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Аннотация: В данной статье речь пойдет об уникальности и 

важности такой науки как «логопсихология». Здесь рассматривается 

история происхождения данной области, выявлении физических и 

психологических особенностей детей, страдающими речевыми нарушениями, 

а также профилактика данной не маловажной проблемы, которая, 

безусловно, актуальна на сегодняшний день. 
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Annotation: This article will focus on the uniqueness and importance of such 
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identifies the physical and psychological characteristics of children with speech 

disorders, and prevents and solves this important problem, which is certainly 

relevant today. 
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Данная тема актуальна на сегодняшний день тем, что большинство детей 

рождаются с речевыми патологиями и вовремя не распознаются, вследствие 

чего происходит запущение проблемы и усугубление ситуации, которую в 
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будущем будет намного сложнее  исправить. Поэтому углубимся в данное 

направление психологии и рассмотрим всевозможные способы профилактики 

такой одной из важных проблем физического и психического здоровья 

ребенка. Ведь от развитости речевой функции зависит дальнейшее 

существование и функционирование человека на протяжении всей его жизни. 

Проблема исследования состоит в профилактике речевых нарушений 

ребенка.  

Логопсихология является частью специальной психологии, 

предназначена для рассматривания  причин, симптоматики, структуры 

психических расстройств у людей с нарушениями pечи первичного характера, 

выявлению устройств их психической приспособленности, а также  разработке 

вариантов психологической поддержки таким людям.  

Полноценная речь является значимым условием развития и 

жизнедеятельности  человека, особенно, его монологических способностей, 

лежащих фундаментально в организации человека как личности. Более того, 

непохожие речевые дефекты имеют немаловажное внедрение по всему миру. 

Одним лишь заиканием страдают как минимум один процент взрослых и более 

двух процентов детей. Явно заметный на сегодняшний день в России 

демографический кризис характеризуется не только уменьшением 

рождаемости, но и ослаблением индекса здоровья новорожденных, что 

непосредственно влечет за собой повышение заболеваемости, а также и 

ухудшение речи человека.  

Выше указанные факторы подталкивают нас на такую проблему, как 

улучшение подготовки логопедов социально важной и своевременной. В 

данной ситуации огромное значение имеет освоение концепций прикладной 

психологии. 

Для оптимизации логопедической помощи необходимы знания о 

психологических особенностях лиц с нарушениями речи, что и является 

предметом изучения логопсихологии.  
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Термин «логопсихология» в специальной психологии используется по 

аналогии с терминами «тифлопсихология» (психология слепых и 

слабовидящих), «сурдопсихология» (психология глухих слабослышащих), 

«олигофренопсихология» (психология умственно отсталых), т.е. психология 

лиц с речевой патологией.  

На современном этапе в области специальной психологии наибольшее 

внимание акцентировано на выявление концепции такой немало известной 

отрасли психологии, как нарушение речи детей. И довольно часто данной 

области научных знаний дают название логопсихология.  

В упрощенном понимании, логопсихология является психологией 

людей с явными нарушениями речи. Следовательно, данные понятия могут 

рассматриваться в схожем контексте.   

Кроме того, стоит различать между собой  такие понятия, как 

«логопсихология», «нейропсихология», «нейролингвистика», 

«психолингвистика», «логопедия» и «логопедагогика». Ведь специалисты 

каждой из данных научных областей  по-своему смотрят на проблему и 

рассматривают собственные пути решения, в связи с определенными целями 

и задачами, поставленными в той или иной области. Рассмотрим каждую 

область отдельно. 

Психолингвистика – это такая научная область, которая содержит в себе  

причинность процессов речи и ее восприятие структурой соответствующего 

языка.  

Следующей определяющей и значимой научной областью является 

нейропсихология. Данная область посвящена организации высших 

психических функций мозга человека, которая направлена на диагностику 

речевых нарушений и поиск способов коррекционно-восстановительной 

работы на протяжении развития и зрелости.  

Нейролингвистика представляет собой некую отрасль психологической 

науки, союзная с такими видами групп медико-биологических научных 

дисциплин, как психология, неврология и лингвистика, направленные на 
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изучение мозговых механизмов речевой деятельности и изменения в речевых 

процессах, которые происходят при локальном поражении мозга человека.  

Логопедия, известная нам, как некая педагогическая наука, которая 

рассматривает нарушения развития речи, способы их предотвращения и 

решения посредством специального обучения и воспитания. 

Логопедагогика схожая область науки с логопедией, но их различие в 

том, что логопедагогика, в отличие от логопедии, углублена определенно в сам 

процесс обучения и воспитания детей, которые подвержены первичным 

отклонениям в речевом развитии. 

Логопсихология является отраслью специальной психологии, 

изучающая закономерности развития психики людей, у которых присутствует 

речевая патология первичного характера, а также устройство возмещения 

речевых изъянов, и увлечена созданием структуры психо-коррекционной 

помощи  таким людям.  

Вернемся к понятию «логопсихология». Данная научная область 

является важной и значимой так как, благодаря ей, возможно, не только 

распознавать речевые дефекты человека, но и видеть их взаимосвязь с 

особенностями психологической развитостью мозга человека, находить 

рациональные методы решения данной проблемы.  

Как известно, начало изучения особенностей детей с речевыми 

дефектами было положено в конце XIX и начале XX в.   

Известный нам заслуженный профессор Калягин Валерий 

Александрович выделял следующие этапы развития такой научной области, 

как логопсихология: 

1.Первый этап приходится на конец XIX в до 70-80х г XX века. Здесь 

происходит приобретение достоверности идеологических преобразований. 

Сюда входят такие физиологические нарушения, как алалия (грубое 

недоразвитие или полное отсутствие речи, вызванное органическими 

поражениями корковых речевых центров головного мозга), афазия (локальное 

отсутствие или расстройство уже сформировавшейся речи (в отличие от 
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алалии) с нарушением восприятия речи при сохранении слуха), и  

распространенное заикание. Исследования в  данной  научной области, грубо 

говоря, принадлежат таким известным ученым, как Л.С.Выготский, 

Р.Е.Левина, Н.Г.Морозова и прочие. 

2.Второй этап приходится на крайнюю четверть XX века. В этом 

промежутке времени идет определение доктрин, упорядоченность 

достоверной информации в связи с использованием множеств 

экспериментально-психологических способов. Известные нам ученые, к 

примеру, Т.А.Визель, В.А.Калягин, В.М.Шкловский и другие, положили 

начало изучению таких физиологических дефектов, как дизартрия (нарушение 

произносительной стороны речи, выраженное  нехваткой  возбуждения 

речевого аппарата), ринолалия (рассматривается лишь  как выраженность  

гнусавости), и конечно же, расстройство голоса.  

3.Третий этап приходится на конец XX – начало  XXI века. Здесь 

происходит прогресс становления различных приемов помощи на практике, 

опираясь на устраиваемые теоретические точки зрения. В этот момент 

времени мы сталкиваемся с работами выдающихся ученых, таких как 

Л.И.Белякова, А.П.Воронова, Л.С.Цветкова, которые рассматривали 

уникальность чувств и осознания у детей, страдающими дефектами речи. 

Помимо этих ученых, встречались и такие ученые, как О.Н.Усанова и 

Ю.Ф.Гаркуша, которые углубились в такую не маловажную проблему, как 

своеобразие памяти человека. Ученым Т.Н.Синякова, Ю.А.Элькин, 

В.П.Глухов принадлежат разработки по теме специфичность диалогических 

умений у детей со странностями в функционировании речевой деятельности. 

Ознакомившись с историей зарождения данной науки, погрузимся в 

саму суть логопсихологии и  постараемся максимально взять информации для 

своего кругозора в предложенной вам научной области. 

Фундаментальное пояснение для полноценного восприятия устройства 

и выражения взаимодействия речевых осложнений с аспектами психического 

изменения детей, изучаемых в рамках детской логопсихологии, принадлежит 
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учениям известного всем нам ученого и гения психосоматики И.П.Павлова, 

который вовлек нас во внимание о двух сигнальных системах. Также нельзя 

упустить еще не малоизвестного ученого, как П.К.Анохин, который, в свою 

очередь, занимался изучением функциональных систем организма.  

Обратимся ближе к подробностям исследований ученых, о достижениях 

которых шла речь ранее. 

Итак, что касается Павлова, фундаментом его второй сигнальной 

системы является волевая деятельность человека. Благодаря этому, у человека 

появляется возможность воспроизводить окружающий нас мир в целостном 

формате и быть прогрессивным участником коммуникации. Такое течение 

мысли Павлова сподвигло нас предугадывать речевые  расстройства у детей и 

вследствие этого, принимать какие-либо все возможные меры 

предотвращения данной ситуации. 

Теперь обратимся к уважаемому Анохину П.К. Его система заключается 

в организации подведения к активности элементов нервной системы, которая, 

в свою очередь, несет за собой реализацию  желаемого результата. 

Невозможно не вспомнить выдающегося ученого Выготского Л.С. Его 

исследование лежит в основе сложной структуры дефекта. Это играет важную 

вспомогательную  роль в определение  характера и степени речевого 

нарушения на познавательный, личностный и социальный рост ребенка. 

Исследовательские работы А.Р.Лурия раскрывают некие блоки речевой 

и неречевой симптоматики. Давайте рассмотрим их подробнее.  

1. Блок тонуса коры (энергетический блок). Его главная функция 

заключается в непрерывном поддержании приемлемого уровня 

импульсивности коры головного мозга, что важно для самоконтроля 

поведения и всех остальных видов мозговой деятельности. Выигрышный 

уровень возбудимости происходит благодаря функционированию  структур 

древней («лимбической») коры, верхних отделов мозга, а также, гипоталамуса 

и зрительного бугра, а также ретикулярной формации. 
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2. В блок приема, обработки и хранения информации входят структуры, 

находящиеся  в задних отделах коры головного мозга (в теменной, височной и 

затылочных долях), фигурирующие как корковые компоненты анализаторов. 

В разнице от аппаратов первого блока, данный блок имеет модально-

специфический аспект и производит прием, анализ и синтез зрительных, 

слуховых, тактильных сигналов, снабжая человека сенсорной информацией. 

Он состоит из  зрительной, слуховой, и кожно-кинестетической системы, 

которые находятся  в коре задних отделов больших полушарий головного 

мозга. В данных корковых отделах обозначают такие важно значимые зоны, 

как «ядерные зоны анализаторов» (первичные, вторичные поля) и 

«периферию» (третичные поля). Деятельность первичной коры происходит  в 

максимально тонком анализе разнообразных физических параметров 

стимулов определенной модальности, на основе которого происходят  

ощущения. Вторичные корковые поля выполняют синтез раздражителей в 

пределах анализатора и организуют гностические структурные элементы  

психики (восприятие). Третичные поля коры задних отделов больших 

полушарий головного мозга выступают за схождение разномодальной 

информации, что особо важно  для целостного восприятия, воплощения 

сенсорной модели мира; воплощение сложных надмодальных видов 

психической деятельности — символической, конструктивной, речевой, 

интеллектуальной. 

3. Блок программирования, регуляции и контроля функциональности  

включает структуры, которые имеют место в передних отделах больших 

полушарий головного мозга; важное место в этом занимают лобные доли. Этот 

блок организует организацию намерений, разработку подобной 

поведенческой стратегии и программы функций, ее осуществление в частных 

внешних (двигательных) или внутренних (умственных) актах, а также сюда 

входят моторные, премоторные и префронтальные отделы коры лобных долей 

головного мозга. Перечисленные структурно-функциональные блоки 

отвечают за интегративное участие головного мозга. Первичные поля ядерной 
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зоны двигательного анализатора организовывают  иннервацию разных видов 

групп мышц на периферии. Вторичные поля связаны с организацией тонуса 

коры, настроечными и автоматизированными процессами, физиологическими 

синергиями, мимикой, пантомимикой. Третичные поля лобных долей 

головного мозга выполняют ассоциативные функции. Префронтальные 

отделы имеют место быть  в программировании и контроле за протеканием 

психических функций, в комплектовании замыслов и целей психической 

деятельности, в регуляции и наблюдении за результатами отдельных 

действий, функционировании  и состояния в целом. 

Ознакомившись с этой интересующей нас информацией, можем 

подытожить, что поражение первичных полей влечет за собой такие 

последствия, как  обыкновенные нарушения сенсомоторных и моторных 

функций. Корковые недуги происходят при уничтожении вторичных и 

третичных полей благодаря  сохранности элементарной возбудимости и 

примитивных колебаний. 

Перейдем, непосредственно, к самой профилактики речевых нарушений 

у детей. Существует множество способов предотвращения таких недугов. 

Самыми значимыми я считаю некоторые из них: первичная профилактика 

осуществляется задолго до рождения организация приемлемых условий 

матери таких как правильное питание, частые  прогулки на свежем воздухе, 

осуществление социальной и психологической атмосферы в семье и ее 

ближайшем окружении, здоровье детей подчиняется  экологии и их факторам. 

Качество здоровья родителей понижается, вследствие этого дети с 

большей вероятностью могут быть подвержены  речевым дефектам; 

Вторичная профилактика заключается в необходимости  участия родителей. 

Ведь расстройство речи можно заметить  на психическом развитии ребенка, 

которое, в свою очередь, организует  его личностные и поведенческие реакции 

(вторичные расстройства). 
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