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Число речевых нарушений год от года все возрастает, и эта проблема 

становится все актуальней, поэтому профилактика речевых нарушений 

является весьма актуальным вопросом. 

Профилактика – (от греч. prophylaktikos – предохранительный) – 

система  мер по предупреждению речевых нарушений. Она является одной из  

важнейших задач образовательного учреждения и одним из важных  

направлений логопедической работы.  
Необходимо обращать внимание на следующие виды профилактики, 

которые помогут снизить количество речевых нарушений и, возможно, даже 

предотвратить некоторые из них.                                     

Первичная профилактика. Предупреждение речевых нарушений.    

Вторичная профилактика. Предупреждение перехода речевых 

расстройств в хронические формы, а также предупреждение последствий 

речевой патологии. 

 Третичная профилактика. Социально-трудовая адаптация лиц, 

страдающих речевой патологией. 

1. Первичная профилактика 

А. Профилактика до рождения ребенка 

Первичная профилактика, рассчитанная на «недопущение» действия 

неблагоприятных факторов для развития ребенка, включает в себя 

следующее: 

1. Забота о состоянии здоровья будущих родителей. Будущим 

родителям нужно очень серьезно подойти к вопросу наследственности. При 

наличии особо неблагоприятной наследственности по материнской или 

отцовской линии необходимо обратиться за консультацией к специалистам, 

после чего тщательно взвесить все «за» и «против».  

Очень важно не допускать бездумного отношения к жизни и 

приобретения разного рода вредных привычек. Если же такие привычки уже 

приобретены, то обоим будущим родителям необходимо полностью 

отказаться от них не менее чем за год до наступления беременности 

2. Забота о благополучном протекании беременности, в процессе 

которой формируются все системы организма будущего ребёнка, в том числе 

и его речевые органы: 

 очень отрицательно сказываются на будущем ребенке 

возникающие в семье разного рода стрессовые ситуации, тем более если они 

приобретают затяжной характер. Поэтому все члены семьи должны хорошо 

понимать важность момента и необходимость создания в доме возможно 

более спокойной обстановки. Разрешение всякого рода конфликтов должно 



быть отложено не только на время беременности, но и на весь послеродовой 

период; 

 сам процесс родов во многом зависит от женщины. Разумное и 

правильное поведение будущей матери во время беременности во многом 

предопределяет нормальное протекание родов. В ближайший перед родами 

период необходимо полностью исключить якобы неотложные переезды и 

перелеты в другие города. Что касается поведения женщины 

непосредственно во время родов, то ей очень важно заблаговременно 

приобрести об этом все нужные сведения.  
Б. Профилактика после рождения ребенка 

После рождения ребенка следует очень внимательно наблюдать за 

протеканием его раннего развития, отмечая любое отставание в этом 

развитии или отклонение от его нормального хода. 

Что касается профилактики непосредственно речевых нарушений, то 

она складывается в основном из таких двух моментов: 

1) заботы о физическом и нервно-психическом здоровье ребенка и о 

сохранности его речевых органов; 

2) заботы о правильном речевом развитии ребенка, включая и создание 

необходимых для этого социально-бытовых условий. 

Решение первой из названных задач конкретно выражается в 

следующем: 

 предупреждение ушибов в области головы; 

 предупреждение различных заболеваний и детских инфекций, 

протекающих с высокой температурой (соблюдение сроков 

профилактических прививок, исключение непосредственных контактов с 

больными и пр.); 

 охрана органов слуха от простудных заболеваний, от попадания 

инородных тел, от излишнего шума (даже во время сна), а также 

своевременное лечение и обязательное долечивание ушных заболеваний; 

 охрана артикуляторных органов, состоящая в следующем: 

 предупреждение (и лечение) рахита и возможного появления 

аномалий костных частей речевого аппарата; 

 исключение случаев сосания пальца или постоянного 

подкладывания руки под одну и ту же щеку во время сна (последнее может 

повести к образованию так называемого перекрестного прикуса); 

 раннее протезирование зубов в случае их преждевременной 

потери, поскольку потеря зубов у детей вызывает значительную деформацию 

соседних зубов и челюстей (здесь не имеется в виду возрастная смена зубов); 

 своевременное оперирование расщелин верхней губы и нёба, 

если они имеются у ребенка; 

 своевременное подрезание короткой уздечки языка (не позднее 

4–5 лет, поскольку к этому времени в речи должны появиться те звуки, 

правильному артикулированию которых мешает короткая уздечка); 



 охрана голосового аппарата от простуды, попадания пыли, 

голосовой перегрузки (чрезмерные крики, излишне громкая и напряженная 

речь и т. п.); 

 охрана нервной системы ребенка (исключение громких окриков, 

страшных рассказов и разного рода запугиваний, щадящий подход к ребенку 

во время любой болезни и в течение некоторого времени после ее окончания, 

борьба с аскаридами и т. д.); этот раздел профилактики особенно важен для 

предупреждения всякого рода невротических речевых расстройств и в 

первую очередь – заикания. 

Забота о правильном речевом развитии ребенка (решение второй 

задачи) должна выражаться в следующем: 

 обеспечение благоприятного речевого окружения как 

необходимого образца для подражания (в плане отсутствия речевых 

нарушений у окружающих ребенка людей); 

 поощрение лепета ребенка мимикой радости; 

 воспитание направленности на восприятие речи окружающих, 

для чего нужно как можно больше разговаривать с ребенком, начиная с 

первых дней его жизни; 

 медленное и четкое произнесение взрослыми простых слов, 

связанных с конкретной для ребенка жизненной ситуацией, а также 

отчетливое называние окружающих предметов и производимых действий, 

что поможет ребенку постепенно приступить к овладению речью; 

 отчетливое правильное произнесение взрослыми неправильно 

сказанных ребенком слов, рассчитанное на ненавязчивое и постепенное 

исправление его неправильного произношения; 

 приучение ребенка смотреть во время разговора в лицо 

собеседника, поскольку зрительное восприятие артикуляции способствует 

более точному и более быстрому ее усвоению; 

 систематическое создание таких ситуаций, при которых ребенок 

должен выразить свою просьбу словесно (взрослым не следует стремиться 

понимать его с полуслова и тем более с одного только жеста или взгляда) 

необходимо организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы сама 

обстановка вызывала у него необходимость речевого общения, включая 

«разговор» с животными, игрушками и пр.; 

 полное исключение случаев сюсюкания с ребенком, лишающего 

его правильного образца для подражания; 

 занятия ритмикой, музыкой и пением; последнее способствует 

развитию правильного дыхания и достаточно гибкого и сильного голоса, а 

также предупреждает невнятность речи; 

 развитие тонкой ручной моторики, играющей чрезвычайно 

важную роль в овладении полноценной речью. 

КАК ОТНОСИТЬСЯ К РЕЧЕВЫМ ОШИБКАМ ДЕТЕЙ? 

Повседневно общаясь с детьми, родители сталкиваются с 

разнообразными грамматическими ошибками в их речи: 



 неправильные окончания имен существительных 

множественного числа родительного падежа (лошадев, карандашов, птичков, 

стулов); неодушевленных имен существительных мужского рода в 

предложном падеже (в носе, в роте, на шкафе); 

 изменение по падежам несклоняемых существительных (в пальте, 

в кине); 

 незнание рода имен существительных (это моя печенья, один 

яблок); 

 ошибки в основе глаголов (даваю, ехаю, бежу, искаю, жеваю); 

 неправильная форма сравнительной степени прилагательных 

(хужее, твердее); 

 неправильное склонение числительных (иди с двоями, собака с 

пять шенят). 

Когда ошибки носят случайный характер, то на них не стоит 

фиксировать внимание ребенка. Устойчивые же ошибки следует непременно 

исправлять. Если на них не обращать внимание, речь ребенка надолго 

останется неправильной. Ни в коем случае нельзя смеяться над малышом или 

высмеивать его ошибки, дразнить ребенка. 
Не следует пересказывать детские слова и фразы с ошибками как 

анекдоты, особенно в присутствии самих детей. Дети очень гордятся тем, что 

им удалось насмешить взрослых, и начинают коверкать слова уже 

умышленно. Исправлять ошибки нужно доброжелательно, тактично. 
2. Вторичная профилактика 

Если несмотря на принятые профилактические меры случилось так, 

что в период беременности, родов или раннего развития ребенка какие-то 

неблагоприятные факторы все же имели место, то нужно немедленно 

приступить к проведению вторичной профилактики, направленной на 

предупреждение дальнейшего развития уже возникшей патологии. 

Если не все благополучно обстояло с протеканием беременности, 

родов или самого раннего периода развития ребенка, то нужно, не впадая в 

панику, приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить более 

благоприятные социально-бытовые условия для дальнейшего развития 

ребенка. 

Не менее важное значение  имеет своевременное принятие лечебно-

профилактических мер, рекомендуемых по линии детской консультации при 

поликлинике. В настоящее время существует много медикаментозных 

средств, способствующих более быстрому созреванию определенных 

мозговых структур и нормализации их функций. В подавляющем 

большинстве случаев все это вместе взятое позволяет полностью преодолеть 

или значительно смягчить негативное влияние имевшихся вредных 

воздействий на весь ход дальнейшего речевого развития ребенка. 

3. Третичная профилактика 
 Задача третичной профилактики – профессиональная ориентация и 

обучение лиц, страдающих патологией речи. Основным направлением 



является учет личностных возможностей и интересов каждого ребенка, 

страдающего тяжелым нарушением речи. У них должна быть возможность 

выбора, с помощью педагогов, психологов, врачей, пути обучения, которые 

позволяют достичь наилучших результатов. Помимо когнитивного развития 

необходимо уделять большое внимание эмоциональному и социальному 

развитию. Выделяют следующие этапы социально-трудовой адаптации: 
I. Профессиональное просвещение. 
II. Профессиональная пропаганда. 
III. Профессиональная ориентация. 
IV. Трудовая реабилитация. 
Таким образом,  в последние годы резко возросло количество детей с 

речевыми проблемами. Нарушения речи встречаются у детей разного 

возраста и проявляются по-разному: от трудностей произношения отдельных 

звуков в связной речи до отсутствия фразовой речи как таковой или наличия 

единичных лепетных слов и звукоподражаний в активном словарном запасе. 

Очень важно выявить неблагополучие речевого развития ребенка и 

преодолеть его как можно раньше. Чем раньше Вы обратите внимание на 

уровень развития речи Вашего ребенка и чем раньше окажете ему помощь, 

тем эффективнее она будет, тем более благоприятным будет прогноз его 

дальнейшего развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  


