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Причины задержки речевого развития ребенка (ЗРР). 
 

Речь является самой сложной высшей психической функцией. Её 

недоразвитие влечёт за собой неполноценное формирование других не менее 

важных функций: внимания, памяти, мышления, восприятия. 

  К сожалению, не все детки вовремя начинают говорить. Причин задержки 

речевого развития много, разберем несколько из них. 

 

1.Внутриутробные патологии 

Очень важен первый триместр беременности, так как у плода развивается 

центральная нервная система, в том числе и речевые зоны коры головного 

мозга. Наиболее негативными факторами в этот период являются: 

 внутриутробная гипоксия; 

 инфекционные  заболевания матери во время беременности (герпес, 

краснуха, сифилис, токсоплазмоз, грипп, скарлатина, полиомиелит, ВИЧ-

инфекция, корь); 

 травмы матери во время вынашивания малыша; 

 несовместимость крови у мамы и будущего ребенка, что приводит к 

выработке антител в материнском организме, и, как результат, у плода 

выделяется токсическое вещество, которое повреждает участки мозга, что 

впоследствии отображается на его речи и слухе; 

 недоношенность и переношенность плода; 

 курение и употребление алкоголя и наркотиков матерью; 

 бесконтрольный прием матерью лекарств; 

 попытка прерывания беременности; 

 пребывание матери на вредном производстве, особенно в первые месяцы 

беременности; 

 стрессы. 

 

2.Тяжелые роды. 

⠀Гипоксия плода во время родов может быть причиной задержки речевого 

развития. Такие детки нуждаются в наблюдении невролога и логопеда. Наиболее 

опасными для  ребенка являются асфиксия (нарушение дыхания, что приводит к  

кислородному голоданию головного мозга), родовые травмы (узкий таз у 

матери, применение щипцов для появления ребенка). 

 

3.Наследственность  также может быть причиной задержанного темпа развития 

речи. К генетическим аномалиям относится нестандартное строение 

артикуляционного аппарата (неправильное количество зубов, их посадка, 



проблемы с прикусом, дефекты строения нёба), заикание и проблемы в развитии 

речевых зон в коре головного мозга. 

  Такие детки нуждаются в наблюдении специалистов, и если задержка 

значительная, то и в коррекции. 

 

4.Заболевания первых лет жизни 

Первые годы очень значимы в жизни и развитии малыша. Поэтому нужно 

опасаться: 

 инфекционных заболеваний, особенно менингита, менингоэнцефалита, 

воспалений среднего и внутреннего уха (приводит к снижению и потере 

слуха, а значит, страдает речь); 

 травм головного мозга; 

 повреждения неба. 

 

5. Тугоухость   может    значительно   задерживать  развитие речь.   

Неговорящий малыш должен быть обследован сурдологом. 

⠀ 

6. Билингвизм в семье.  

Перед ребёнком стоит сложная задача усвоить структуру 2-х языков. Не у всех 

детей это получается, поэтому ребенок может заговорить позже своих 

сверстников. 

⠀ 

7. Недостаточная мотивация  к  говорению    присутствует   в  семье,   где 

ребенок   находится    под    гиперопекой.    Родители   понимают  свое  чадо  без  

слов, практически с  "первого  взгляда".  У    ребёнка   не  возникает   

потребности говорить, ведь его и так понимают. 

⠀ 

8.Родители-молчуны.  

Ребенку не хватает общения, он мало слышит речь, потому что родители не 

привыкли общаться.  Для   нормального  развития речи  ребенок должен 

слышать ее постоянно: во время кормления, купания и пр. 

⠀ 

9. Стресс.  

Нестабильная  психологическая обстановка, частое наблюдение скандалов 

между родителями может привести к задержке развития. 

⠀ 

10. Нарушения в строении артикуляционного аппарата:  нарушение  

прикуса, тонуса  мышц,   " заячья  губа", короткая  подъязычная  уздечка,  

травма напрямую влияют на развитие речи. 



⠀ 

11. Индивидуальный темп развития ребёнка  может  быть причиной  

задержки речи. Обычно задержка незначительная и быстро компенсируется. 

⠀ 

12. Дети со сложными диагнозами: аутизм, ДЦП, органическое поражение 

мозга. Все эти заболевания часто сопровождаются задержкой речевого развития. 

  

Чаще всего у детей, имеющих какие-либо проблемы, в медицинской 

карте есть запись ММД (минимальная мозговая дисфункция) или ППЦНС 

(перинатальное поражение центральной нервной системы). Есть и другие 

диагнозы, но эти являются наиболее распространёнными. Они говорят о том, 

что у ребёнка есть различные по происхождению поражения головного мозга 

до, во время или после родов. 

  

  Главное  нужно знать, что речь – это сложный психический процесс. 

Ребенок начинает говорить тогда, когда головной мозг, слух и 

артикуляционный аппарат достигают определенного уровня развития. Это 

зависит очень часто от окружающей среды. Если ребенок не будет получать 

ярких впечатлений, ему не будут созданы условия для передвижения и 

общения, то в скором времени у него будут проявляться  задержки как в 

физическом, так и психическом развитии. 
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