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Просвещение родителей в области предупреждения и коррекции недостатков в
физическом и психическом развитии и отклонений в поведении детей
Нарушения речи
Речь - важнейшая психическая функция, присущая только человеку. Благодаря речевому
общению отражение мира в сознании одного человека постоянно пополняется и
обогащается тем, что отражается в общественном сознании, связывается с достижениями
всей общественно-производственной и культурной деятельности человечества. Таким
образом, речь является основой коммуникативной функции, которая осуществляется
посредством того или иного языка.
Нарушения речи - собирательный термин для обозначения отклонений от речевой нормы,
принятой в данной языковой среде, полностью или частично препятствующих речевому
общению и ограничивающих возможности социальной адаптации человека. Как правило,
они обусловлены отклонениями в психофизиологическом механизме речи, не
соответствуют возрастной норме, самостоятельно не преодолеваются и могут оказывать
влияние на психическое развитие. Для их обозначения специалистами используются
различные, не всегда взаимозаменяемые термины - расстройства речи, дефекты речи,
недостатки речи, недоразвитие речи, речевая патология, речевые отклонения.
К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями
различной выраженности, вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей
(познавательной) функции речи. От других категорий детей с особыми нуждами их
отличают нормальный биологический слух, зрение и полноценные предпосылки
интеллектуального развития. Выделение этих дифференцирующих признаков необходимо
для их отграничения от речевых нарушений, отмечаемых у детей с олигофренией,
задержкой психического развития, слепых и слабовидящих, детей с ранним детским
аутизмом и др.
Среди причин, вызывающих нарушения речи, различают биологические и социальные
факторы риска. Биологические причины развития речевых нарушений представляют
собой патогенные факторы, воздействующие главным образом в период внутриутробного
развития и родов (гипоксия плода, родовые травмы и т.п.), а также впервые месяцы жизни
после рождения (мозговые инфекции, травмы и т.п.). Речевые нарушения, возникнув под
влиянием какого-либо патогенного фактора, сами не исчезают и без специально
организованной коррекционной логопедической работы могут отрицательно сказаться на
всем дальнейшем развитии ребенка. В связи с этим следует различать патологические
речевые нарушения и возможные речевые отклонения от нормы, вызванные возрастными
особенностями формирования речи или условиями внешней среды (социальнопсихологические факторы).
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Социально-психологические факторы риска связаны главным образом с психической
депривацией детей. Отрицательное воздействие на речевое развитие могут оказывать
необходимость усвоения ребенком младшего дошкольного возраста одновременно двух
языковых систем, излишняя стимуляция речевого развития ребенка, неадекватный тип
воспитания ребенка, педагогическая запущенность, т. е. отсутствие должного внимания к
развитию речи ребенка, дефекты речи окружающих. В результате действия этих причин у
ребенка могут наблюдаться нарушения развития различных сторон речи.
Дети с нарушениями речи подразделяются на ряд категорий в зависимости от формы
речевого дефекта, глубины и системной распространенности речевого расстройства,
задач, содержания и методов логопедического воздействия. Глубокие нарушения
различных сторон речи, ограничивающие возможности пользования языковыми
средствами общения и обобщения, вызывают специфические отклонения со стороны
других высших психических функций - внимания, памяти, воображения, вербальнологического мышления, эмоционально-волевой и личностной сферы и др., которые часто
осложняют картину речевого нарушения ребенка. Качественная специфика и
выраженность таких отклонений вторичного порядка связана с формой и глубиной
речевого расстройства, а также со степенью зрелости речевой системы и других высших
форм поведения ребенка к моменту действия патологического фактора.
Как указывают исследователи, подавляющее число детей с речевыми нарушениями
обучаются в общеобразовательной школе и с каждым годом количество таких детей
растет. Дети с речевой патологией, как правило, имеют трудности в обучении. Знание
родителей о речевом нарушении ребенка и своевременное обращение за логопедической
помощью необходимо для нахождения адекватных форм обучения и воспитания таких
детей.
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