
Причины речевых нарушений  

 

Речь — один из наиболее мощных факторов и стимулов развития ребенка. Это 

обусловлено исключительной ролью, которую она играет в жизни человека. 

Благодаря речи люди сообщают мысли, желания, передают свой жизненный 

опыт, согласовывают действия. Она служит основным средством общения 

людей. Речь одновременно — необходимая основа мышления и его орудие. 

Мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция и 

другие) развиваются и совершенствуются в процессе овладения речью. От 

уровня речевого развития зависит общее интеллектуальное развитие. Речь 

выступает как средство регуляции психической деятельности и поведения, 

организует эмоциональные переживания. Развитие речи оказывает большое 

влияние на формирование личности, волевые качества, характер, взгляды, 

убеждения.   

Нарушение речи – отклонения в речи говорящего от языковой нормы, 

принятой в данной языковой среде. 

            Речевые нарушения характеризуются следующими особенностями: 

1. Они не соответствуют возрасту говорящего;  

2. Не являются диалектизмами, безграмотностью речи и      выражением 

незнания языка;  

3. Связаны с отклонениями в функционировании      психофизиологических 

механизмов речи;  

4. Носят устойчивый характер и самостоятельно не      исчезают;  

5. Часто оказывают отрицательное влияние на дальнейшее      психическое 

развитие ребенка;  

6. Требуют определенного логопедического воздействия в      зависимости от 

их характера.  

Причины нарушений речи: 

 соматическая ослабленность;  

 замедленное психофизическое развитие;  

 отягощенная наследственность, травмы;  

 неправильное строение органов речевого аппарата;  

 невнимание к речевому развитию детей в младшем       возрасте;  

 двуязычие в семье и др.  

          Если у Вашего ребенка хороший слух, достаточный запас слов, если он 

правильно строит предложения и согласовывает в них слова, если речь его 

четкая, несмазанная, но имеется дефектное произношение звуков (одного или 

нескольких), вероятно у него возрастная, временная задержка нарушения 

произношения. Скорее всего, она пройдет сама собой, с возрастом, но иногда 



можно чуть-чуть помочь Вашему малышу. Для этого важно знать причины 

таких задержек. 

      Иногда это бывает подражание неправильной речи окружающих – не только 

взрослых, но и детей, сверстников. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы 

правильную, красивую речь Ваш малыш слышал гораздо чаще, чем дефектную: 

читайте ему вслух детские книжки, давайте слушать записи сказок в 

исполнении профессиональных артистов… Очень важно также следить за тем, 

чтобы при общении с ребенком Вы избегали «сюсюканья», «детской речи». 

Часто этого бывает вполне достаточно, чтобы преодолеть речевые ошибки, да и 

ребенку гораздо приятнее, когда с ним разговаривают, как со взрослым. 

    Причинами нарушения произношения могут быть также слабость мышц 

языка и губ или легкое расстройство координации движений (неумение 

выполнять языком и губами точные целенаправленные движения). 

      Также причиной того, что Ваш ребенок неправильно произносит некоторые 

звуки может быть также недостаточное развитие у него так называемого 

фонематического слуха, то есть способности воспринимать на слух очень 

тонкие различия между звуками русского языка, например, между с и ц, р и л. 

   Для того, чтобы определить, нуждается ли ваш ребенок в  специальной 

помощи,  лучше всего  проконсультироваться у логопеда, чтобы не упустить 

время и вовремя скорректировать недостатки речевого развития. 


