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ПРИ НОРМАЛЬНОМ РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье приведены анализы теоретических понятий обще-

ния и коммуникации, мотивации общения, коммуникативной потребности, ком-

муникативных навыков. Автором рассмотрена теоретическая сторона функ-

ции речи и общения. Было определено, что коммуникативные навыки появля-

ются в процессе общения и представляют собой необходимый аспект личност-

ного развития дошкольников. Психологические свойства личности, которые 

представляют собой коммуникативные навыки, обеспечивают оптимальные 

условия для развития личности, деятельности на основе субъектных отноше-

ний, адаптации в социуме. Основными компонентами коммуникативных навы-

ков были обозначены представления об окружающем мире и о роли человека в 

нем, об эмоциях человека и его взаимоотношениях в социуме, знания о правилах 

поведения, и о средствах общения. Также не менее значимыми являются по-

требности в коммуникации и мотивации в общении, способности к проявлению 

эмоциональности. 
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В трудах многих отечественных и зарубежных ученых рассматриваются 

принципы развития коммуникативных способностей личности. Этим вопросом 

занимались такие исследователи, как О.С. Ушакова, Д.Й. Аугене, И.А. Гриша-

нова, Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина, Е.М. Мастюкова, О.Е. Грибова, М.И. Ли-

сина. 

В концепции дошкольного образования особое значение придается форми-

рованию у ребенка позитивного взаимодействия, что является важным задатком 
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формирования коммуникативных навыков. В соответствии с убеждениями оте-

чественных специалистов по психологии (Л.С. Выготский [2], А.В. Запорожец 

[8], А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина [14], С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) 

главное в формировании ребенка и развитии его личности – это общение. Оно 

рассматривается как ведущий тип деятельности. Основной направленностью об-

щения считается изучение и оценка своей личности и места своей личности в 

мире с помощью общения с другими людьми. 

Коммуникация – это процесс двухстороннего обмена информацией, веду-

щей к взаимопониманию. В словаре русского языка С.И. Ожегова «коммуника-

ция» растолковывается как сообщение, общение. В словаре синонимов понятия 

«коммуникация» и «общение» характеризуются как схожие синонимы, и это дает 

возможность рассматривать данные определения эквивалентными. Согласно 

суждениям М.И. Лисиной, общение в деятельности преподавателей, родителей 

представляет собой: 

 способ постановления и решения учебно-общевоспитательных вопросов; 

 способ, позволяющей входить в общение и решать конфликты, создавать 

связь с ребенком; 

 метод формирования его коммуникативности со старшими и ровесни-

ками; 

 необходимое требование его общественно-индивидуального становления. 

Следовательно, общение представляет собой тяжелый многосторонний про-

цесс определения и формирования взаимосвязи между людьми, который образо-

вывается в связи с нуждами коллективной работы и содержащий в себе взаимо-

обмен сообщениями, выработку общего плана действий, воспринимание и осо-

знание другого человека. 

Недоразвитие речевых средств снижает уровень общения, вследствие чего 

возникают эмоциональные особенностей такие как замкнутость, застенчивость, 

робость. Кроме того, порождает характерные особенности общего и речевого об-

раза действий (узкую коммуникабельность, заторможенную включаемость в 
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условия общения, неспособность сохранять разговор, вслушиваться в звучащее 

обращение), а также приводит к уменьшению психической активности. 

Общение представляет собой одно из основных условий полноценного фор-

мирования детей, обладает сложной структурной системой, главными элемен-

тами которой считаются объект общения, коммуникативная потребность и мо-

тивы, единицы общения, его средства. В течение дошкольного возраста совер-

шенствуются основные средства общения, то есть речь. 

В список основных потребностей человека безусловно входит потребность 

в коммуникации. Общение – это главный способ познания и определения себя, 

предназначенный также для объединения людей. Оно способно урегулировать 

любые совместные действия, ведь не общаясь, человек не смог бы участвовать в 

совместной деятельности, он был бы абсолютно отгорожен от внешнего мира. 

Для достижения общего результата необходима координация общих действий. И 

только общение помогает согласовать действия и объединить усилия. Общие мо-

тивы и средства приводят к общему желаемому результату. Именно в детстве 

важнейшую роль в личностном развитии ребенка играет коммуникация 

Недостаток знаний о мире, явлениях, окружающих людях, потребность в са-

мосовершенствовании и полноценном развитии приводят к некоторым затрудне-

ниям в повседневной жизни. Для их преодоления ребенок должен понять, как 

окружающие действуют в тех или иных ситуациях, как они мыслят и выражают 

свои эмоции. Он должен стать отдельной личностью со своей системой ценно-

стей, взглядом на мир, оценкой других и собственным мнением. В течении пер-

вого полугодия жизни ребенок овладевает так называемым эмоциональным об-

щением, после второго полугодия появляется общение на уровне понимания, и 

только с 1,5 лет ребенок может общаться на основе речи. В связи с необходимо-

стью в общении, речь и появляется на конкретном этапе развития. Быстрое раз-

витие ребенка, его бурная жизнедеятельность и 

потребность в познавании окружающего мира и становятся толчком к воз-

никновению и развитию речи. Она возникает и совершенствуется по мере реше-

ния поставленных задач, таких как общение со взрослыми. Узнавая и усваивая 
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грамматические и лексические правила родного языка, ребенок овладевает раз-

ными способами общения. Это и называется развитием речи. Средства общения 

делятся на две группы: 

 вербальные – собственно речь; 

 невербальные – мимика и выражение лица, действия, жесты. 

Невербальные средства общения дают о собеседнике дополнительную ин-

формацию, и благодаря этому речь передает максимально точное содержание 

Как уже говорилось ранее, то содержание и тот смысл, который ребенок хо-

чет передать взрослому, постепенно расширяется и усложняется, в то время как 

он растет и развивается. Ребенок начинает дифференцировать жесты, в зависи-

мости от положительных или отрицательных эмоций, которые эти жесты пере-

дают. В ходе общения со взрослым образуется предметно-действенные средства 

общения. Статичные позы и предметные движения преобразуются в коммуника-

ции, с помощью которых ребенок передает свою готовность к общению и со-

трудничеству с окружающими взрослыми. Так ребенок выражает, к какому 

именно взаимодействию он побуждает. Внезапное ограничение уровня общения 

может быть вызвано недостатком коммуникативных средств при речевых нару-

шениях. Это часто приводит к снижению межличностных контактов в социуме, 

как отмечают Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, В.С. Мухина и другие исследова-

тели. Возникновение детского диалога, как правило, происходит не из-за потреб-

ности в самом разговоре, а обусловлено совместной предметной игрой. Детский 

диалог является фрагментом коммуникативного взаимодействия, что было дока-

зано новейшими экспериментами в сфере психологии и лингвистики. Обычно 

общение у детей так же тесным образом связано с играми. В ходе игры дети 

узнают новые для себя предметы, их признаки, формы и цвета. Со временем, мир 

ребенка становится все шире и глубже, благодаря речевому общению. Известно, 

что самое первое общение, которое появляется в жизни каждого человека, это 

именно диалогическое общение. Ребенок постоянно готов задать вопросы, и 

непременно требует услышать ответы на каждый из них. Ведь он еще не спосо-

бен слушать долгие высказывания и монологи, а уж говорить длинные 
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сообщения и подавно. Многие годы изучение формирования диалогической речи 

у детей с нарушениями развития остается востребованным в педагогике, ведь 

речь появляется и развивается во время процесса общения и представляет собой 

основу мышления. Из-за редких коммуникаций с окружающими темп развития 

не только речи, но и других психических процессов замедляется, это доказали 

исследования И.В. Дубровиной, Е.О. Смирновой, А.В. Запорожца, М.И. Лисиной 

и других. Процент социализированной речи легко повышается, если взрослые 

будут все время спрашивать что-то у ребенка или перебивать. Таким образом, в 

процессе такой требующейся связи ребенка и взрослого, который создают диа-

логи, малыш удовлетворяет большинство своих потребностей, а самое главное 

постепенно социализируется. Он жаждет как можно больше информации о мире 

вокруг себя. Как говорил А.В. Запорожец. Общение в психическом развитии ре-

бенка имеет решающее значение, так как обогащает содержание детского созна-

ния, способствует приобретению ребенком новых знаний и умений. Если потен-

циал общения должным образом не реализуется, не удовлетворяются потребно-

сти коммуникации ребенка со взрослыми и сверстниками, то замедляется не 

только скорость развития речи, но остальных психических процессов. 

 


