
Почему ребенок не говорит?  
 
Проблема современности – позднее развитие речи у детей. Есть дети, 
которые и в 2 года и в 5 лет не говорят. И если в два года родители ещё не 
беспокоятся, то более позднее «молчание» может свидетельствовать о 
задержке психического развития. 
 
Почему ребенок может не говорить? Причин много. Давайте разбираться. 
 
Основные причины: 
1. Наличие негрубой родовой травмы; 
2. Длительные соматические заболевания в раннем детстве; 
3. Неблагоприятное воздействие речевой среды; 
4. Просчеты воспитания;  
5. Дефицит общения.  
6. Двуязычие в семье. 
7. Нарушение слуха.  
8. Врожденные аномалии развития губ, нёба, языка, лицевых мышц. 
9. Патологии головного мозга и нервной системы. 
10. Психические заболевания. 
11. Проблемы интеллектуального развития. 
 
Проблемы, касающиеся здоровья ребёнка, устанавливаются при 
медицинском обследовании. Если вы обеспокоены отсутствием речи у 
ребёнка, в первую очередь стоит посетить невролога. Этот врач проведёт 
первичное обследование и направит вас при необходимости к нужным 
специалистам. Обязательно проверьте слух ребёнка. Так, если малыш не 
отзывается на свое имя, ничего не говорит — это должно взволновать 
родителей и побудить их проконсультироваться с педиатром и ЛОРом. 
 
Если же физическое здоровье не пострадало, проанализируйте речевую 
среду дома!  
 

 Если речь взрослых вокруг ребенка беглая, быстрая, нечеткая, то дети 
не в состоянии все это повторить. Отсюда и возникает проблема, 
которую вы можете решить, просто замедлив темп речи.  
 

 Если вы мало общаетесь с ребёнком, заменяя общение гаджетами, то у 
него просто нет необходимости разговаривать. Ограничьте время на 
просмотр малышом мультиков и игры на компьютере. 
 



 Не комфортный психологический климат в семье, даже ссоры между 
родителями могут стать причиной отставания формирования речи. 
Детям необходимы спокойствие, положительные эмоции и разумный 
распорядок дня.  
 

 Иногда родители бывают так настойчивы в своем стремлении 
«разговорить» ребенка, что могут вызывать у своего чада отрицание. 
Особенно если малыш с рождения отличается упрямством и не 
склонен идти на уступки. Постоянные просьбы семейства сказать 
какое-то слово приводят к обратному результату — малыш может 
замкнуться в себе и вообще отказаться общаться. 
 

 Звуки формируется при работе речевого аппарата. Если здесь имеются 
проблемы, это обязательно отразится и на речевом развитии ребенка. 
Можно проверить ребёнка у ортодонта. Если причина в слабости 
речевых мышц – возможно, есть необходимость делать с ним 
специальные логопедические упражнения. 
 

      Несомненно, каждый ребенок уникален и должен развиваться в 
собственном графике. Не сравнивайте своего ребёнка с ребёнком 
подруги, девочку с мальчиком, первого ребёнка со вторым.  У каждого 
свой темп. Существует также темповая задержка речи, когда с 
небольшим опозданием всё войдет в свое русло и ребенок будет 
формировать свое умение говорить так же, как и все дети. 
  
  Кстати, специалисты «разрешают» списать на индивидуальность лишь 
небольшое отставание от нормы. Поэтому, если вас всё-таки беспокоит 
«молчание» ребёнка после года, не поленитесь пройти врачебное 
обследование у специалистов. И вам спокойнее, и проблемы решать 
на ранних стадиях выявления – легче. 

 


