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Влияние речи родителей на развитие речи детей 
Общение - один из важнейших факторов общего психического развития 

ребенка. Только в контакте со взрослыми людьми возможно усвоение детьми 

общественно-исторического опыта человечества. 

Первые три года жизни, когда дети в большинстве случаев воспитываются 

дома, являются решающими в развитии речи. Уже с грудного возраста малыши 

прислушиваются к звукам, наблюдают за движениями губ матери и отца, 

радуются, узнавая знакомые голоса. С самого первого дня они впитывают в себя 

звуки речи, собирают и накапливают слова. Так постепенно ребенок развивает свой 

пассивный запас слов, которым позднее начинает активно пользоваться. 

В наше время развитие средств массовой информации сильно сократило 

общение друг с другом во многих семьях. Однако даже самые лучшие детские 

передачи или кассеты не могут заменить общения родителей со своими детьми. 

Оно было и остается важнейшим условием развития у ребенка нормальной речи. 

Решающую роль в становлении речи и использовании ее ребенком играют 

факторы коммуникативного характера. Первая - межиндивидуальная - функция 

речи не только генетически исходная, но и основополагающая в становлении речи. 

Ребенок начинает говорить только в ситуации общения и только по требованию 

взрослого партнера. Прежде всего это подтверждается практикой воспитания 

детей. 

Всё вышесказанное определяет актуальность обращения к 

проблеме полноценного семейного общения взрослого с ребенком, которое 

приводит к активному становлению речевой функции, повышению 

коммуникативных характеристик. 

 

1. Сущность развития речи ребенка в раннем возрасте  

Процесс становления у детей первой функции речи, то есть овладение речью 

как средством общения, в течение первых семи лет жизни (от рождения до 

поступления в школу) проходит три основных этапа. 

На первом этапе ребенок еще не понимает речи окружающих взрослых и не 

умеет говорить сам, но здесь постепенно складываются условия, обеспечивающие 

овладение речью в последующем. Это довербальный период. 

На втором этапе осуществляется переход от полного отсутствия речи к ее 

появлению. Ребенок начинает понимать простейшие высказывания взрослых и 

произносит свои первые активные слова. Это этап возникновения речи. 

Третий этап охватывает все последующее время вплоть до семи лет, когда 

ребенок овладевает речью и все более совершенно и разнообразно использует ее 

для общения с окружающими. Это этап развития речевого общения. 

На каждом этапе становление и развитие речи испытывает влияние 

многочисленных и весьма разнообразных факторов. 

Механизмы формирования правильной речи достаточно сложны. Вместе с 

тем, решающую роль в становлении речи и использовании ее ребенком играют 

факторы коммуникативного характера. 



Речь как средство общения, возникает на определенном этапе развития 

коммуникативной деятельности. Ее возникновение и развитие обусловлены 

нуждами общения и общей жизнедеятельностью ребенка. 

Развитие речи в лингвистическом аспекте можно изобразить линейно 

следующим образом: крики - гуление - лепет - слова - словосочетания - 

предложения - связный рассказ. 

При этом в соответствии с возрастной шкалой специалисты придерживаются 

следующих характеристик: 

крики – возникают самостоятельно - с рождения до 2-х месяцев; 

гуление – стихийно не возникает, его появление обусловлено общением 

ребенка со взрослым - с 2 до 5-7 месяцев; 

лепет – его длительность от 16-20 до 30 недель (4-7,5 месяцев); 

слова – переход к пользованию словами осуществляется на фоне 

продолжающегося лепета - с 11-12 месяцев; 

словосочетания – после усвоения двухсложных и трехсложных слов - с 1 года 

7 месяцев до 1 года 9 месяцев; 

предложения – конструирует в условиях наглядной ситуации с 2 лет, с 2 лет 6 

месяцев появляются вопросы «где? куда?», с 3 лет - «почему? когда?» 

связный рассказ – появляется с воспроизведением коротких рассказов, 

стихов, потешек с 3 лет, постепенный переход к самостоятельному составлению 

рассказов по картинке, об игрушках - с 4 лет, овладение элементами контекстной 

речи с 5 лет. 

Анализ поведения детей раннего возраста показывает - ничто в их жизни и 

поведении не делает для них необходимым употребление речи; лишь присутствие 

взрослого, который постоянно обращается к детям со словесными высказываниями 

и требует адекватной на них реакции, в том числе речевой («Что это?»; «Ответь!»; 

«Назови!»; «Повтори!»), заставляет ребенка овладевать речью. Следовательно, 

только в общении со взрослым перед ребенком встает особая разновидность 

коммуникативной задачи понять обращенную к нему речь взрослого и произнести 

вербальный ответ. 

Поэтому при рассмотрении каждого из трех этапов генезиса речевого общения 

особое внимание уделяется исследованию коммуникативного фактора как 

решающего условия появления и развития у детей речи. 

Коммуникативный фактор влияет на развитие речи у детей в ее 

межличностной функции на всех трех этапах становления (в довербальный период, 

в момент возникновения и в дальнейшем ее развитии). Но по всей видимости, 

такое влияние неодинаково проявляется и сказывается на каждом из этапов. И это 

связано в первую очередь с тем, что сам коммуникативный фактор изменяется у 

детей в разные периоды дошкольного детства. 

Общение характеризуется также особой потребностью, несводимой к другим 

жизненным потребностям ребенка. Последняя определяется через продукт 

деятельности как стремление к оценке и самооценке, к познанию и самопознанию. 



В общении потребность изменяется по содержанию в зависимости от 

характера совместной деятельности ребенка ее взрослым. На каждом этапе 

развития потребность в общении конституируется как потребность в таком участии 

взрослого, которое необходимо и достаточно для решения ребенком основных, 

типичных для его возраста задач. 

Различают несколько этапов развития потребности в общении ребенка со 

взрослым: 

1. Потребность во внимании и доброжелательности взрослого. Это 

достаточное условие благополучия ребенка в первом полугодии жизни. 

2. Нужда в сотрудничестве или в соучастии взрослого. Такое содержание 

потребности в общении появляется у ребенка после овладения им произвольным 

хватанием. 

3. Нужда в уважительном отношении взрослого. Она возникает на фоне 

познавательной деятельности детей, направленной на установление чувственно не 

воспринимаемых взаимосвязей в физическом мире. Дети стремятся к 

своеобразному «теоретическому» сотрудничеству со взрослым, выражающемуся в 

совместном обсуждении явлений и событий предметного мира. Только понимание 

взрослым важности для ребенка этих вопросов обеспечивает такое сотрудничество. 

4. Потребность во взаимопонимании и сопереживании взрослого. Эта 

потребность возникает в связи с интересом детей к миру человеческих 

взаимоотношений и обусловлена овладением детьми правилами и нормами их 

отношений. Ребенок стремится добиться общности взглядов со взрослым. Это 

позволит малышу использовать их как руководство в своих поступках. 

В раннем возрасте у детей выделяются четыре формы общения со взрослым: 

ситуативно-личностное, ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное и 

внеситуативно-личностное. 

 

2. Влияние речи родителей на развитие речи ребенка 

В каждой культуре происходит успешная передача языка детям, и существует 

множество методов, с помощью которых родители облегчают своему ребенку 

задачу овладения им. Родители часто говорят от лица детей, выражая их 

потребности и желания, комментируя их действия на правильном родном языке. 

Речь ребенка развивается, главным образом, благодаря каждодневному общению 

со взрослыми, которые стремятся к обмену информацией, т.е. хотят понять и быть 

понятыми. 

Однако в вопросе о том, как именно речь родителей связана с развитием языка 

их ребенка, нет достаточной ясности. Индивидуальные различия в развитии речи у 

детей до некоторой степени обусловлены генетически, а также подвержены 

влиянию среды. Например, речевое развитие близнецов, как правило, идет более 

медленными темпами, что может обусловливаться генетикой. Но, кроме того, 

возможно, оказывает влияние и то, что им достается значительно меньше 

вербальных сигналов, чем другим детям, так как матерям близнецов приходится 



делить свое внимание между ними. Кроме того, иногда близнецы общаются друг с 

другом, используя "примитивный" язык собственного изобретения. 

Когда родители разговаривают со своими детьми, они передают им нечто 

гораздо большее, чем просто слова, предложения и правила синтаксиса. Они 

демонстрируют им, как нужно выражать свои мысли и обмениваться идеями с 

другими людьми. Родители знакомят ребенка с категориями и символами, учат его 

тому, как переводить сложный мир в представления и слова. Эти концептуальные 

средства являются для ребенка теми поддерживающими конструкциями, которые 

он использует для понимания мира и выражения собственного места в нем. 

Исследования показали, что чтение книжек с картинками также облегчает 

ребенку овладение речью. Особенно полезным чтение оказывается, если родители 

задают детям открытые вопросы, поощряющие их придумать развитие какой-либо 

истории, и должным образом реагируют на попытки ребенка ответить на эти 

вопросы. 

 

В заключение хотелось бы обратить внимание родителей на собственную 

речь. Разговаривать с ребенком надо неторопливо, отчетливо произнося все слова, 

четко отделяя их друг от друга паузой. Следует отметить, что восприятие детьми 

речи взрослого нельзя рассматривать только как пассивный процесс, т.к. ребенок, 

слушая речь, должен понять содержание сказанного, молча осмыслить полученную 

речевую информацию. Разговаривать с сыном или дочкой нужно ласково, весело, 

вызывая ответные положительные эмоции. Стихи, потешки читайте выразительно, 

меняя интонации в зависимости от их содержания, четко имитировать голоса 

животных, если они встречаются в тексте. При равнодушном, монотонном 

разговоре, невыразительном чтении обычно веселых, радостных потешек, стихов, 

малыш будет безразлично относиться ко всему, о чем ему говорит родитель, у него 

не будет желания слушать подражать взрослому, отвечать на вопросы. 

 

 


