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«Психологические особенности детей с нарушениями речи» 

 

В последнее время резко увеличилось число дошкольников, которым нужна 

помощь логопеда, психолога, дефектолога и других специалистов. В дальнейшем, эти 

дети не справляются с освоением программы начальной школы. 

 

Поэтому, мы хотим предложить вам, уважаемые родители, не тратить время 

напрасно, а включиться в работу, поддержать ваших детей и воспитателей. 

Родителям и педагогам нужно идти рука об руку, для того, чтобы осуществить 

поставленные задачи по подготовке детей к школьному обучению. Поскольку речь 

представляет собой сложноорганизованную психическую функцию, то отклонение в 

ее развитии, и ее нарушение, как правило, являются признаком изменений состояния 

ЦНС. 

Это означает, что страдает не только речь, но и все высшие психические функции в 

целом, т. е. память, мышление, внимание, восприятие, воображение. 

 

Дети с речевыми нарушениями плохо переносят жару, поездку в транспорте, 

нередко жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У многих из них 

выявляются нарушения равновесия, координации движений, малоразвита общая и 

мелкая моторика. 

 

Часто такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом 

деятельности, т. е. быстро устают, причем утомление накапливается в течение дня к 

вечеру, а также к концу недели. Утомление может сказываться на общем поведении 

ребенка. 

 

Дети характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, т. е. не могут спокойно сидеть, теребят что-то в 

руках, болтают ногами. 

 

Часто они эмоционально неустойчивы, т. е. быстро меняется настроение. Могут 

возникать расстройства настроения с проявлением агрессии или беспокойства, 

тревоги. Значительно реже наблюдается заторможенность или вялость. 

 

Таким детям трудно сохранить усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание на протяжении всего занятия. Как правило, у таких детей отмечаются 

неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания 

словесных инструкций, низкий уровень контроля собственной деятельности, 

нарушение познавательной деятельности. 

 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем - 

работоспособность резко меняется. 

 

 

 



Особенности развития психических функций у ребенка с ТНР 

 

У многих детей с нарушениями речи психические функции имеют своеобразное 

развитие, что приводит к разной степени выраженности отставания в психическом 

развитии и трудностям обучения, о чем указывает ряд авторов  

 

Ощущения и восприятие: 

• нарушения фонематического восприятия; 

• бедность и недифференцированность зрительных образов; 

• непрочная связь слова со зрительным представлением предмета; 

• недостаточная сформированность целостного зрительного образа предмета; 

• сравнение с образцом преимущественно путем примеривания, а не зрительного 

соотнесения; 

• нарушения оптико-пространственного гнозиса; (Гнозис – узнавание, благодаря 

которому человек ориентируется в пространстве. При помощи гнозиса человек узнает 

величину и форму предметов, их пространственное соотношение.) 
• низкий уровень развития буквенного гнозиса (не узнают наложенные друг на друга 

буквы, плохо различают нормальное и зеркальное написание букв, с трудом называют 

и сравнивают графически сходные буквы); 

• пространственные нарушения (трудности ориентировки в пространстве, при письме, 

при рисовании, при конструировании). 

Внимание: 

• неустойчивый характер внимания; 

• более низкий уровень произвольного внимания; 

• трудности сосредоточения в условиях словесной инструкции; 

• трудности переключения; 

• трудности в распределении внимания между практическим действием и речью 

(детям свойственны речевые реакции уточняющего и констатирующего характера); 

• частые отвлечения от задания; 

• низкий самоконтроль (дети не замечают свои ошибки и самостоятельно не 

исправляют их). 

Память: 

• снижение слуховой памяти и продуктивности запоминания; 

• отсроченное воспроизведение низкое; 

• объем зрительной памяти в большинстве случаев не отличается от нормы; 

• относительно сохранно смысловое, логическое запоминание. 

Воображение: 

• низкий уровень продуктивного воображения; 

• быстрая истощаемость процессов воображения; 

• для продуктов деятельности характерны штампы, однообразие; 

• словесное творчество снижено (ответы односложны, рассказы бедны). 

Мышление: 

• отставание в развитии наглядно-образного мышления (в большинстве случаев 

связано с тяжестью речевого дефекта); 

• трудности анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умозаключения 

по аналогии; 



• недостаточная сформированность внутренней речи, проявляющаяся при переходе 

речевых образований в мыслительные и наоборот; 

• недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах и функциях предметов; 

• трудности в установлении причинно-следственных связей. 

Моторика: 

• нарушения равновесия; 

• нарушения координации движений; 

• недифференцированность движений пальцев рук; 

• недифференцированность артикуляционных движений. 

 

Особенности деятельности.  

Игровая деятельность: 

• трудности взаимодействия со сверстниками; 

• трудности в играх с правилами; 

• часто игры носят подражательный характер; 

• игровой сюжет, как правило, простой, однообразный,  

  не имеет целенаправленного характера. 

Изобразительная деятельность: 

• нарушения мелкой моторики, влияющие на способность к рисованию, лепке, 

конструированию и т.д.; 

• бедность сюжетов, узость тематики. 

Учебная деятельность:   

• низкая общая организованность; 

• рассеянность внимания; 

• слабость переключения внимания; 

• уход от трудностей;  

• низкий самоконтроль; 

• трудности в анализе образца; 

 

Особенности развития эмоционально-волевой сферы и личности 

 

Многим детям с речевыми нарушениями свойственны: 

• зависимость от окружающих; 

• пассивность; 

• низкая работоспособность; 

• сниженный уровень притязаний; 

• неадекватная самооценка; 

• расстройства настроения. 

 

 

 

 

 

 

 



Все это свидетельствует об особом состоянии центральной нервной 

системы (ЦНС) детей, страдающих речевыми расстройствами. 

В нашем дошкольном учреждении работают опытные квалифицированные 

специалисты, которые желают помочь вашим детям расти и развиваться 

правильно. 

Каждый ребенок имеет огромный потенциал, наша задача - раскрыть 

резервы ребенка на каждой стадии формирования и не упустить время, 

развить личностные особенности ребенка – дошкольника.  

 

Именно в этот период важно: 

1.Поддерживать инициативу и самостоятельность во всех видах 

деятельности; 

2. Создавать эмоционально комфортную обстановку в семье; 

3. Развивать коммуникативные и творческие способности; 

4.Развивать способность к произвольному поведению и к волевым 

усилиям; 

5. Развивать любознательность и интерес к окружающему; 

6. Принимать ребенка спокойно и терпеливо, любить таким, какой он есть; 

7. Показывать положительный пример на личном опыте и включаться в 

работу. 

В этом случае – ребенок будет готов не только к школе, но и к 

дальнейшей жизни. 

 

 


