
Консультация для педагогов 

Психические особенности детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи (ФФНР) 

Особенности познавательной сферы детей с ФФНР 

Особенности перцепции. Слуховое восприятие. Состояние физического слуха 

при дислалии, как правило, не отличается от нормы. При дислалии 

отмечаются особенности речевого (фонематического) слуха. Так, при 

акустико-фонематической дислалии отмечается узнавание и различение, 

входящих в состав слова фонем. Система фонем редуцирована по своему 

составу. При сенсорной дислалии возможно нарушение музыкального слуха 

(М. Зееман, 1962 ). 

При подкорковой дизартрии возможны нарушения слуха по типу 

нейросенсорной тугоухости (прежде всего, страдает слух на высокие тона). В 

целом, при дизартрии нарушения моторного компонента артикуляции 

приводят к отклонениям в фонематическом восприятии, что обусловлено 

недостатком артикуляторного опыта, отсутствием четкого кинестетического 

образа звука. Нарушения речевого (фонематического) восприятия носят 

вторичный характер. 

В отдельных случаях при ринолалии врожденные небные расщелины могут 

повлиять на снижение слуховой функции. Также отмечаются вторично 

обусловленные особенности речевого (фонематического) восприятия. 

Звуковые образы фонем неполноценны, не расчленены вследствие искажения 

и несформированности фонематической системы языка (Г.В. Чиркина) 

При ФФНР достаточно часто страдает тактильно-кинестетическое 

восприятие. Так, при артикуляторно-фонематической дислалии отмечается 

несформированность операций отбора фонем по их артикуляторным 

параметрам. При артикуляторно-фонетической дислалии наблюдаются 

неправильно сформированные артикуляторные позиции, которые 

закрепляются вследствие инертности артикуляционных навыков (Р.И. 

Мартынова, 1975; Л.В. Мелехова, 1967). При моторной дислалии возможно 

наличие оральной диспраксии (Р. Лухзингер, 1958). Тактильно-

кинестетические нарушения при дизартрии зависят от ее клинической 

формы. При стертой псевдобульбарной дизартрии нередко отмечается 

наличие оральной апраксии (Л.В. Лопатина, 2004), снижение 

чувствительности вследствие параличей или парезов. При корковой 

апраксической постцентральной дизартрии можно отметить наличие 

апраксии кинестетического типа в виде распада кинестетических 

обобщенных схем артикуляции шумовых признаков звуков в структуре слога 



с трудностями различения соответствующих артикуляционных укладов. При 

корковой апраксической премоторной дизартрии отмечается апраксия 

кинетического типа, которая проявляется в виде распада временных 

обобщенных схем артикуляторного действия с напряженностью, 

замедленностью отдельных движений, распада артикуляторных действий на 

составляющие элементы; трудностей переключения с одного элемента на 

другой, наличием персевераций. Для тяжелой степени дизартрии характерно 

нарушение пальцевого и орального стереогноза (Е.М. Мастюкова, 1976). 

В исследованиях М.Эдвардс (1973) при ринолалии отмечается изменение 

оральной чувствительности в ротовой полости (оральный астереогноз). Это 

связано с дисфункцией сенсомоторных проводящих путей, обусловленных 

неполноценными условиями грудного вскармливания. Возможно изменение 

чувствительности мягкого неба по типу гипестезии (М. Зееман) 

Внимание при дислалии и дизартрии менее устойчиво, чем в норме. 

Отличается пониженный уровень переключаемости. Нарушение 

устойчивости и переключаемости связаны с недостаточной подвижностью 

основных нервных процессов в коре мозга (Р.И. Мартынова,1975). При 

дизартрии отмечается понижение кривой работоспособности к концу 

выполнения задания. Это свидетельствует о быстрой истощаемости 

процессов внимания. Однако на начальных этапах работы показатели 

продуктивности и врабатываемости могут быть сопоставимы с возрастной 

нормой. Устойчивость внимания оценивается у детей оценивается как 

средняя. Объем внимания оказывается снижен по сравнению с возрастной 

нормой, тогда как временные параметры выполнения задания могут 

приближаться к ней. При ринолалии особенности внимания зависят от той 

группы, к которой относится ребенок. При наличии органического 

поражения ЦНС внимание нарушается в большей степени, чем при 

функциональных нарушениях (Г.В. Чиркина, 1999). 

Память у детей с функциональной дислалией и стертой формой 

дизартрии характеризуется сужением объема запоминания, ошибками при 

воспроизведении. Данные особенности обусловлены ослаблением внимания 

и фонематического слуха. Отклонения в состоянии мнестической 

деятельности более значительны при дизартрии, на что указывают 

исследования Р.И. Мартыновой (1975). 

Мышлении при дислалии практически не отличается от нормативных 

показателей. При стертой форме дизартрии особенности мышления 

обусловлены снижением функции внимания и памяти. В более тяжелых 

случаях отмечается замедленное протекание интеллектуальных процессов, 

снижение уровня обобщения, конкретность мышления (Р.И. Мартынова, 

1975). При ринолалии в большей степени страдает словесно-логическое 

мышление. Отмечается слабость обобщения, инертность мыслительных 



операций, трудности в установлении причинно-следственных связей: дети не 

могут самостоятельно разложить серию картинок в определенной 

последовательности, установить причинно-следственные связи между ними 

(Юрова Р.А., Одинец О.И., 1990). 

Особенности эмоциональной сферы детей с ФФНР 

При дислалии часто наблюдается нарушение вегетативной нервной системы, 

сочетающиеся с большей эмоциональной чувствительностью, 

возбудимостью и неуравновешенностью детей данной категории. В своих 

исследованиях Р.И. Мартынова (1963) указывает на повышенную 

раздражительность, плаксивость, обидчивость, расторможенность, 

аффективность и агрессивность детей данной категории. В целом дислалия 

незначительно сказывается на эмоционально-волевой и мотивационно-

потребностной сферах дошкольника. Нередко отклонения вызываются не 

самим речевым нарушением, а отношением к нему окружающих. 

Неадекватное восприятие речевых трудностей может негативно сказаться на 

отношении к ребёнку взрослых и сверстников, привести к его 

эмоциональной, мотивационной и волевой незрелости. 

Нарушение раннего периода развития речи, обеднённость 

долингвистического этапа, наблюдаемые при ринолалии, вызывают 

снижение психической активности детей. Значительное уменьшение объёма 

передаваемой ринолаликами информации негативно сказывается на процессе 

коммуникации, вызывая особенности эмоционального состояния 

дошкольника. Недостатки мимической мускулатуры приводят к отклонениям 

в формировании умений передавать и воспринимать эмоции. 

При дизартрии эмоционально-волевые нарушения проявляются в виде 

нерезко выраженных нарушений эмоционально-волевой сферы, вызванных 

повышенной эмоциональной возбудимостью и истощаемостью нервной 

системы. Для детей со стертой формой дизартрии характерны два типа 

нарушений: 1) склонность к тормозным реакциям; 2) склонность к 

эмоциональной возбудимости (Р.И. Мартынова,1963,1975). Дети с 

дизартрией острее, чем их нормально развивающиеся сверстники реагируют 

на сходные ситуации, тревога проявляется более ярко, характерны усиленные 

вегетативные реакции. При стертой форме дизартрии развитие 

эмоционально-волевой сферы может напоминать дислалию. Однако 

дизартрия чаще, чем дислалия сочетается с неустойчивым настроением, 

плаксивостью. 

Особенности личности детей с ФФНР 

При дислалии негативное влияние на развитие личности связано с осознание 

ребёнком своего дефекта. Нередко критичное отношение к состоянию 

собственной речи приводит к тому, что ребёнок начинает стесняться своей 



речи, избегает ситуаций речевого общения, становится замкнутым, 

неуверенным в своих силах и возможностях. В результате могут 

формироваться негативные личностные черты (замкнутость, негативизм, 

неконтактность). Наличие или отсутствие данных вторичных нарушений во 

многом определяется условиями воспитания и обучения. Правильно 

выбранный стиль воспитания, спокойная и доброжелательная обстановка 

способствует формированию у ребёнка с дислалией позитивного и 

адекватного самовосприятия. 

Сложные полиморфные нарушения звукопроизношения, наблюдаемые при 

ринолалии, могут привести к формированию патохарактерологических 

невротических реакций . Данные нарушения проявляются в виде 

невротических страхов, реакций оппозиции, негативизма. На имеющиеся 

психические расстройства, квалифицируемые как реактивные состояния, 

указывают А.И. Уракова (1971,1972) и А.Г. Ипполитова (1983). 

У детей младшего возраста они выражаются преимущественно в 

невротических проявлениях: энурез, неврастения, расторможенность. У 

детей младшего возраста отмечается более легкая адаптация в коллективе 

сверстников, однако, постоянное отстранение от выступлений на утренниках 

и ответов на групповых занятиях приводят к формированию предпосылок 

осознания своей неполноценности. Плохая речь становится нередко 

объектом для насмешек окружающих. 

Многократное каждодневное указание на дефект приводит к осознанию 

детьми своей неполноценности. У них проявляется страх перед 

поступлением в школу, который связан не с внешним проявлением дефекта, а 

именно с его осознанием. В старшем возрасте у детей преобладают 

патохарактерологические нарушения; неуверенность, замкнутость, 

истерические черты, отражающиеся на поведении. У детей с расщелинами 

губы и неба отмечается молчаливость, отсутвие инициативы, снижение 

авторитета в коллективе сверстников. Наряду с этим выраженность 

косметического дефекта не влияет на уровень притязаний и достижений 

ребенка (М.С. Попова, И.И. Золотарева, 1990). 

При дизартрии отмечается разнообразные варианты негативного развития 

личности. Так часть детей склонна к реакциям истероидного типа. Другие 

дети пугливы, заторможены, плохо приспосабливаются к изменению 

обстановки. При дизартрии, как правило, наблюдается отсутствие 

критичности к своему состоянию. В дошкольном возрасте такие дети 

склонны к раздражительности, колебаниям настроения, двигательно 

беспокойны, суетливы, часто проявляют грубость, непослушание. Для 

ребёнка со стёртой дизартрией характерны замкнутость, неуверенность в 

своих силах и возможностях, стеснительность (Р.И. Мартынова, 1975). 



При тяжёлых степенях дизартрии могут наблюдаться психопатоподобные 

изменения личности или формирование личности по типу органической 

группы психопатий (Ю.Г. Демьянов, 1984). В данную группу входят 

следующие психопатоподобные типы: 

а) «возбудимый» - характерно стремление к удовольствию в любых условиях 

и любым способом, инстинктивные побуждения расторможены, 

агрессивность повышена; 

б) «бестормозной» и «неустойчивый» - характерна жажда сенсорных 

впечатлений, эмоциональная неустойчивость, низкая трудоспособность, 

стремление к удовольствиям; 

в) «конформный» - характерно отсутствие самостоятельности, инициативы, 

повышенная внушаемость и зависимость от мнения окружающих. 

 


