
Влияние семьи на речевое развитие ребенка.
                                        

Обязательными условиями полноценного развития личности ребенка является 
его «включенность» в человеческие отношения и человеческое общение. И 
первой такой школой общения становится семья. Именно в ней формируется 
мировоззрение ребенка, закладываются основы физического и умственного 
развития. С самого раннего детства формируется либо исходное доверчивое 
отношение к миру и к людям, либо ожидание неприятных переживаний от 
окружающего мира и общения с людьми. Сила влияния семьи в том, что оно 
осуществляется постоянно, длительное время и в самых различных условиях и 
ситуациях, От того, на что и как направлено влияние семьи, во многом будет 
зависеть результат воспитания. Среди наиболее значимых условий воспитания 
педагоги отмечают, прежде всего, создание той семейной атмосферы любви и 
взаимопонимания между родителями и детьми, которая оказывает благотворное
влияние на формирование личности ребенка.
В речи много составляющих, которые возникают в процессе индивидуального 
развития неодновременно и под прямым воздействием людей, окружающих 
ребенка.
Формирование речи можно разделить на несколько периодов:
1-й - до рождения: ребенок еще в утробе матери слышит ее и окружающих. Под
влиянием эмоций матери он способен делить звуки на дружеские и враждебные.
Способен реагировать на различную музыку: классическая, русские народные 
песни, колыбельные – оказывают самое благоприятное воздействие; эстрадная, 
рок - оказывают серьезное раздражающее воздействие. Существует мнение 
специалистов, что речь окружающих, другие звуки фиксируются, записываются 
мозгом ребенка (как на магнитофонной ленте). Замечено, что слова, песни, 
которые мать произносят малышу до рождения особенно успокаивают его уже в
самостоятельной жизни. Поэтому взрослым необходимо как можно больше 
разговаривать с еще не родившимся ребенком.
2-ой – от рождения до 4 мес. С первой минуты, ребенок даже недоношенный 
начинает активно общаться с помощью плача. Л.С. Выготский подчеркивал, что
крик ребенка – это целая мысль, он призван информировать взрослых о своих 
потребностях и управлять их поведением. Но если родители придерживаются 
мнения, не обращать внимания на крик, не приучать к рукам, развитие речи 
тормозится, начинаются сбои в ее развитии, т.к. нарушается связь: крик(речь 
младенца) – ответ(действия взрослых).
В это время мозг ребенка фиксирует слова, мелодику речи (национальный 
акцент), поэтому взрослые говорят четко, в нормальном темпе. Необходимо 
проверить физический слух ребенка (реагирует ли ребенок на шумовые 
раздражители, поворачивает ли головку на раздражитель), т.к. чем раньше 
обнаруживаются проблемы со слухом, тем эффективнее и лечение и 
профилактика серьезных речевых нарушений.
3-ий – от 4 до 10 месяцев:
Продолжается запись слов в банк памяти. Но еще, ребенок начинает соотносить 
отдельные слова с конкретными объектами, именно поэтому необходимо 
называть все окружающие объекты и свои действия. Главное условие, речь 



должна быть четкой без искажений. Необходимо развивать понимание речи: 
покажи кису, дай игрушку и т.д. В свою очередь ребенок учится информировать
окружающих не только о своих потребностях (криком), но и сообщать о 
приятных моментах. Нарушение развития речи произойдет в том случае, если 
взрослые не будут исполнять просьбы ребенка. Тогда радостная информация – 
бесполезна, а плач, для привлечения внимания, приобретает новые оттенки 
(истеричность или безволие). В характере ребенка из-за недоверия к 
окружающему миру закладываются такие черты, как грубость, бессердечие, 
беспомощность. Не стоит долго злоупотреблять соской – пустышкой, т.к. может
деформироваться строение артикуляционного аппарата.
4-ый- от 10 мес. до 3,5 лет:
К этому периоду заканчивается восприятие речи сплошным потоком. Слова и 
фразы начинают восприниматься в связи с конкретным предметом, действием, 
самостоятельно начинаются воспроизводиться слова , а позже фразы. Именно 
поэтому речь взрослых должна быть очень четкой и немного замедленной. Одни
и те же фразы необходимо проговаривать много раз. Нельзя использовать в речи
взрослых детские варианты слов (масинька, кукилька идр.), или варианты 
детского словотворчества (завдилка, гладильник), т.к. эти варианты 
запоминаются вместе с правильными и затрудняют формирование правильной 
речи. Необходимо, чтобы запрещающие и поощряющие слова взрослых 
подкреплялись конкретными событиями, иначе в восприятии ребенка 
нарушается связь слово – реальный образ, действие. В этот период ребенок 
активно осваивает язык. К году отдельные слова, к 3 годам фразовая речь. 
Чтобы облегчить ребенку освоение речи взрослым необходимо как можно 
больше общаться с ребенком, показывать своими эмоциями, поведением, 
словами как им приятно общение. Собеседники общаются не только словами, 
но и жестами, глазами, мимикой. Формирование речи нарушается, если мать 
(отец) слушают ребенка с каменным выражением лица, для прядка «мг», думая 
о своем, или отмахиваются от ребенка «хвать молоть», «помолчи, голова идет 
кругом». Кроме того, важен правильный вабор тем длч разговора. В этом 
возрасте ребенок может говорить только осебе и о самом ближайшем 
окружении (своих игрушках, вещах, близких) все это должно живо интересовать
близких и в первую очередь мать, ведь не смотря на все окружение первые три 
года жизни ребенок связан очень крепко с матерью как физически, так и 
эмоционально.
Зачастую любовь детей к мультфильмам родители используют с огромным 
перебором, это и многочасовое просматривание мультиков, передач (ведь даже 
познавательные передачи не могут заменить живого общения). Очень часто в 
комнате, где находится ребенок родители смотрят и боевики, и «ужастики» 
(думая «не страшно, ребенок не смотрит, еще не понимает») но ведь для него 
эта жуткая кокофония звуков очень травматична как для психики, так и для 
речевого развития.
5-й – от 3,5 до 7 лет.
В этот период происходит становление разговорной речи. Необходимой 
предпосылкой для этого необходимо формирование к концу 4 периода понятия 
«Я» и чувства собственности. «Свое» - это территория, где ребенок под 



защитой, чувствует себя уверенно. Формирование речи на данном этапе очень 
тормозит несформированность понятий «Я» и «мое». Хорошее воспитание и 
ограничение свободы ребенка это все таки разные понятия. Как часто мы 
слышим, как родители говорят «железным» тоном малышу: «Дай … свою 
машинку, он тоже хочет. Какой ты жадный. Не бегай, ты мешаешь. Уйди, у нас 
гости.» и т.д. Но ведь психологи утверждают, что прямые запреты никогда не 
дают положительных результатов. Таким образом взрослые разрывают связи, 
которые ребенок пытается установить, отвоевать себе место, а речь следствие 
нашей жизни в социуме. Необходимо убедить ребенка самому захотеть сделать 
так (если не ущемляются его интересы, у него имеются собственные интересные
дела и он уверен в своей значимости и любви взрослых).
Также необходимо знать о других факторах, тормозящих развитие речи. 
Взрослые много читают, рассказывают, но не побуждают ре« Под влиянием 
эмоций матери он Звуки ребенок воспринимает еще находясь в утробе матери. 
Под влиянием эмоций матери он способен делить голоса окружающих на 
дружеские и враждебные. Однако существует ряд музыкальных жанров, 
оказывающих на плод объективное воздействие, не зависящее от эмоций 
матери. Например, плод предпочитает слушать музыку классиков, народные 
песни, старинные романсы и оперные арии и не приемлет какофонии 
грохочущей эстрадной музыки, рок музыки . Внутриутробный опыт 
способствует адаптации ребенка к новой внешней среде после рождения. На 
новорожденного малыша звуки обрушиваются мощными волнами, ведь в 
мамином животике околоплодные воды приглушали всю эту кокофонию. 
Ребенок разражается мощным воплем, так начинается путь слухового 
восприятия человеком. Насколько успешным будет этот путь напрямую зависит
от родителей.

Живя в семье, ребенок должен быть уверен, что его любят, так как именно 
любовь дает ему чувство защищенности и душевного комфорта. В таких 
условиях ребенок активнее постигает мир, легче овладевает знаниями, у него 
свободнее раскрываются дарования, он увереннее определяет свою дорогу в 
жизни, выбирает друзей. Человечность, сердечность, чуткость, отзывчивость - 
этот моральный иммунитет против зла приобретается лишь тогда, когда человек
в раннем детстве прошел школу доброты, школу подлинно человеческих 
отношений.
В настоящее время существует множество проблем, связанных с семьей и 
семейным воспитанием. Это и высокий процент разводов, и крайняя занятость 
родителей на работе, и эмоциональные перегрузки взрослых, которые негативно
сказываются и на состоянии детей. Ведь важность семейного воспитания 
неоспорима. Пример близких - основа воспитания. Семья, в которой растет 
малыш, объективно является его коллективным воспитателем. А это имеет свои 
плюсы и минусы. Проблем в семейном воспитании немало, и многие из них 
связаны с наблюдающимся переходом от так называемой семьи 
«объединенной» к «нуклеарной». «Нуклеарная» семья - это родители и дети, а 
«объединенная» - это еще бабушки и дедушки. К чему в настоящее время 
сводится родительская забота о детях? Прежде всего к тому, чтоб были сыты и 



одеты. А потом? К тому же. И в итоге растут дети без тепла материнского 
сердца, требовательной и вместе с тем ласковой родительской строгости, без 
стимулов для духовного и нравственного роста. Состояние эмоций и психики 
малыша зависит от «климата» в семье. Известно, что уже с первых дней жизни 
дети по- разному реагируют на тон обращения. В тот период жизни, когда слова
еще не имеют смысловой значимости, ведущую роль в восприятии речи 
выполняет интонационная и ритмическая сторона фразы. Эмоционально-
психическое состояние ребенка грудного и раннего возраста значительно 
изменяется в зависимости от эмоциональной окраски, обращенной к нему речи: 
возбужденной, спокойной, ласковой и т. д. Интерес к детям, желание знать их 
духовный мир, их запросы, потребность помочь им, когда помощь 
действительно требуется, - не это ли единственно правильный путь семейной 
педагогики?
Конечно, внутрисемейные отношения влияют на речевое развитие детей, т.к. 
речь социальная, «культурная»-высшая психическая функция, которая 
формируется в общении с близкими родственниками. Ребенок рано начинает 
копировать родителей, перенимает их плохие и хорошие качества, и все это 
усваивается чрезвычайно прочно. Практически все недостатки, которые 
привились на 1-2 году жизни, остаются надолго, порой на всю жизнь. С самых 
первых дней ребенок усваивает манеру говорить. Молодые супруги часто 
щеголяют употреблением ласкательных, уменьшительных слов, причем 
особенно стараются показать это при посторонних. В педагогической системе 
В.А. Сухомлинского слово - одно из главнейших воспитательных средств: 
пользование им требует высочайшей культуры. « Педагогическое бескультурье 
зачастую выражается в том, что воспитатель знает 2-3 цели словесного 
обращения к питомцам - запрет, разрешение, порицание. У мастера - 
воспитателя обращение к воспитаннику имеет множество целей, и одна из 
самых частых - разъяснение нравственной истины, понятие «нормы». Слово 
должно дать ребенку эстетические знания, что есть добро или зло, что значит 
быть настоящим гражданином. Подается это в форме рассказа, сказки, притчи, 
содержание которых - яркие, героические, запоминающиеся образы, понятные, 
известные ребенку.
Через общение происходит педагогическое внушение. Для успешного 
взаимодействия с ребенком необходимо использовать форму яркой, 
эмоциональной, доверительной беседы. Внушение - это не эпизод в 
воспитательной работе. Внушение должно носить характер постоянного, 
тонкого, последовательного, разнообразного влияния на ребенка. Назидание 
всегда портит дело. Дети, как правило, с отвращением относятся к нему. 
Эффективность внушения зависит и от особенностей восприятия детей, и от 
личности воспитателя. В конечном итоге внушением достигается мобилизация 
нравственных и умственных сил детей и результаты в значительной мере 
зависят от интонации речи. Одни и те же слова, сказанные с разной интонацией,
приобретают различный смысл и значение, и могут оказать неодинаковое 
влияние на собеседника. Если необходимо, речь может быть строгой, но она не 
должна быть грубой и резкой. С детьми нужно всегда придерживаться 
спокойного, доброжелательного тона. Только спокойный человек может 



донести свою мысль другому. Беседу необходимо строить так, чтобы ребенок 
чувствовал, прежде всего, искреннюю заботу о нем, тогда появится доверие, 
исчезнут нервозность и беспокойство. Дети, прежде всего, воспринимают 
интонацию речи и реагируют соответственно этому. С детьми, по возможности, 
надо избегать многословия, чтобы, прежде всего, не потерять нить беседы и 
смысл ее. В разговоре совершенно недопустимы злые насмешки, грубые 
унизительные сравнения, ехидные уколы, всевозможные «ярлыки», различные 
обидные слова. Необходимо постоянно следить за своей речью, исключить 
употребление грубых, бранных, обывательских выражений. Они всегда 
принижают достоинство человека, приземляют возвышенную душу ребенка. 
Нельзя пренебрегать народной мудростью: «Что у родителей слетит с языка, то 
ребенку скачет на язык», и «Рана, нанесенная мечем, заживает, а языком - нет».
В обращении с ребенком совершенно недопустим оскорбительно-
повелительный тон. Еще у некоторых взрослых бытует представление, что при 
разговоре с детьми речь нужно переиначивать на «детский лад» - с изобилием 
уменьшительных, ласкательных и еще каких - то не всякому понятных слов. На 
самом деле не существует специального «детского» языка, языка маленьких 
детей. Язык отражает мысль человека, и никто не имеет право косноязычием 
уродовать психику ребенка. Дети не воспринимают и умильное сюсюканье, и 
грубые жаргонные слова. В раннем возрасте существует полная зависимость от 
условий воспитания. Культурный уровень ребенка обусловлен поведением 
членов семьи. Семья регулирует поведение ребенка, его взаимоотношения с 
окружающими. Так формируются интересы и потребности, культура общения и 
содержания, детские настроения, вкусы, взгляды на ценности жизни и способы 
их достижения. Все это обеспечивается средствами общения. Малыш ведет себя
по - разному в зависимости от обстоятельств и людей, которые его окружают. В 
человеческом общении это одно из проявлений личности. Некоторые из членов 
семьи могут влиять на детей более сильно. В таких случаях дети воспринимают 
их речь, манеру поведения. Богатую практику человеческих взаимоотношений 
дети черпают в семье. 
Очень важно, чтобы ребенок с самого раннего возраста слышал правильную, 
отчетливую речь, на примере которой формируется его собственная речь. 


