
Publishing house "Sreda" 
 

1 

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

Душкина Светлана Вадимовна 

студентка 

Дегальцева Валентина Александровна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

 педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности развития 

речи у детей с детским церебральным параличом. Речевое развитие происходит 

с задержкой. Сроки появления речи зависят от локализации и степени наруше-

ния коры головного мозга. Первые слова обычно появляются к двум-трем годам, 

а фразовая речь – к четырем-пяти. 
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Изучению речи детей с детским церебральным параличом посвятили свои 

труды, такие ученые как Л.А. Данилова, Е.М. Мастюкова, М.В. Ипполитова, 

И.А. Панченко и многие другие. В структуре дефекта при детском церебральном 

параличе, речевые нарушения играют важную роль, частота которых составляет 

до 80%. 

Возникновение речевых нарушений у детей с ДЦП обусловлено недоразви-

тием отделов коры головного мозга, которые имеют важнейшее значение в рече-

вой и психической деятельности. И.Ю. Левченко считает, что отставание рече-

вого развития детей с церебральным параличом непосредственно связано с огра-

ниченным объемом знаний и представлений об окружающем мире, недостаточ-

ностью предметно-практической деятельностью и социальных контактов. У ре-

бенка с ДЦП может не формироваться потребность в речевом общении, потому 
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что родители чрезмерно опекают его, стараются выполнить все за него, преду-

преждают все его желания или выполняют их в ответ на жест или взгляд. Также 

отрицательное влияние на речевое развитие ребенка оказывает длительное пре-

бывание в лечебных учреждениях. 

О.Г. Приходько в своих исследованиях приводит данные о том, что важную 

роль в механизме речевых нарушений у детей с детским церебральным парали-

чом играют двигательные нарушения, которые ограничивают ребенка от воз-

можности передвижения и познания окружающего мира. У детей с ДЦП имеется 

клиническая и патогенетическая общность между речевыми и двигательными 

нарушениями. Длительное сохранение патологических тонических рефлексов 

оказывает отрицательное влияние на мышечный тонус артикуляционного аппа-

рата. Выраженность тонических рефлексов повышает тонус мышц языка, затруд-

няет дыхание, голосообразование, произвольное открывание рта, движения 

языка вперед и вверх. Такие нарушения артикуляционного аппарата задержи-

вают формирование голосовой активности и нарушают звукопроизношение. 

Вследствие того, что у ребенка с ДЦП наблюдается недостаточность кинестети-

ческого восприятия, ему трудно выполнять движения, он слабо ощущает поло-

жение и движение органов артикуляции и конечностей. Существует зависимость 

между тяжестью нарушений артикуляционной моторики и тяжестью нарушений 

функции рук. Наиболее выраженные нарушения артикуляционной моторики от-

мечаются у детей, у которых значительно поражены верхние конечности. 

И.Ю. Левченко отмечает, что все перечисленные факторы определяют спе-

цифику нарушений речевого развития детей с церебральным параличом. Вслед-

ствие того, что у ребенка имеются различные двигательные нарушения, наблю-

даются разные речевые нарушения. У каждой формы церебрального паралича 

имеются свои, характерные для той или ной формы, нарушения речи. У детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата затруднено общение с окружаю-

щими, что в свою очередь ведет к отставанию их в развитии. 

Е.М. Мастюкова и Е.Ф. Архипова в своих исследованиях описывают осо-

бенности речевого развития ребенка с ДЦП, начиная с первых месяцев жизни. 
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Ученые считают, что доречевое и речевое развитие у детей с детским церебраль-

ным параличом происходит с задержкой. И.Ю. Левченко отмечает, что у детей с 

церебральным параличом задержан доречевой период, а также нарушены пред-

посылки к речевому развитию. 

Авторы выделили четыре этапа доречевого периода ребенка. Первый этап – 

безусловно рефлекторный (до 3 месяцев) характеризуется тем, что у детей с це-

ребральным параличом происходит видоизменение крика, он однообразный, не-

продолжительный. Вторым этапом считается начало гуления (с 3 месяцев), у ре-

бенка с ДЦП выражено недоразвитие интонационной характеристики крика, ко-

торая выражает радость или недовольство. На этом этапе гуление крайне низкое 

или отсутствует. Третий этап – интонированное гуление (с 4 месяцев), наблюда-

ется задержка появления певучего гуления, бедность и неполноценность голосо-

вых реакций. Звуки гуления тихие, редкие, кратковременные. Четвертым этапом 

считается лепет (с 6 до 12 месяцев) у детей с ДЦП наблюдается отсутствие или 

задержка появления лепета. Лепет характеризуется однообразием, бедностью 

звукового состава, фрагментарностью, малоактивностью, отсутствием четкой 

интонационной выразительности; возникает редко. В год у детей с церебраль-

ным параличом отмечается низкое речевое общение и недостаточная голосовая 

активность. Дети стараются общаться жестами, мимикой, криком. Иногда ребе-

нок может произнести одно-два слова. Несформированность голосовых реакций 

сочетается со слабостью слуховых дифференцированных реакций на голос, ин-

тонацию, с трудностями локализирования звука в пространстве и недостаточном 

слуховом внимании, которое задерживает развитие понимания обращенной 

речи. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что у ребенка с ДЦП имеется 

задержанное доречевое развитие и нарушены предпосылки для формировании 

речи. 

Сроки появления речи зависят от локализации и степени тяжести поражения 

мозга, состояния интеллекта, времени начала и адекватности коррекционно-ло-

гопедической работы. И.Ю. Левченко считает, что первые слова у детей с ДЦП 
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появляются в два-три года. Фразовая речь появляется в четыре-пять лет, а далее 

происходит ее интенсивное развитие. 

У детей с церебральным параличом наблюдается несформированность всех 

сторон речи: лексико-грамматической и фонетико-фонематической. О.Г. При-

ходько в своих исследованиях, приводит данные о том, что раннее речевое раз-

витие ребенка с ДЦП характеризуется бедным активным и пассивным словарем, 

короткими предложениями. Речь считается неразборчивой. Также отмечается от-

ставание в развитии мелодико-интонационной стороны речи, нарушено воспри-

ятие и воспроизведение ритма. Наблюдается низкая речевая активность ребенка, 

в большинстве случаев дети пользуются словами, редко пользуются короткими 

предложениями.  Несформирована связь между словом, предметом и простей-

шим действием. Дети не могут усвоить слова, которые обозначают действие. Ча-

сто они заменяются словами, обозначающими предметы. Нередко отмечается не-

дифференцированное употребление слов. 

При ДЦП у многих детей отмечаются нарушения фонематического воспри-

ятия, что вызывает трудности звукового анализа. При тяжелых случаях дети не 

различают звуки на слух, не выделяют звуки в словах, не могут повторить сло-

говые рады. При более легких случаях отмечаются трудности звукового анализа 

слов лишь с дефектно произносимыми звуками. 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в дошкольном воз-

расте общение происходит с помощью коротких предложений, состоящих из 

двух-трех слов. Даже имея достаточный уровень речевого развития, дети не мо-

гут использовать свои возможности в общении. Дети обладают ограниченными 

лексическими возможностями, не располагают необходимыми языковыми сред-

ствами для характеристики различных предметов и явлений окружающего мира. 

Часто у детей с церебральным параличом отмечаются нарушения формиро-

вания грамматического строя речи, обусловленные лексическими расстрой-

ствами. Грамматические формы и категории усваиваются крайне медленно и с 

большим трудом, что во многом обусловлено ограничением речевого общения, 

нарушением слухового восприятия, внимания, низкой речевой активностью и 
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недоразвитием познавательной деятельности. Дети испытывают трудности при 

построении предложений, согласовании слов в предложении, употреблении пра-

вильных падежных окончаний. Нередко отмечаются нарушения порядка слов, 

пропуски слов, незаконченность предложений, многочисленные повторы одного 

и того же слова. 

Таким образом, изучению речи детей с детским церебральным параличом 

посвятили свои труды, такие ученые как И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюкова, 

М.В. Ипполитова, И.А. Панченко, О.Г. Приходько и многие другие. Исследова-

ния авторов показали, что речевое развитие детей с церебральным параличом 

происходит с задержкой и имеет свои специфические особенности. 
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