР приводит к несформированность структуры деятельности. 

Память: объем зрительной памяти практически не отличается от нормы, но 

присутствуют выраженные нарушения восприятия формы, слабость 

пространственных представлений. Мышление и воображение: по состоянию 

невербального интеллекта дети с ОНР делятся на: развитие невербального 

интеллекта которых отличается от нормы, соответствует норме и 

соответствует нижней границе нормы, но характеризуется нестабильностью. 

Отмечаются нарушения самоорганизации, обнаруживается недостаточный 

объем сведений об окружающем, очень быстро приступают к выполнению 

задания или, наоборот, с трудом овладевают синтезом, анализом, 

сравнением; более низкий уровень пространственного оперирования 

образами. 

Речь и общение: бедность и недифференцированность словарного запаса, 

своеобразие связанного высказывания, что приводит к снижению 

потребности в общении, несформированности форм коммуникации, 

незаинтересованности в контакте, неумению ориентироваться в ситуации 

общения, негативизму. Коммуникативные возможности отличаются 

заметной ограниченностью и ниже нормы. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи  нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи  

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Нарушениях эмоционально-волевой сферы могут стать причиной 

возникновения патологических форм поведения. У детей с отклонениями в 

развитии речи можно довольно часто наблюдать переоценку собственных 

сил и возможностей и своего положения в группе, то есть неадекватно 



завышенный уровень притязаний. Такие дети некритично стремятся к 

лидерству, реагируют негативизмом и агрессией на любые затруднения, 

сопротивляются требованиям взрослых либо отказываются от выполнения 

деятельности, в которой могут обнаружить свою несостоятельность. В 

основе возникающих у них резко отрицательных эмоций лежит внутренний 

конфликт между притязаниями и неуверенностью в себе. Однако часто 

можно наблюдать и прямо противоположное явление – недооценку своих 

возможностей. 

Указанные особенности в развитии детей требуют специальной работы по их 

коррекции, учитывающей сильные и слабые стороны развития психики. 

Особое внимание при обучении уделяется развитию произвольной, 

осознанной деятельности, умению контролировать свои действия и достигать 

требуемого результата. 
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