
Причины нарушения речи у детей 

 

 

 

 

Отклонение может быть 

врожденным или приобретенным, 

физиологическим или чисто 

психологическим. От этого 

напрямую зависит выбор способа 

коррекции.  

Когда-то представления об 

источниках речевых аномалий были 

довольно хаотичными.. Они  

разделены  на внутренние и 

внешние: 

- органические (анатомо-физиологические, морфологические):  

- органические центральные (поражения мозга);  

- органические периферические (дефекты органов слуха или артикуляции, 

расщепление нёба, дефекты зубов);  

- функциональные (психогенные — проблемы с возбуждением и торможением 

в ЦНС); 

- психоневрологические (речь нарушается как побочный эффект от 

расстройства памяти или умственной отсталости);  

- социально-психологические (источник — окружающая среда; например, 

неблагополучная атмосфера в семье).  

Беда не приходит одна, проблемы на любом фронте неизбежно вырастут в 

целый букет сопутствующих осложнений. При неправильной работе органов 

восприятия плохо закрепляются естественные рефлексы. И наоборот, если уже 

есть проблемы функционального характера, то затормозится и развитие 

органов. В зависимости от стадии, на которой возникла почва для речевых 

дисфункций, их делят на:  

- наследственные. К сожалению, мы не всегда наследуем от родителей крепкий 

организм. Многие неприятности достаются детям «в подарок», иногда это 

заикание, разные расстройства речевых зон в коре головного мозга, проблемы с 

прикусом или неправильное количество зубов, дефекты нёба, аномалии в 

строении органов артикуляции.  

- врожденные (внутриутробные).  Обусловлены осложнениями во время 

беременности. Если женщина работает на вредном производстве, до 

последнего оттягивает декрет или неудачно пытается прер вать беременность, 

если эмбрион вынужденно употребляет алкоголь, табак и сильнодействующие 

лекарства вместе с мамой, то всё это никогда не пойдет малышу на пользу. 

Особенно важен первый триместр, когда у плода формируется ЦНС.  



перинатальные (родовые) и  постнатальные (проявляются вскоре после 

рождения). Возникают из-за осложнений при самом появлении младенца на 

свет, из-за преждевременных родов, в результате родовых травм и т.д.  

прочие (проявляются в первые  годы жизни ребенка и позднее). Здесь корень 

зла — либо психологические, социально -бытовые факторы, либо серьезные 

болезни (менингит и другие опасные инфекции, заболевания органов слуха, 

травмы головного мозга и речевых органов).  

Обратите внимание: риски, которым на разных стадиях своего развития до 

рождения подвергается плод, а после рождения — самостоятельный человек, — 

не одни и те же. Очевидные советы, которыми иногда пренебрегают мамы:  

-во время беременности берегите себя больше обычного, избегайте тра вм, 

потрясений и употребления вредных веществ;  

-тщательно выбирайте роддом с современным оборудованием и умелыми 

акушерками;  

-после рождения не запускайте болячки, пусть даже мелкие, помните, как 

уязвим неокрепший организм человечка, который только пришел в этот мир. 

 


