
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Швецова Елена Васильевна 

студентка 

Дегальцева Валентина Александровна 

аспирант, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  

педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация: в статье раскрываются главные вопросы изучения детей с 

нарушениями речи и особенности их восприятия. Авторы приходят к выводу, 

что результаты диагностики детей с речевыми нарушениями показывают раз-

ный уровень сформированности восприятия: от неспособности выполнить за-

дание до незначительных затруднений при выполнении задания. 
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Актуальность темы данной работы обусловлена необходимостью знаний об 

особенностях психического развития детей с нарушениями речи для эффектив-

ной коррекционно-педагогической и психокоррекционной работе с детьми. 

Также данная тематика обусловлена тем, что многие исследования указывают на 

тесную связь восприятия с речью. 

Проблема актуальна в отечественной логопедии и специальной психологии, её 

разработали такие исследователи, как А.А. Бондаренко, В.И. Городилова, М.З. Куд-

рявцева, Н.И. Жинкин, А.Н. Корнев, Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, А.А. Павлова, 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Восприятие – чувственное познание предметов окружающего мира, которое 

объединяет свойства предметов в целый образ предмета. 

Предмет восприятия зависит от психических факторов. При нормальном 

развитии ребёнка, восприятие становится осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. А у детей с речевыми нарушениями возникают патологии 
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восприятия. Восприятие активно развивается в первые годы жизни ребенка, фор-

мируя психические процессы высокого порядка, в том числе речи. 

Под влиянием разнообразной деятельности ребенка восприятие развивается 

намного лучше. Это может быть лепка, рисование, чтение, просмотр фильма, 

прослушивание музыки и прогулка. 

Сущность восприятия заключается в том, что оно обеспечивает получение 

и переработку информации из внешнего мира. 

Замедленность восприятие присуща детям с речевыми нарушениями. В ос-

нове замедленности лежит: повышенная отвлекаемость и недостаток произволь-

ного внимания. Эта особенность требует повторение одного и того же материала. 

К новому материалу нельзя приступать в том случае, если предъявленный мате-

риал не понят и не воспринят. 

Значение восприятия в жизни ребёнка очень значимо, так как оно важно для 

развития мышления, способствует развитию речи, памяти, внимания, воображения. 

Речь перестраивает процесс восприятия, поднимая его на более высокий 

уровень – обобщенности и категоризации. 

Речь является основным средством человеческого общения. 

Речевое общение отражает мир в сознании одного человека, постоянно по-

полняется и обогащается тем, что отражает в общественном сознании, связывает 

с достижениями всей общественно-производственной и культурной деятельно-

сти человечества. 

Таким образом, речь является коммуникативной функцией, которая осу-

ществляется посредством того или иного языка. Также, речь-это важнейшее 

средство овладения знаниями, которое является предпосылкой обучения и раз-

вития ребенка. 

Речевая функция важна в психическом развитии ребенка, в процессе кото-

рого формируется познавательной деятельности и способность к мышлению. 

Формирование речевых умений и навыков, у детей с нарушениями речи, 

имеют определенные затруднения, которые являются дефицитом средств обще-

ния, отсутствием полноценных условий для накопления необходимого речевого 
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опыта. Иногда, образовавшиеся речевые умения недостаточны для полноценной 

деятельности общения. Большие затруднения в общении используют дети с об-

щим недоразвитием речи, присуще не только в произношении, но и лексико-

грамматических средств языка. 

На огромное значение речи для развития и формирования личности неодно-

кратно указывал Л.С. Выготский, который писал: «Развитие устной речи, веро-

ятно, самое удобное явление для того, чтобы проследить механизмы формирова-

ния поведения и сопоставить подход к этим явлениям, типичный для учения об 

условных рефлексах, с психологическим подходом к ним. Развитие речи пред-

ставляет, прежде всего, историю того, как формируется одна из важнейших 

функций культурного поведения ребенка, лежащая в основе накопления его 

культурного опыта». 

Различают патологические речевые нарушения и возможные речевые от-

клонения от нормы, вызванные возрастными особенностями формирования речи 

или условиями внешней среды. 

Таким образом, результаты диагностики детей с речевыми нарушениями по-

казывают разный уровень сформированности восприятия: от неспособности вы-

полнить задание до незначительных затруднений при выполнении задания. 
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