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В статье проведен теоретический анализ психологических 

особенностей матерей, отцов детей с задержкой психического развития, а 

также их сиблингов. Показано, что матери и отцы больше испытывают стресс, 

обладают повышенным уровнем тревожности, чувством вины, чувствуют 

непосредственную ответственность за нарушения своего ребенка.  
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Введение. Связь семейного функционирования и формирования речи 

детей недостаточно исследована. Аналогичные исследования также не могут 

дать однозначного ответа на вопрос взаимосвязи внутрисемейных отношений 

и особенности речевого развития детей. Такая ситуация снижает вероятный 

психологический потенциал семьи, который можно использовать как ресурс в 

речевом развитии ребёнка. Для решения подобной проблемы, специалистам 

требуется привлечение максимального количества ресурсов, в том числе и 

семейных. Большое количество исследований было посвящено изучению 

личностных особенностей родителей детей с интеллектуальными, 

сенсорными, двигательными и эмоциональными нарушениями [3], в то время 

как исследования влияния нарушения речевого развития на психологическое 
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состояние семьи недостаточно. Существует множество факторов в семейных 

отношениях влияющих на речевое развитие ребенка, таких как: роли в семье, 

стабильная эмоциональная среда, совместная семейная деятельность, 

удовлетворенность браком супругов, а также то, какой характер общения 

наблюдается между супругами. Эта совокупность элементов может быть 

определяющей не только в психическом развитии ребенка, но и в речевом.  

Целью статьи является изучение влияния нарушения речевого развития 

ребенка на психологическое состояние семьи. 

Основное изложение материала.  

Задержка речи - отставание речевого развития ребенка от возрастной 

нормы преимущественно на ранних этапах формирования психической 

деятельности. Обычно задержка в развитии проявляется с такого раннего 

периода, как только это могло быть обнаружено, без предшествующего 

периода нормального развития [2, с. 26]. 

По данным МКБ-10 задержка речевого развития включена в класс 

«Психические расстройства и расстройства поведения», который, в свою 

очередь, включается в блок Г80-Р89 «Расстройства психологического 

развития». 

Расстройства, включенные в блок Г80 - Г89, имеют следующие 

признаки: 

а) начало обязательно в младенчестве или детстве; 

б) повреждение или задержка в развитии функций, тесно связанных с 

биологическим созреванием центральной нервной системы; 

в) постоянное течение, без ремиссий или рецидивов, характерных для 

многих психических расстройств. 

Причинами задержки речи могут выступать различные 

неблагоприятные биологические или социальные воздействия. При этом 

негативные факторы наиболее существенно влияют именно на те области 

головного мозга, которые в данный момент развиваются наиболее интенсивно. 
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Р.Е. Левина в своих исследованиях отмечает, что в структуре данного 

дефекта у детей выявлено не только нарушение речевых функций, но и 

нарушения формирования других основных психических образований, 

которые тесно связаны с речью [4]. 

Детско-родительские отношения – это система межличностных 

ориентаций, установок, ожиданий в вертикальном направлении относительно 

возвратной лестницы: диада «ребёнок-родитель» (сверху вниз) и диада 

«родитель-ребёнок» (снизу-вверх), которая определяется совместной 

деятельностью и общением между членами семьи. Одним из важнейших 

факторов, которые способствует нормальному психическому развитию 

ребенка, является общение с родителями, особенно в раннем возрасте. Манера 

отношения взрослых к ребенку оказывает влияние не только на стиль 

поведения детей, но и на психическое развитие в целом [8]. 

Актуальным становится изучение не только детско-родительских 

отношений, но и специфики формирования этих отношений в условиях 

проблемного детского развития, когда в состоянии эмоциональной 

нестабильности и при повышенного уровня тревожности ребенка проявляются 

трудности даже в общении с родителями.  

Наличие ребенка в семье с речевыми нарушениями является сложным 

испытанием для его родителей. Сталкиваясь с такой проблемой, семья 

постоянно находится в состоянии хронического стресса, особенно мать. 

Поэтому, в таких семьях часто возникают конфликты, трудности 

взаимопонимания между супругами и сложности партнеров в общении. 

Параллельно с этим, семья ребенка с ЗРР, является для него важным 

компонентом коррекционного пути, и при правильной реализации программ 

психологического сопровождения, важным фактором является их 

возможности и ресурсные ограничения [7]. 

Семья, которая продолжает «бороться» за здоровье своего ребенка 

находится в состоянии стресса, который со временем принимает характер 

хронического. В нашем государстве это во многом, связано с отсутствием 
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профессиональной комплексной помощи семьям с детьми, имеющими 

задержку речевого развития. В существующих детских учреждениях, такие 

дети с необычным и сложным поведением «не приживаются». Вместе с тем, 

семьи с детьми с ЗРР часто лишены моральной поддержки не только 

знакомых, но и близких людей. В большинстве случаев окружающие не знают 

о проблеме задержки речевого развития, родителям приходится объяснять им 

причины их возникновения, если они конечно их сами знают.  

Хотя и в западных странах, где намного лучше налажена помощь таким 

детям и общество более информировано и лояльно к подобным проблемам, 

семьи, которые воспитывают ребенка с ЗРР, также оказываются в тяжелой 

жизненной ситуации, обусловленной не только эмоциональным напряжением, 

но и значительными финансовыми затратами на занятия ребенка со 

специалистом.  

Психологические исследования, показали, что стресс в небольшой 

степени проявляется у матерей, которые воспитывают ребенка с задержкой 

речевого развития. Они не только испытывают чрезмерное ограничение 

личной свободы и времени из-за зависимости от своих детей, но также они 

часто имеют заниженную самооценку и обвиняют себя в том, что плохо 

выполняют свою материнскую роль [9].   

В свою очередь, отцы избегают ежедневного стресса, связанного с 

воспитанием ребенка, проводя большую часть времени на работе. Впрочем, 

они тоже испытывают чувство вины и разочарование, хотя и не говорят об 

этом так часто, как матери. Вместе с тем, отцы обеспокоены стрессовым 

состоянием своих жен, возлагающими на них основную тягость 

материального обеспечения по уходу за «трудным» ребенком, которые 

ощущаются еще острее, так как обещают быть достаточно длительными, часто 

пожизненными [11].  

В семьях, где есть ребенок с ЗРР, его братья и сестры воспитываются в 

ситуации, в которой они испытывают бытовые трудности, и родители часто 

вынуждены жертвовать их интересами. Часто, в определенный момент эти 
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дети чувствуют обделенность внимания от родителей, прибегают к мыслям, 

что родители любят их меньше. Порой они, разделяя тягости заботы семьи, 

рано взрослеют, а иногда «переходят в оппозицию», выстраивая особые 

личностные установки, в таком случае их отдаленность от семьи становится 

для родителей дополнительной болью, о которой они редко говорят, но очень 

остро ощущают.  

Ранимость семьи с ребенком имеющего речевые нарушения усиливается 

в периоды его возрастных кризисов и в те моменты, когда семья проходит 

определенные критические точки своего развития: поступление ребенка в 

детский сад, переход в школу, достижение им подросткового возраста. 

Наступление совершеннолетия, которое сопровождается получением 

паспорта, переводом к взрослому врачу приводит семью в такой же стресс, как 

при установлении диагноза если таковой имеется.  

Индивидуальные психологические особенности родителей, служат 

одним из важных факторов формировании их взаимоотношений с ребенком, 

вместе с глубиной и структурой нарушения психологического развития, 

гармоничностью внутрисемейного взаимодействия, социальным статусом 

семьи и т.п. [5].  

Анализируя данную проблему, следует учитывать то, что развитие 

личности происходит на протяжении всего жизненного пути под воздействием 

внутренних и внешних факторов – генетических, семейных, физиологических 

и социально-экономических [6, 10]. Длительность и субъективная значимость 

переживаний, связанных с ребенком в семье имеющего нарушения речевого 

развития, может стать причиной возникновения у родителей таких 

характеристик как раздражительность, замкнутость, тревожность.  

Трудности, которые возникают при взаимоотношениях между 

родителями и ребенком со сложными речевыми нарушениями исходят из 

склонности к эмоциональному отвержению и одновременно со стремлением к 

сокращению психологической дистанции. Это можно объяснить не только на 

основе психологических особенностей матерей и отцов, но на 
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неоднозначности клинико-психологической картины нарушений у ребенка. 

Учитывая результаты данных исследований, можем сделать вывод, что 

построение нормальных взаимоотношений родителей и ребенком, напрямую 

зависит от благополучного эмоционального взаимодействия между ними. 

Неопределенность эмоциональных реакций ребенка, социальная 

дезадаптация, нарушения в сфере интеллекта, вследствие этого у матерей и 

отцов теряется подтверждение правильности своего родительского поведения. 

Такая ситуация приводит к еще большему заострению патологических черт 

характера, что осложняет процесс психологической адаптации родителей [1].   

Проблема первичности и вторичности возникновения психологических 

проблем у родителей воспитывающих детей с задержкой речевого развития 

остается нерешенной, так как изучать индивидуальные психологические 

особенности отцов и матерей до рождения ребенка не предоставляется 

возможности.      

В нашей стране стали появляться попытки оказания психологической 

поддержки семьям с детьми имеющих различные формы нарушения речи, но 

пока это носит только эпизодический характер. Мы уверенны в том, что такая 

поддержка должна проводиться на постоянной основе в ведущих аспектах 

жизни семьи. Необходимо выводить эту помощь на уровень государства, где 

каждая семья могла бы получить квалифицированную поддержку психолога, 

а дети имели бы возможность систематически заниматься со специалистами. 

Самое главное – это дать родителям возможность разобраться, что происходит 

с их ребёнком, помочь установить с ним эмоциональный контакт и 

почувствовать свои силы, влияние на ситуацию, изменяя ее к лучшему. 

Помимо этого, таким семьям будет полезно общение между собой. Они не 

только хорошо понимают друг друга, но имеют свой особенный опыт в 

переживании кризисов, решении трудностей и достижении успехов, способов 

преодоления многочисленных бытовых трудностей. 

Выводы: В ходе нашего теоретического анализа научных источников 

мы обнаружили, что психоэмоциональное состояние членов семьи, в которых 
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есть ребенок с задержкой речевого развития, отличается от членов семей со 

здоровыми детьми. Родители таких детей чаще испытывают вину, тревогу, 

внутреннее напряжение, разочарование и апатию. Сиблинги таких детей, 

часто ощущают неоцененность, нехватку внимания со стороны взрослых, 

агрессию к таким братьям или сестрам и зависть. Общее психологическое 

состояние семьи с детьми с ЗРР отличается от семей со здоровыми детьми.  
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