
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

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

Янголь Анна Владимировна 

Магистрант 

Научный руководитель 

Шорохова Мария Васильевна 

канд. психол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  

педагогический университет» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
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Изучение развития и выявление отклонений в речи у детей раннего возрас-

та является актуальной темой на сегодняшний день, поэтому понимание меха-

низмов детских речевых нарушений и симптомов их проявления дает возмож-

ность вовремя отреагировать и помочь ребенку в познании речи. 

Статистика показывает, что у 60% детей, приходящих в первый класс, 

имеются нарушения речи, что влечет за собой трудности письма и чтения [3]. 

По данным исследований О.Г. Приходько, доля здоровых новорожденных 

снизилась с 48,3% до 26,5–36,5% [7]. Отмечается рост числа детей с врожден-

ным или приобретенным в раннем возрасте органическим поражением цен-

тральной и периферической нервной системы, что сказывается на физическом и 

психическом развитии ребенка, в том числе и на становлении речи. Данный по-

казатель имеет тенденцию к дальнейшему возрастанию. 
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Ученые отмечают взаимосвязь проблемы речевых нарушений с перина-

тальной энцефалопатией, которая встречается в 83% случаях и является факто-

ром риска возникновения у ребенка психической, в том числе речевой и двига-

тельной патологии [6]. 

Овладение ребенком речью в определенной степени регулирует его пове-

дение, помогает спланировать адекватное участие в разных формах коллектив-

ной деятельности, в связи с чем является важным тот факт, что если в раннем 

возрасте не уделить должного внимания устранению нарушений звукопроиз-

ношения, то они превратятся в стойкий дефект. 

Знание факторов и механизмов возникновения речевых нарушений у детей 

раннего возраста позволяют отслеживать «качественный скачок», чтобы вовре-

мя заметить те или иные отклонения в этом процессе. Рассмотрим различные 

факторы риска наиболее тесно связанные с определенными аспектами в разви-

тии речи ребенка раннего возраста. 

К биологическим факторам риска относятся различные патогенные факто-

ры внутриутробного развития и родов, в том числе мозговые инфекции и трав-

мы, перенесенные после рождения, семейная отягощенность речевыми наруше-

ниями [2]. 

Возникновению речевых нарушений в период от 4недель до 4 месяцев раз-

вития ребенка будут способствовать: токсикоз при беременности, вирусные и 

эндокринные заболевания, травмы, несовместимость крови по резус-фактору и 

другие. В этом случае поражаются подкорковые отделы мозга, слуховые ядра, 

что приводит к специфическим нарушениям звуко-произносительной стороны 

речи в сочетании с нарушениями слуха. 

Первые годы жизни ребенка также могут в себе таить угрозу развития речи 

в виду часто перенесенных инфекционно-вирусные заболеваний, менинго-

энцефалиты и ранние желудочно-кишечные расстройства [1]. 

Ранняя коррекционно-педагогическое вмешательство необходимо с пер-

вых дней жизни такого ребенка, так как нарушение развития одних функций 
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приводит к вторичной задержке формирования других и в дальнейшем это при-

водит к педагогической запущенности [8]. 

Так же стоит отметить, среди биологических факторов риска, семейную 

предрасположенность к речевым патологиям. Если на фоне наследственной ре-

чевой патологии у ребенка есть нарушения ЦНС, то риск возникновения рече-

вых дефектов значительно увеличивается [4]. 

Социально-психологические факторы риска развития речевой патологии, в 

особенности вопросы психической депривации детей, привлекают к себе вни-

мание исследователей. Депривация во всех своих видах и проявлениях в той 

или иной мере оказывает влияние на развитие речи у ребенка [1]. Например, 

раннее разделение ребенка и матери, наказания дома и в детском саду, испуг, 

различные страхи, связанные с незнакомыми людьми – все это оказывает влия-

ние на состояние нервной системы ребенка и как следствие появление речевых 

нарушений. 

К ряду фактором активно влияющих на ребенка следует отнести межлич-

ностные отношения. По мере роста ребенка, увеличивается значение влияния 

на него окружающей среды, а значит, и число предполагаемых психотравмати-

ческих ситуаций. К ним можно отнести, например, конфликты со сверстниками 

и родителями, запугивания, переживания. 

К социальным факторам относится снижение уровня языковой культуры 

общества в целом. Ребенок, уже с раннего возраста слышит от его окружения в 

лице родителей, воспитателей, родственников, сверстников неправильно 

оформленную речь, начинает неосознанно подражать ей, что может стать при-

чиной дефектов речи по типу искажения у ребенка звукопроизношения [5]. 

Выявление факторов и механизмов возникновения речевых нарушений 

позволяет своевременно проводить профилактическую и коррекционно-

педагогическую работу с детьми раннего возраста. Также следует уделить вни-

мание динамическому наблюдению за характером и темпом развития различ-

ных компонентов речевой деятельности ребенка в процессе неоднократной диа-

гностики. 
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