
Специфика речевых нарушений, этиология их проявлений 

 

Расстройства речи известны с глубокой древности. Без сомнения, 

болезни эти существуют так же давно, как и человеческое слово. Это 

достаточно распространенное явление и среди детей, и среди взрослых. На 

протяжении всей истории психологических исследований проблема 

развития, формирования и нарушения речи привлекала к себе повышенное 

внимание.  

В отечественной психологии вопрос об организующей или 

регулирующей роли речи впервые был поставлен в трудах Л.С. Выготского, 

считавшего, что слово играет важнейшую роль в процессе формирования 

произвольного поведения [1]. 

В современной психологии речь предстает как специфически 

человеческая психическая функция, как сложнейшее психологическое 

образование, состоящее из разных видов и форм. Формируясь у ребенка по 

мере овладения языком, речь проходит несколько этапов развития, 

превращаясь в развернутую систему средств общения и опосредования 

различных психических процессов.  

Для более глубокого изучения нарушений речи, определения их 

специфики, правильного выбора направления коррекционного воздействия, 

определения зоны ближайшего развития имеет важное значение выявление 

причин речевого нарушения. Причинами нарушения речи могут быть 

различные факторы или их сочетания:  

• трудности в различении звуков на слух (при нормальном слухе);  

• повреждение во время родов речевой зоны, расположенной на макушке;  

• дефекты в строении речевых органов — губ, зубов, языка, мягкого или 

твёрдого нёба. Примером могут служить короткая уздечка языка, 

расщелина верхнего неба, называемая в народе «волчьей пастью», или 

неправильный прикус;  

• недостаточная подвижность губ и языка;  



• задержка речевого развития из-за задержки психического;  

• неграмотная речь в семье и др. 

При наиболее серьезных нарушениях речи страдает не только 

произношение звуков, но и умение различать звуки на слух, ограничен 

активный (используемый в речи) и пассивный (тот, который ребенок 

воспринимает на слух), словарь ребенка, возникают проблемы с построением 

предложений и фраз. Все эти нарушения, если их вовремя не исправить в 

детском возрасте, вызывают трудности общения с окружающими, а в 

дальнейшем могут привести к развитию у детей закомплексованности, мешая 

им учиться и в полной мере раскрыть свои природные способности и 

возможности.  

По степени тяжести речевые нарушения можно разделить на те, 

которые не являются препятствием к обучению в массовой школе, и тяжелые 

нарушения, требующие специального обучения.  

Из тяжелых нарушений речи чаще всего встречаются алалия, различного 

типа дизартрии, некоторые формы заикания.  

Алалия — это полное или частичное отсутствие речи у детей при 

хорошем физическом слухе, обусловленное недоразвитием или поражением 

речевых областей головного мозга. При сенсорной алалии ребенок плохо 

понимает чужую речь, причем не распознает именно звуки речи: слышит, что 

человек что-то говорит, но не понимает, что именно. Это сходно с тем, как 

мы не понимаем говорящих на неизвестном нам иностранном языке. При 

моторной алалии ребенок не может овладеть языком (его звуками, словами, 

грамматикой).  

Дизартрия (анартрия) — это нарушение произношения, возникающее 

вследствие поражения нервной системы. При дизартрии страдает не 

произношение отдельных звуков, а вся речь. Ребенок с дизартрией нечетко, 

смазанно произносит звуки, голос у него тихий, слабый или, напротив, 

чересчур резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп 



речи ненормально ускорен или замедлен. Нередко у детей с дизартрией 

нарушены мелкие движения кисти, они неловки физически.  

Дети со стертыми формами дизартрии не выделяются резко среди своих 

сверстников, даже не всегда сразу обращают на себя внимание. Однако у них 

имеются некоторые особенности. Так, эти дети нечетко говорят и плохо едят. 

Обычно они не любят мясо, хлебные корочки, морковь, твердое яблоко, так 

как им трудно жевать. Немного пожевав, ребенок может держать пищу за 

щекой, пока взрослые не сделают ему замечание. Часто родители идут 

малышу на уступки — дают мягкую пищу, лишь бы поел. Тем самым они, не 

желая того, способствуют задержке у ребенка развития движений 

артикуляционного аппарата.  

Дислалия – это нарушения произношения различных звуков, другое 

название этого типа нарушений речи – косноязычие. Виды косноязычия 

весьма разнообразны. Для обозначения их обычно пользуются греческими 

названиями тех звуков речи, произношение которых нарушено: искаженное 

произнесение звука «р» получило название ротацизма, звука [л] – 

ламбдаизма, свистящих и шипящих звуков ([с], [з], [ц], [ш], [ж], [г], [щ]) – 

сигмаизма (от греческих букв «ро», «ламбда», «сигма»). Если нарушено 

произнесение всех согласных и звукосочетаний за исключением [т], так что 

речь становится совсем непонятной, то употребляют термин «тетизм» (от 

греческого названия буквы «т» (тета)).  

Заикание — это нарушение темпа, ритма, плавности речи, вызываемое 

судорогами, спазмами в различных частях речевого аппарата. При этом у 

ребёнка в речи наблюдаются вынужденные остановки или повторения 

отдельных звуков и слогов. Заикание чаще всего возникает у детей в возрасте 

от двух до пяти лет. Очень важно не пропустить первые признаки заикания: 

ребёнок вдруг внезапно замолкает, отказывается говорить. Это состояние 

может длиться до нескольких дней. В таком случае необходимо срочно 

обратиться к врачу.  



Нередко причиной заикания становится испуг или длительная 

психическая травма. Нарушения речи в дошкольном возрасте, при 

отсутствии коррекционной работы, неминуемо приведут к проблемам в 

школе, в частности, может развиться дисграфия — нарушение письма, так 

называемое косноязычие в письме. Как правило, оно проявляется, когда 

ребёнок начинает учиться читать и писать. Причиной этого нарушения 

является недоразвитие или нарушение фонематического слуха. Кстати, 

проговаривание вслух всех операций при написании буквы в нужной 

последовательности – довольно действенное средство для обучения ребенка 

правильно мыслить о действии, то есть может быть профилактикой 

возникновения графических ошибок у младших школьников.  

В первых классах у ребенка может также проявиться дислексия (алексия) 

— нарушение процесса чтения или овладения им при поражении различных 

отделов коры левого полушария (у правшей). В зависимости от того, какие 

конкретно участки поражены, выделяют различные виды алексий.  

Этиология речевых нарушений издавна интересовала человечество. Ещё 

в глубокой древности греческий философ и врач Гиппократ видел причину 

ряда речевых нарушений, в частности заикания, в поражении мозга. Другой 

греческий философ Аристотель, связывая процессы речеобразования с 

анатомическим строением периферического речевого аппарата, усматривал 

причины речевых расстройств в нарушении последнего.  

Таким образом, уже в исследованиях античных учёных наметились два 

направления в понимании причин речевых нарушений. Первое из них, 

исходившее от Гиппократа, ведущую роль в возникновении речевых 

нарушений отдавало поражениям головного мозга; второе, берущее начало 

от Аристотеля, - нарушениям периферического речевого аппарата. На 

последующих этапах изучения этиологии речевых нарушений сохранились 

эти две точки зрения.  

Наиболее интенсивно вопросы этиологии речевых нарушений начали 

разрабатываться с 20-х годов прошлого столетия. В эти годы отечественные 



исследователи делали первые попытки классификации речевых нарушений в 

зависимости от причин их возникновения. Так, С.М. Доброгаев среди причин 

речевых нарушений выделял «заболевания высшей нервной деятельности», 

патологические изменения в анатомическом речевом аппарате, 

недостаточность воспитания в детстве, а также «общие невропатические 

состояния организма» [2]. 

М.Е. Хватцев впервые все причины речевых нарушений разделил на 

внешние и внутренние, особо подчеркнув их тесное взаимодействие. Он 

также выделил органические (анатомо-физиологические, морфологические), 

функциональные (психогенные), социально-психологические и 

психоневрологические причины. К органическим причинам были отнесены 

недоразвитие и поражение мозга во внутриутробном периоде, в момент 

родов или после рождения, а также различные органические нарушения 

периферических органов речи. Он подчеркивал взаимодействие 

органических и функциональных, центральных и периферических причин. К 

психоневрологическим причинам он относил умственную отсталость, 

нарушения памяти, внимания и другие расстройства психических функций 

[3]. 

Важную роль М.Е. Хватцев отводил и социально-психологическим 

причинам, понимая под ними различные неблагоприятные влияния 

окружающей среды. Таким образом, им впервые было обосновано понимание 

этиологии речевых расстройств на основе диалектического подхода к оценке 

причинно-следственных связей в патологии речи [3]. 

Под причиной нарушений речи понимают воздействие на организм 

внешнего или внутреннего вредоносного фактора или их взаимодействия, 

которые определяют специфику речевого расстройства и без которых 

последнее не может возникнуть. 

Вопрос о роли внешних и внутренних факторов в этиологии речевых 

расстройств является одним из разделов общей проблемы причинности. 



Установлена тесная взаимосвязь между этими факторами в возникновении 

речевой патологии и в формировании ее клинической картины. 

В возникновении речевых нарушений большую роль играют и 

социальные условия, и факторы, способствующие или препятствующие 

возникновению расстройств речи. Например, при возникновении заикания у 

ребенка психическая травма рассматривается как внешняя причина. 

Благоприятными условиями для возникновения заикания могут быть 

соматическая ослабленность ребенка, его невропатическая конституция 

(повышенная нервно-психическая возбудимость), остаточные явления 

раннего органического поражения центральной нервной системы, возраст и 

др. В разных случаях один и тот же фактор может играть роль то условия, то 

причины.  

Основу для изучения этиологии речевых расстройств составляют 

эволюционно-динамический подход и принцип диалектического единства 

биологического и социального в процессе формирования психики. В этом 

аспекте развитие речевой деятельности ребенка определяется степенью 

зрелости его центральной нервной системы и в значительной степени зависит 

от особенностей взаимодействия ребенка с внешним миром. 

Дети раннего возраста, воспитывающиеся в среде с ограниченным или 

дефектным речевым окружением (глухонемые родители или родители с 

дефектами речи, длительная госпитализация, ограничение социальных 

контактов из-за различных тяжелых заболеваний, например, дети с 

церебральным параличом), отстают в развитии речи. 

Для нормального речевого развития ребенка общение должно быть 

значимым, проходить на эмоционально положительном фоне и побуждать 

его к ответу. Ему недостаточно просто слышать звуки (радио, магнитофон, 

телевизор), необходимо, прежде всего, прямое общение с взрослыми на 

основе характерной для данного возрастного этапа ведущей формы 

деятельности. Важным стимулом развития речи является изменение форм 

общения ребенка с взрослым.  



Предпосылкой в развитии речи является накопление ребенком 

впечатлений в процессе его предметно-игровой деятельности, которые и 

создают основу для усвоения значений слов и формирования связи их с 

образами предметов окружающей действительности. 

Развитие речи ребенка задерживается при неблагоприятных внешних 

условиях: отсутствие эмоционально положительного окружения, 

сверхшумное окружение. 

Речевые нарушения часто возникают при различных психических 

травмах (испуг, переживания в связи с разлукой с близкими, длительная 

психотравмирующая ситуация в семье и т. д.). Это задерживает развитие 

речи, а в ряде случаев, особенно при острых психических травмах, вызывает 

у ребенка психогенные речевые расстройства: мутизм, невротическое 

заикание. Эти речевые нарушения, по классификации М.Е. Хватцева, 

условно могут быть отнесены к функциональным [3]. 

К функциональным нарушениям речи относятся также нарушения, 

связанные с неблагоприятными воздействиями на организм ребенка: общая 

физическая ослабленность, незрелость, обусловленная недоношенностью или 

внутриутробной патологией, заболевания внутренних органов, рахит, 

нарушения обмена веществ. 

Таким образом, любое общее или нервно-психическое заболевание 

ребенка первых лет жизни обычно сопровождается нарушением речевого 

развития. 

В дошкольном и школьном периоде эти дети обращают на себя 

внимание общей физической ослабленностью, отставанием психического 

развития с проявлениями общего недоразвития речи, двигательной 

расторможенностью, нарушениями активного внимания, зрительного и 

слухового восприятия. Повышенная отвлекаемость сочетается у них с малой 

познавательной активностью, личностной незрелостью, трудностями в 

обучении.  



Особенно вредное влияние на развитие плода оказывает сочетание ряда 

неблагоприятных факторов, действующих в период его внутриутробного 

развития (сочетание алкоголизма и курения с токсикозами беременности, с 

различными хроническими и острыми вирусными заболеваниями матери и 

т.д.). 

Токсикозы беременности, недоношенность, недлительная асфиксия в 

родах вызывают нерезко выраженные минимальные органические 

повреждения мозга (дети с минимальной мозговой дисфункцией — ММД). 

Для них характерны недостаточность внимания, памяти, моторные 

нарушения, расторможенность, различные речевые расстройства. 

Дети с минимально мозговой дисфункцией составляют группу риска по 

возникновению у них речевых расстройств. Своевременное их выявление и 

ранняя стимуляция психического развития могут в значительной степени 

улучшить речевой и умственный прогнозы данной категории детей.  

Речевые нарушения чаще возникают у лиц мужского пола. В 

исследованиях последних лет показано различие развития правой и левой 

(речевой) гемисфер (полушарий) в зависимости от пола. Левое полушарие 

осуществляет в основном речевую функцию, а правое — зрительно-

пространственный гнозис. У мальчиков быстрее, чем у девочек, развивается 

правое полушарие. У девочек же, наоборот, левое полушарие развивается 

быстрее, в связи с чем у них отмечаются более ранние сроки речевого 

развития. Кроме того, у девочек раньше формируется более выраженное 

межполушарное взаимодействие, что способствует лучшей компенсации у 

них мозговых повреждений. 

Определенное значение в этиологии речевых нарушений у детей имеют 

и наследственные факторы. Часто они являются предрасполагающими 

условиями, реализующимися в речевую патологию под влиянием даже 

незначительных неблагоприятных воздействий. 

Анализ этиологии речевых нарушений помогает разграничению 

«первичных» речевых расстройств, связанных с поражением или 



дисфункцией речевых механизмов, и «вторичных», наблюдаемых у детей с 

нарушениями интеллекта или сенсорными дефектами, а также при различных 

текущих заболеваниях центральной нервной системы. 
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