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Аннотация: в статье изложены психологические аспекты коммуника-

тивно-речевой деятельности, проанализированы её психолого-педагогические 

аспекты, раскрыта взаимосвязь речи и коммуникации, роль коммуникативно-

речевой деятельности в развитии ребенка. Авторами охарактеризована диало-

гическая речь как одна из основных форм коммуникации, первичная по проис-

хождению форма речи, которой овладевает ребенок. 
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Речь возникает у ребенка на определенном этапе развития в связи с обще-

нием, с целью общения, в условиях общения, как средство общения. Коммуни-

кативно-речевая деятельность включает умения и навыки общения с людьми [1]. 

В работах Л.С. Выготского [2], А.А. Леонтьева [6] проанализированы пси-

хологические аспекты речевой деятельности, отмечено, что речевая деятель-

ность психологически ориентирована, т.е. характеризуется мотивацией, 
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целенаправленностью и реализуется в «речевых действиях», представляющих 

собой множество речевых операций (ориентировку, планирование, контроль 

и др.). 

Л.С. Выготским отмечено единство процессов мышления и речи, переход от 

мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению самой мысли, опо-

средствованию ее во внутреннем слове, в значениях внешних слов, а после этого 

в словах [2]. Точку зрения Л.С. Выготского разделяет А.А. Леонтьев, отмечая 

внутреннее программирование связного высказывания, построения некоторой 

схемы, на основе которой порождается речевое высказывание [6]. 

Важной характеристикой коммуникативной функции речи является нали-

чие в речи сообщения какой-либо информации и какого-либо побуждения к дей-

ствию. В ходе коммуникации человек не только высказывает окружающим свои 

побуждения, потребности, стремления, но и оказывает на собеседника воздей-

ствие в виде вопросов, просьб, пожеланий и др. 

В процессе коммуникации человек использует речь для сообщения инфор-

мации другим или побуждения их к действиям. Сообщая информацию, ребенок 

вербально или не вербально указывает, что связано с указательной функцией 

речи. 

Высказывание ребенком собственных суждений на определенную тему свя-

зано с выполнением предикативной функции (функции высказывания). 

Коммуникативно-речевая деятельность оказывает значительное влияние на 

развитие психики ребенка, формирование навыков социально-адаптивного пове-

дения. Коммуникативная сфера, её функционирование, механизмы формирова-

ния тесно связаны с речью. 

Коммуникативно-речевая деятельность является основополагающей в диа-

логической речи, которая возникает только в ситуации общения. С использова-

нием языковых средств (словаря и грамматики языка) человек может по-разному 

сформировать и сформулировать свою мысль в устной или письменной речи. По-

этому в общей структуре коммуникативно-речевой деятельности исследователи 

(Н.И. Жинкин [3], И.А. Зимняя [4], А.А. Леонтьев [6]) выделяют: 
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‒ средства ее осуществления; 

‒ способы ее осуществления (способы формирования и формулирования 

мысли); 

‒ формы организации речевого общения; 

‒ формы речи (внешняя устная, внешняя письменная и внутренняя речь). 

Наиболее сложной формой коммуникативно-речевой деятельности является 

связная речь, которая представляет собой последовательное систематическое 

развернутое изложение. Коммуникация является основной функцией связной 

речи. Основными формами коммуникации выступают диалог и монолог. 

А.Р. Лурия отмечает ярко выраженную социальную направленность диалогиче-

ской речи, средством удовлетворения потребностям непосредственного живого 

общения [7]. 

В диалогической речи, как правило, не используются сложные речевые обо-

роты, нет четкой логичной последовательности (направление диалога может 

произвольно измениться). Отличительными признаками диалогической речи яв-

ляются: 

1) непроизвольность; 

2) реактивность; 

3) говорение одного участника диалога и слушание другого с последующей 

сменой, поэтому диалог состоит из реплик (отдельных высказываний), из цепи 

последовательных речевых реакций; осуществляется в виде чередующихся об-

ращений, вопросов и ответов, участников речевого общения; 

4) использование разговорных языковых средств, которые могут быть не 

допустимы в литературном языке, на котором основывается монолог. 

Диалогическая речь является первичной по происхождению формой речи. 

В дошкольном детстве ребенок овладевает, прежде всего, диалогической ре-

чью [8]. 

В диалоге используются собственно языковые средства речи, невербальные 

средства (жесты, мимика), средства интонационной выразительности. От них за-

висит характер речевых высказываний в диалоге, если человек недостаточно 
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владеет этими средствами, качество диалога снижается. Выделяют простейшие 

формы диалога, основанные, прежде всего, на понимании речи собеседника (в 

этом случае ребенок отвечает на речь собеседника репликами-высказываниями 

утвердительного или отрицательного ответа) [5]. 

Такие формы речи считаются нормальными для начальных этапов форми-

рования речи, их преобладание в речи детей старшего дошкольного возраста сви-

детельствует о недостаточной сформированности коммуникативно-речевой дея-

тельности. В то же время диалог может быть грамматически неполным, не со-

держать отдельных элементов грамматически развернутого высказывания, иметь 

повторы лексических элементов в смежных репликах, стереотипные конструк-

ции разговорного стиля. В дошкольном возрасте коммуникативно-речевая дея-

тельность содержит много невербальных средств, общение часто имеет чрез-

мерно эмоциональный характер [9]. В младшем школьном возрасте эмоциональ-

ность общения постепенно уменьшается, общение становится менее экспрессив-

ным, более вербализированным, взвешенным, рациональным [10]. 

По данным психологических, педагогических и социальных исследований, 

в настоящее время коммуникативное развитие детей вызывает тревогу. Дети за-

трудняются контактировать с окружающими, не малая часть дошкольников ис-

пытывают трудности при обращении к другому человеку, не могут поддержать 

и развить диалог, адекватно выразить свою симпатию, сопереживание, поэтому 

часто конфликтуют или замыкаются. Но особенно остро эта проблема относится 

к дошкольникам старшего дошкольного возраста как к будущим первоклассни-

кам. При несформированности коммуникативно-речевой деятельности, ребенок 

испытывает трудности: при адаптации к учебной деятельности в школе; при вза-

имодействии со сверстником, учителем; при освоении школьной программы. 

Для определения уровня развития коммуникативно-речевой деятельности 

старших дошкольников мы провели исследование с помощью методики «Интер-

вью» (С.Е. Анфисова, И.В. Груздова, О.В. Дыбина, А.Ю. Кузина). Цель которой 

выявить умение детей получать необходимую информацию в общении, вести 

простой диалог со сверстниками. 
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В исследовании участвовали 20 старших дошкольников 6–7 лет, которые 

составили контрольную группу. 

По итогам исследования, можно сказать, что высокий уровень развития ком-

муникативно-речевой деятельности, наблюдается всего у 15% детей, т.е. ребенок 

охотно выполняет задание, самостоятельно формулирует 3–5 развернутых во-

просов. У 35% детей средний уровень коммуникативно-речевой деятельности, у 

них возникают затруднения в одном из критериев: ребенок затрудняется давать 

ответы, но формулирует правильно вопросы или наоборот. Низкий уровень 

имеют 65% детей, это дети, которые отказываются от выполнения задания, за-

трудняются формулировать вопросы, их ответы сформированы отдельными сло-

вами или простыми предложениями. 

Зная, что одно из главных психолого-педагогических условий хорошего ре-

чевого развития дошкольников является организация предметно-развивающей 

речевой среды в детском саду, которая направленна на обогащение и обобщение 

у детей представлений об окружающем мире, формирование лексико-граммати-

ческих компонентов речевой деятельности, создание условий для развития рече-

вой коммуникации посредством связной, диалогической и монологической речи, 

развитие фонетико-фонематической стороны речи и ее моторных компонентов, 

мы решили, насытить окружающую среду компонентами (непосредственно-об-

разовательная деятельность, совместная деятельность взрослого и ребенка, са-

мостоятельная игровая или практическая деятельность ребенка, экскурсии, ро-

дители, обеспечивающие развитие речи, коммуникативное общение ребенка 

старшего дошкольного возраста), обеспечивающие развитие речи, коммуника-

тивное общение ребенка старшего дошкольного возраста и обеспечить возмож-

ность восприятия и наблюдения за правильной речью, богатство сенсорных впе-

чатлений, возможность самостоятельной индивидуальной речевой деятельности 

ребенка, комфортного состояния ребенка в проявлении речевых реакций, воз-

можность для исследования и экспериментирования в языковой системе, форми-

ровать умение задавать вопросы и отвечать на вопросы в коммуникативно-
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речевых ситуациях, организованных на логопедических занятиях, закрепить 

навыки ведения диалога в спонтанной речи детей. 

Для определения правильности выбранной тактики работы по формирова-

нию коммуникативно-речевой деятельности старших дошкольников был прове-

ден второй этап исследования с помощью методики «Интервью» (С.Е. Анфи-

сова, И.В. Груздова, О.В. Дыбина, А.Ю. Кузина), который показал положитель-

ную динамику. Так высокий уровень увеличился до 45% и составил 9 детей; у 

45% детей наблюдался средний уровень и 2 детей также испытывают трудности 

при выполнении задания, затрудняются формулировать вопросы и ответы. 

Таким образом, коммуникативно-речевая деятельность представляет собой 

процесс восприятия и передачи информации в различных ситуациях общения 

при помощи мотивированных речевых действий, обусловленных правилами и 

нормами речи, принятыми в обществе [9]. Наиболее сложной формой коммуни-

кативно-речевой деятельности является связная речь, которая представляет со-

бой последовательное систематическое развернутое изложение. Коммуникация 

является основной функцией связной речи. Первичной по происхождению фор-

мой речи является диалогическая речь. В дошкольном возрасте ребенок овладе-

вает, прежде всего, диалогической речью. Диалогическая речь предполагает зна-

ние языка и умение им пользоваться при построении связного высказывания и 

налаживания речевого взаимодействия с партнером. 
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