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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема изучения 
особенностей речевого развития поздно заговоривших детей по достижении ими 
возраста 4-х, 6-ти и 8-ми лет. Актуальность рассматриваемой проблемы 
определяется необходимостью изучить особенности речевого развития поздно 
заговоривших детей, с тем чтобы определить степень влияния позднего начала 
говорения детей на дальнейшее речевое развитие детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. В данной статье речь пойдёт о тех поздно заговоривших 
детях, которые овладели речью самостоятельно, без помощи специалистов 
(логопедов, психологов, дефнктологов и др.). Цель исследования – выявление 
особенностей речевого развития поздно заговоривших детей по достижении ими 
возраста 4-х, 6-ти и 8-ми лет, выявление факторов, влияющих на позднее начало 
речи, а также определение  путей преодоления этого темпового отставания. В 
статье представлены данные экспериментального исследования, отражающие 
особенности речевого развития поздно заговоривших детей по достижении ими 
возраста 4-х, 6-ти и 8-ми лет (представлен качественный анализ речевого развития 
детей, вошедших в экспериментальную группу). В данной статье отражены наши 
предположения о возможных причинах позднего говорения: причины социального 
характера, типологическая принадлежность ребёнка (а именно принадлежность к 
экспрессивному типу в освоении языка), гендерный фактор, причины биологического 
характера. Результаты проведённого эксперимента позволили сделать вывод, что 
позднее речевое развитие – это не единый симптом, имеющий единую природу, а 
следствие причин, имеющее в дальнейшем различное течение  и динамику развития.  

Ключевые слова: поздно заговорившие дети, позднее начало речи, позднее 
говорение, особенности речевого развития, дошкольный возраст 
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Abstract. This article discusses the problem of studying the features of speech 
development of late-talking children at the age of four, six and eight years. The urgency of 
the problem is determined by the need to study the features of speech development of late-
talking children in order to determine the degree of influence of the late start of speaking 
children on the further speech development of children of preschool and primary school 
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age. In this article we will focus on those late-speaking children who have mastered the 
speech on their own, without the help of specialists (speech therapists, psychologists, 
defektologists). The aim of the study was to study the features of speech development of late-
talking children upon reaching the age of  four, six and eight years, as well as to identify 
factors that affect the late start of speech, as well as to determine ways to overcome this 
tempo lag. The article presents the information of experimental research describing the 
features of speech development of late-speaking children upon reaching the age of four, six 
and eight years (the qualitative analysis of speech development of children included in the 
experimental group is presented). This article shows our assumptions about the possible 
reasons for their late speaking: the reasons of social character, typological belonging of the 
child (namely, belonging to the expressive type in the development of language), gender, 
biological reasons. The results of the experiment allowed us to conclude that the later 
speech development is not a single symptom that has a single nature, but a consequence of 
various causes and, consequently, having a different course and dynamics of development in 
the future. 

Keyword: late-talking children, late speaking, features of speech development, 
preschool age 

 
Речь является одним из важнейших составляющих развития ребёнка. Ребёнок 

входит в наш мир, общается с другими людьми именно благодаря языку. В настоящее 
время мы всё больше можем наблюдать детей, которые к тому возрасту, когда речь 
должна выступать средством коммуникации, ещё не говорят и, к сожалению, 
оказываются не способны овладеть речью без помощи специалистов (логопедов, 
дефектологов, психологов). Также достаточно часты случаи, когда дети, вступающие 
в язык позднее многих своих сверстников, овладевали речью спонтанно, без 
посторонней помощи (в качестве помощи мы имеем в виду, например, занятия с 
такими специалистами, как логопеды, психологи, дефектологи). О таких детях 
говорят как о «поздноговорящих», и именно о таких детях и пойдёт речь в нашей 
статье. Проблеме позднего говорения посвящено не так много научных исследований. 
В основном они касаются позднего начала говорения, имеющего какие-либо 
биологические причины. Данные исследования отражены в работах таких 
исследователей, как О.Е. Громова, И.Б. Карелина др. [2,6]. Проблема же спонтанного 
овладения ребёнком речью, заговорившего поздно по причинам социального 
характера (изучением вопроса влияния социокультурного статуса семьи на речевое 
развитие детей занимались такие авторы, как М.Д. Воейкова, Г.Р. Доброва [1,4]), 
педагогического характера или его типологической принадлежности (изучением 
типологической принадлежности ребёнка занимались такие авторы, как Bates E., 
Nelson K., Доброва Г.Р. [3,7,8]), так же, как и проблема дальнейших особенностей 
речевого развития поздно заговоривших детей, к сожалению, пока в науке 
практически не освещалась.  

Учитывая актуальность изучения данной проблемы, наш эксперимент был 
направлен на исследование особенностей речевого развития поздно заговоривших 
детей по достижении ими возраста 4-х, 6-ти и 8-ми лет, с тем чтобы определить 
степень влияния позднего начала говорения детей на дальнейшее речевое развитие 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также выявление факторов, 
влияющих на позднее начало речи. 
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В эксперименте участвовало 36 детей – это 3 группы по 6 детей (поздно 
заговорившие дети по достижении ими возраста 4-х, 6-ти и 8-ми лет) и 3 группы 
детей того же возраста, овладевшие языком вовремя. Информация о позднем начале 
говорения детей по достижении ими возраста 4-х и 6-ти лет была получена из 
протоколов логопедического обследования детей. Информация о позднем говорении 
детей по достижении ими возраста 8-ми лет – с помощью опроса родителей. 
Информация о социокультурном статусе родителей детей 4-х и 6-ти лет была 
получена от воспитателей. 

Для определения особенностей речевого развития поздно заговоривших и 
вовремя заговоривших детей по достижении ими возраста 4-х, 6-ти и 8-ми лет была 
разработана методика констатирующего эксперимента, направленного на 
обследование всех сторон речи детей (фонетики, лексики, словообразования, 
морфологии, синтаксиса).  

По результатам эксперимента были проанализированы особенности речевого 
развития каждого поздно заговорившего ребёнка с целью определения возможных 
причин, повлиявших на позднее развитие языка. 

Так, из 6-ти поздно заговоривших детей по достижении ими возраста 4-х лет 
один ребёнок имел очень низкий уровень речевого развития, у него были 
зафиксированы множественные фонетические нарушения, крайне бедный лексикон, 
несформированность фонематического восприятия, неразвитая связная речь. Таким 
образом, у данного ребёнка наблюдалось нарушение развития всех сторон речи, 
которое в логопедии именуется, как «общее недоразвитие речи», причины которого 
часто имеют биологических характер (хотелось бы отметить, что для детей с общим 
недоразвитием речи очень характерно позднее начало речи). Такой ребёнок 
нуждается в логопедической помощи и соответственно должен быть определён в 
группу детского сада компенсирующей направленности. По всей видимости, у 
данного ребёнка позднее начало речи имело не просто социальную причину 
(например, невнимание со стороны родителей к речи ребёнка) или типологическую 
принадлежность (экспрессивный тип освоения языка), а причины биологического 
характера. Учитывая, что в рамках нашего исследования нас интересовали причины 
позднего начала говорения, не обусловленные биологическими причинами,  в этой 
группе мы рассматривали 5-х детей. 

Речевое развитие двоих детей данной группы (1-ой девочки и 1-го мальчика) 
характеризовалось как соответствующее норме. Причины их позднего начала 
говорения нам предположить сложно, на момент проведения эксперимента у обоих 
детей позднее начало речи было компенсировано. 

Речевое развитие 3-х детей данной группы (1-ой девочки и 2-х мальчиков) мы 
охарактеризовали как соответствующее нижней границе нормы. Так у девочки мы 
увидели положительное влияние семьи с высоким социокультурным статусом на 
речевое развитие ребёнка. Для девочки было характерно отсутствие отказов от 
ответов, «выкручивание», поиск дополнительных лексических средств, с целью 
восполнения незнания каких-либо слов. Было ясно, что ребёнок не боится ошибиться 
в своих ответах, вероятно потому, что, как правило, родители с высоким 
социокультурным статусом не ругают детей за речевые «ошибки» [4].  

Причины позднего начала говорения девочки определить достаточно сложно, 
но предполагаем, что это могли быть какие-то физиологические основания. В целом, 
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по-видимому, именно положительное воздействие семьи помогло ребёнку уже к 4-м 
годам достичь нормы, хотя и нижней её границы.  

У двух мальчиков (Саши и Матвея) причинами позднего начала речи мы 
считаем низкий социокультурный статус семьи. Так, в речи Саши наблюдались 
фонетические несовершенства, имеющие нестойкий характер: упрощение кластеров 
(«ситофор», затем «витофор» вместо «светофор»), дистантная ассимиляция 
(«памадор», затем «мамидор» вместо «помидор»). Ошибки при повторении Сашей 
слоговых пар с оппозиционными звуками (вместо «да-та» – «та-та», вместо «га-ка» – 
«ка-ка») свидетельствовали о неокончательном разграничении звуков по звонкости-
глухости. 

Бедность лексикона Саши проявлялась в неспособности назвать такие простые 
картинки, как корова, виноград, петух, огурец, ботинки и др. При образовании 
существительных множественного числа для Саши было характерно использование 
более частных продуктивных моделей («стУлы» вместо «стулья», «деревА» вместо 
«деревья» и др.), а также склонность к использованию уменьшительно-ласкательных 
форм («домики» вместо «дома» и др.). 

При подборе антонимов Саша использовал слово, наоборот, с близким 
значением (к слову «полный» (стакан) в качестве антонима вместо «пустой» подобрал 
«большой»), также вместо точного антонима использовал генерализированное 
неточное значение (к слову «длинный» подобрал антоним «маленький», к слову 
«высокий» – «маленький» и т.п.). Использование генерализированного неточного 
значения вместо антонима было зафиксировано и в ответах Матвея. 

Также у Матвея наблюдалось наличие окказиональных словоформ («ведрЫ» 
вместо «вёдра», «пчелЫ» вместо «пчёлы», «воробЕи» вместо «воробьи»), незнание 
большинства гиперонимов (из 9 возможностей – 5 отказов от ответа), при 
образовании названий детёнышей животных использование неточной 
словообразовательной модели, близкой по значению, но с неверным суффиксом 
(«слоник» вместо «слонёнок», «зайчик» вместо «зайчонок», «кошечка» вместо 
«котёнок» и др.). 

Оба ребёнка, вместо глаголов, обозначающих издаваемые животными звуки, 
почти во всех случаях использовали звукоподражательные слова (например, вместо 
«лает» говорили «ав-ав»).  

Рассказы, составленные детьми по серии сюжетных картинок, включали только 
простые предложения, были лишены «распространённости» (Мальчик собирает 
яблоки. Пришёл ёжик. Больше нет яблок). 

Причины позднего начала речи и выявленную нами в ходе эксперимента 
темповую задержку в речевом развитии Саши и Матвея мы склонны связать с низким 
социокультурным статусом семьи детей. Это подтверждается поведением родителей 
этих детей. Так, например, нам стало известно, что Матвей – ребёнок из многодетной 
семьи. Кроме того, в квартире, где проживает Матвей со своей семьёй, живёт ещё 
одна семья (тоже многодетная). Родители много работают, из сада забирают ребёнка 
одним из последних. Скорей всего, заниматься речевым развитием ребёнка у 
родителей нет достаточно времени и желания.  

В речевом развитии поздно заговоривших детей 6-ти лет мы так же увидели 
неоднородную картину. У одной девочки позднее начало говорения мы связываем с 
биологическими причинами. Так, у ребёнка встретилась ошибка, которая по данным 
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А.В. Пивень, характерна почти исключительно для детей с ОНР [5]. Девочка от слова 
«кожа» образовала прилагательное «кожЕновая», в котором использовала 
одновременно 2 суффикса с практически одинаковой семантикой (-ЕН- и -ОВ-). Как 
выяснилось, ребёнок 2 года назад был кандидатом в логопедическую группу (с 
предварительным заключением «общее недоразвитие речи»). От посещения ребёнком 
логопедической группы мама девочки отказалась. Ребёнок всё это время занимался с 
логопедом в частном порядке, что и поспособствовало хорошей динамике в её 
речевом развитии, но нарушенное звукопроизношение (межзубное произношение 
свистящих звуков, субституции согласных звуков), а также наличие «логопедической 
ошибки», на наш взгляд, являются некими маркерами именно биологической 
природы позднего начала говорения девочки.  

Речевое развитие одного мальчика в целом тоже соответствовало норме, за 
исключением абсолютного его неумения подбирать слова на заданные звуки. Семья, в 
которой воспитывается ребёнок, имеет черты семьи скорее с низким 
социокультурным статусом (мама работает продавцом, кем работает папа – нам не 
известно). Родители мальчика считают, что обучение детей должно начинаться в 
школе, а в детском саду дети должны играть и не нужно нагружать детей лишней 
информацией. Мы не можем знать точно, что подразумевают родители под «лишней 
информацией», но в целом соответствующее норме речевое развитие ребёнка, но 
абсолютное его неумение подбирать слова на заданный звук мы склонны связать 
именно с тем, что дома с ребёнком вряд ли играют в дидактические или словесные 
игры, поскольку родители не считают это нужным. Таким образом, причины позднего 
начала говорения данного мальчика, скорей всего связаны именно с фактором семьи.  

У одной девочки были зафиксированы 2 «нехорошие» ошибки (аграмматизмы), 
являющиеся нетипичными для детей с нормальным речевым развитием: образование 
формы существительного по модели формы прилагательного – «ухих» вместо 
«ушей»; смешении словообразовательных моделей с абсолютно разным 
словообразовательным значением (назвала детёныша льва – «львица»). Кроме того, у 
ребёнка вместо глаголов, обозначающих издаваемые животными звуки, наблюдалось 
большое количество звукоподражаний (например, «ав-ав» вместо «лаять»). Таким 
образом, мы склонны констатировать у данного ребёнка наличие небольшого 
отставания в речевом развитии, причины которого, так же как и причины её позднего 
начала речи, мы связываем как с влиянием семьи, так и с действием наследственного 
фактора. Так, папа девочки считает, что образование не является важным в жизни 
ребёнка (сам папа окончил коррекционную школу и, являясь в настоящее время 
бизнесменом, считает, что и без образования можно достичь успеха в жизни).  

Речевое развитие одного ребёнка – мальчика – имело достаточно видимые 
черты экспрессивного стиля вхождения в язык. Так, в задании «Назови одним словом 
автобус, машину, трамвай» он произнёс «транспортное движение». По-видимому, для 
него данное словосочетание представляет собой гештальт. Он же на вопрос: «Как 
подаёт голос петух, как он говорит?» – отвечает: «Кричит на весь базар», хотя ни о 
каком базаре в задании речи нет. По-видимому, это тоже гештальт, взятый из какой-
то сказки. В речи ребёнка отсутствовали формообразовательные инновации, что 
также свидетельствует о наличие у него черт эксперессивного ребёнка. При 
образовании названий детёнышей животных в ответах мальчика был зафиксирован 
случай эхоимитации (на вопрос «Как называют детёныша овцы?» ответил –  «Овца»). 
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Таким образом, использование в речи ребёнка целостных номинаций, а также 
отсутствие формообразовательных инноваций позволяют нам сделать вывод, что это 
экспрессивный ребёнок. В целом мы склонны говорить об успешной компенсации 
позднего начала говорения у данного ребёнка и охарактеризовать его речевое 
развитие как приближенное к норме. Скорей всего, позднее начало речи данного 
мальчика связано именно с его «экспрессивностью».  

Речевое развитие двоих детей (2-х мальчиков) мы определили как 
соответствующее норме. Говоря о причинах их позднего начала речи, мы можем 
предположить только то, что мальчики в целом чаще позже, чем девочки, начинают 
говорить. На данный момент позднее начало речи этих детей компенсировано.  

Исследование особенностей речевого развития позднозаговоривших и вовремя 
заговоривших детей по достижении ими возраста 8-ми лет показало, что большинство 
детей, участвовавших в эксперименте, выполнили все задания правильно. Поэтому 
рассматривать «речевые портреты» поздно заговоривших детей данного возраста в 
данной статье мы не считаем интересным. 

Таким образом, кроме одного случая, когда ребёнок оказался ребёнком с 
нарушением речи и будет направлен в логопедическую группу, у нас получилось, что 
следы позднего начала говорения весьма заметны в 4 года, менее заметны в 6 лет и не 
имеют значительных проявлений к 8-ми годам, хотя и не исчезают полностью.  

Таким образом, основной вывод нашего исследования состоит в том, что 
позднее речевое развитие – это не какой-то единый симптом, имеющий единую 
природу, а следствие различных причин, имеющее в дальнейшем различное течение и 
динамику развития.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
формирования гендерной идентичности у дошкольников. В данной статье 
рассматриваются особенности полоролевой идентификации у детей дошкольного 


