
СОВЕТЫ  ЛОГОПЕДА 

 
Некоторые особенности развития речи ребенка  

из многодетной семьи. 
Число детей в семье, интервал между их появлением на свет и порядковый номер рождения, 

начиная с первого, самого старшего ребенка, - все это оказывает влияние на психическое развитие 

ребенка в многодетной семье.  

Появление в семье каждого нового ребенка изменяет ее структуру и взаимодействие между ее 

членами. Так, снижается качество общения детей с родителями: общение с родителями заменяется 

общением со старшими братьями и сестрами.  

Подобное изменение чревато прежде всего отставанием в развитии речи у детей. И это подтвердил 

эксперимент, проведенный с помощью Гейдельбергского теста, выявляющего, как ребенок усваивает 

и использует грамматические, морфологические, семантические (смысловые) структуры языка.  

К эксперименту привлекли сорок многодетных (от четырех и больше) семей и двадцать семей 

с одним ребенком (в качестве контрольных). Психологов прежде всего интересовало речевое 

развитие 7-летнего ребенка, у которого есть старшие и младшие братья и сестры.  

Многодетные семьи были разделены поровну на две экспериментальные группы. В первую 

вошли семьи с минимальной, порядка двух лет, разницей в возрасте (в интервале) между 7-летним 

ребенком и его старшими и младшими братьями и сестрами. То есть, на момент эксперимента в 20 

семьях были дети пяти, семи, и девяти лет, и уровень развития речи определялся у каждого.  

Во второй экспериментальной группе интервал между рождением 7-летнего ребенка и его 

старшими и младшими братьями и сестрами был больше - четыре года, то есть детям было по три, 

семь и одиннадцать лет. В этих семьях особенности развития речи определялись как и в контрольных 

семьях, только у семилетнего ребенка.  

Результаты эксперимента показали, что уровень развития речи у детей контрольной группы 

соответствует нормальному возрастному уровню. А вот дети из многодетных семей - независимо от 

возраста и от интервала в рождении между ними - отстают в развитии тех или иных способностей от 

нормального возрастного уровня.  

У всех детей из многодетных семей, прежде всего, плохо развита способность образовывать 

различные слова от одного корня и способность выражать разные признаки предметов в 

соответствии с правилами. Способность понимать и передавать смысл текста плохо развита у детей 7 

и 9 лет (независимо от интервала -2 или 4 года -между рождениями). Кроме того, 7-летний ребенок 

первой экспериментальной группы, где интервал рождения составлял 2 года, отстает от нормального 

возрастного уровня в развитии таких способностей, как:  

 понимание сложных высказываний;  

 запоминание сложных предложений;  

 понимание смысла текста (эта способность плохо развита и у детей второй 

экспериментальной группы, а у детей первой группы вообще практически не развита);  

 определение единственного и множественного числа в соответствии с морфологическими 

правилами;  

 узнавание аналогии в значении слов;  

 учитывание ролевых признаков при формировании высказывания в различных ситуациях. 

Таким образом, дети их многодетных семей - независимо от возраста и интервала между рождениями 

- испытывают большие или меньшие трудности в усвоении речи. Следовательно, на уровень 

развития речи оказывает влияние не только число детей в семье, но и интервал рождения между 

ними. А это значит, что родителям большого числа детей в семье следует уделять особое внимание 

развитию их речи, особенно если интервал между рождениями детей близок к минимальному.  

Желаю удачи!  
 

 


