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       Все родители, поняв, что у ребёнка есть проблемы с развитием речи, 

стремятся узнать, чем они вызваны. Этот вопрос становится особенно 

важным, если в семье ни у кого из ближайших родственников не было 

нарушений речи. Они могут возникнуть под влиянием неблагоприятных 

обстоятельств, или, как говорят специалисты, внешних и внутренних 

вредоносных факторов. 

1. Внутриутробная патология. 

       Это проблемы, которые возникают во время беременности. Негативные 

факторы наиболее опасны в первые три месяца. Они могут привести к 

недоразвитию или повреждению центральной нервной системы ребёнка, и в 

частности речевых зон коры головного мозга. К ним относятся: 

 Внутриутробная гипоксия (недостаточное кровоснабжение 

головного мозга плода).  

 Инфекционные заболевания матери во время беременности: 

краснуха, грипп, скарлатина, корь и т.д. Наиболее опасна 

краснуха: в первые месяцы беременности она может вызвать 

серьёзные отклонения в развитии ребёнка (глухоту, слепоту, 

умственную отсталость, порок сердца). 

 Травмы, полученные матерью во время беременности, падения и 

ушибы (особенно в области живота).  

 Несовместимость крови матери и плода. 

 Нарушение сроков вынашивания – недоношенность (менее 38 

недель) и переношенность (более 40 недель). 

 Курение. 

 Алкоголь и наркотические вещества. 

 Приём лекарственных препаратов. Есть лекарства, которые 

будущей маме категорически нельзя принимать. 

 Работа на вредном производстве, где повышаются физические 

нагрузки, или есть контакт с химическими активными вредными 

веществами, или происходит воздействие различных видов 

излучения. 

 Стресс, который испытывает будущая мама. 

 



2. Наследственная предрасположенность. 

       По наследству могут передаваться особенности строения речевого 

аппарата, например, неправильная посадка и количество зубов, форма 

прикуса, дефекты строения твёрдого и мягкого нёба и даже заикание. Если 

один из родителей начал говорить поздно, подобные проблемы могут 

возникнуть и у ребёнка. Хотя речевые нарушения не всегда передаются по 

наследству, но исключить такую возможность нельзя. 

 

3. Неблагоприятные роды и их последствия. 

 Родовые травмы. 

 Асфиксия – недостаток снабжения головного мозга кислородом из-за 

нарушения дыхания, например, при обвитии пуповиной. 

 Малая масса тела ребёнка (менее 1500г.) 

4. Заболевания, перенесённые ребёнком в первые годы жизни. 

 Инфекционно-вирусные заболевания могут вызвать снижение или 

потерю слуха. 

 Травмы и ушибы головного мозга. В результате ребёнок может 

перестать говорить. 

 Травмы лица. Мешают ребёнку научиться правильно произносить 

звуки и слова. 

 Длительные простудные заболевания. 

 Приём некоторых антибиотиков приводит к снижению слуха. 

 Сильный испуг или стресс. 

       Для нормального речевого развития ребёнка общение должно быть 

значимым, проходить на эмоциональном положительном фоне и побуждать к 

ответу. Ему недостаточно просто слышать звуки (радио, телевизор, 

магнитофон), необходимо, прежде всего, прямое общение с взрослыми. Речь 

ребёнка задерживается и нарушается в отсутствие эмоционального 

положительно окружения. 

       Речь развивается по подражанию, поэтому некоторые речевые 

нарушения (заикание, нечёткость произношения, нарушение темпа речи) 

могут иметь в своей основе подражание. Такой может быть речь близких 

людей или, например, речь, услышанная в телевизоре. Сейчас достаточно 

много ведущих программ, комментаторов и даже дикторов имеют нарушения 

речи. 

 


