
Социальные причины возникновения речевых дефектов и как 

их избежать. 

1) Родителям очень важно учитывать, что речь усваивается ребенком 

благодаря подражанию, поэтому в лучшем случае он может овладеть лишь 

тем, что чаще всего слышит от окружающих его людей. Это значит, что ему 

необходимо обеспечить правильный образец для подражания, на который он 

мог бы с самого начала равняться. Откуда ребенку знать, как нужно 

говорить? Он смотрит на взрослых, вслушивается и «всматривается» в их 

речь и пытается в меру своих возрастных и других возможностей ей 

подражать, постепенно все более и более приближаясь к предлагаемому 

образцу. И если он чаще всего слышит, например, картавое «р», то именно 

такое произношение этого звука и усваивает. Этим объясняются случаи 

нередко встречающейся «семейной» картавости, которую многие родители 

ошибочно пытаются объяснять наследственностью. Таким образом, здесь 

имеет место прямое подражание неправильному образцу. Существенную 

роль элемент подражания играет и в возникновении заикания. 

 

 

 

 



2)Неблагоприятное влияние на формирование речи ребенка оказывает 

также быстрая, неряшливая, сбивчивая речь окружающих его людей. 

Попробуй в этих условиях «рассмотреть» и расслышать, как произносятся те 

или иные звуки, попробуй уловить звукослоговую структуру сложных слов, 

их окончания и т. п. Развитие речи детей в этом случае обычно существенно 

задерживается, к тому же ребенок невольно усваивает неряшливую манеру 

речи взрослых. 

                                                         

 

3)В тех случаях, когда речь наиболее часто общающихся с ребенком 

взрослых бедна по содержанию и неправильна по грамматическому 

оформлению (бедный словарный запас, неправильное согласование слов 

между собой), ребенку не остается ничего другого, как усвоить 

предлагаемый ему усеченный образец. В таких семьях на речь ребенка чаще 

всего не обращают особого внимания, не исправляют ее. При подобных 

обстоятельствах специалисты обычно говорят о так называемой 

педагогической запущенности. 



                                                                

3) Неблагоприятное влияние на развивающуюся речь детей оказывает и 

такой нередко встречающийся в нашей жизни социальный фактор, как 

«двуязычие». В этих случаях ребенок, только начинающий овладевать речью, 

вперемешку слышит слова из разных языков, с разными особенностями 

звукопроизношения и грамматического строя. Вряд ли нужно объяснять, что 

это существенно затрудняет для него овладение полноценной речью на 

«основном» языке. 

4)Особенно неразумным представляются нам сюсюкание с детьми, 

выражающееся в подлаживании взрослых под детскую речь с 

воспроизведением при этом всех имеющихся в ней неправильностей. Это 

тоже один из видов неблагоприятного социального воздействия, 

оказываемого на ребенка по доброй воле родителей, но с нисколько не 

меньшими от этих отрицательных последствий. Здесь ребенок лишается даже 

необходимого стимула для совершенствования своей речи, поскольку 



взрослые и без того выражают полнейший восторг в отношении ее качества.

 

 

Речевые нарушения чаще возникают у мальчиков, у которых и само 

появление речи наблюдается в несколько более поздние сроки. Это связано с 

тем, что у мальчиков позднее, чем у девочек, развивается левое полушарие 

головного мозга, «ответственное» за речевую функцию. Запаздывает у них, 

по сравнению с девочками, и формирование межполушарного 

взаимодействия, способствующего лучшей компенсации разного рода 

нарушений. 

Таким образом, вопрос о причинах речевой патологии достаточно сложен 

и требует одновременного учета многих неблагоприятных факторов в их 

взаимодействии, что необходимо принимать во внимание родителям. 

 


