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Введение 

Речь – это один из способов взаимодействия с обществом, людьми и 

занимает самое главное место, как средство общения. В современном мире 

можно наблюдать критическую ситуацию в развитии речевой активности 

детей раннего возраста. Она объясняется множеством негативных факторов, 

которые влияют на речевую функцию: осложнение состояния здоровья 

малышей, значительное снижение общения отца и матери с  ребенком, а так 

же уровня речевой культуры в обществе и недостаточное внимание педагогов 

к речевому развитию ребёнка. Эмоциональная сдержанность в семье 

негативным образом влияет на психологическое формирование детей, 

общение. Огромной значимостью для формирования речи является 

жизненная обстановка, в которой воспитывают ребенка и как относится к 

нему взрослый. С помощью взрослого, ребенок начинает входить в мир 

социальных отношений, у него создается основа для усвоения значений слов 

и связывание их с образами предметов и явлений. Со временем, форма 

общения, которая ранее была эффективной, становится уже не актуальной, а 

интерес ребенка к миру только возрастает, побуждает его обращаться к 

взрослым, а это возможно только овладев речевым общением.  

Язык - "важнейшее средство человеческого общения". С помощью него 

взрослые могут передать свой опыт, опыт накопленный человечеством, 

знания, умения, культуру. 

В отечественной психологии общепризнанным считается подход к 

изучению речи в контексте общения, т.к речь возникает в ходе общения и 

выступает как средство общения. ( Леонтьев, Выготский и др.) 

Формируясь у ребенка по мере овладения языком, речь проходит 

несколько этапов развития, превращаясь в развернутую систему средств 

общения и опосредования различных психических процессов. При этом 

отмечается в целом роль коммуникативного фактора в становлении и 

развитии речи (Н.М. Аксарина, М.И. Лисина и др.). 



4 

 

Особое место в этих исследованиях занимают работы М.И. Лисиной, 

где изучалась роль коммуникативного фактора в процессе развития детей 

дошкольного возраста, в котором был выделен ряд аспектов, влияющих на 

становление речи. В результате этих работ установлена связь развития речи с 

содержанием потребности в общении, а именно подчеркивается роль 

эмоционального общения и делового сотрудничества. 

Отношение ребенка с миром взрослых, являясь ведущим на 

протяжении всего этапа взросления, в силу сложности и различных 

зависимостей психической сферы может выступать как фактор реальной 

полноценной адаптации ребенка в его взаимоотношениях с окружающим 

миром, увеличения его активности, самостоятельности в межличностных 

контактах с окружающими, а может быть и источником психической травмы 

личности, уменьшения его активности в субъект-субъектных 

взаимоотношениях. 

В психологии детского возраста существует немало работ, 

подчеркивающих принципиальную важность связей и отношений между 

ребенком и взрослым (Л.С. Выготский, М.И. Лисина, А.Р. Лурия, Е.О. 

Смирнова и др.) и признающих, что именно взаимодействие между ребенком 

и взрослым является стержневым в психическом развитии ребенка. 

В процессе обучения и социального воспитания ребенка вне 

зависимости от той или иной дидактической или личностно развивающей 

цели всегда возникает система взаимовлияния между взрослым и ребенком, в 

основе которой лежит определенный уровень взаимовосприятия и 

построения отношений, где немаловажную роль играет стиль 

педагогического общения. 

Коммуникативные возможности педагога; сложившийся характер 

взаимоотношений педагога и воспитанников; творческая индивидуальность 

педагога; особенности воспитанников находят выражение в стиле 

педагогического общения. Будучи категорией социально и нравственно 

насыщенной, стиль общения неизбежно отражает общую и педагогическую 
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культуру педагога и его профессионализм. Общепринятой классификацией 

стилей педагогического общения является их деление на: авторитарный, 

демократический и либеральный. 

1. Авторитарный стиль педагогического общения. Педагог занимает 

доминирующую позицию, не позволяет детям проявлять самостоятельность 

и инициативу. Воспитанники в данном случае выступают объектом 

воспитательных воздействий. Дети при таких способах взаимодействия 

будут, скорее всего, прекрасно вооружены знаниями, умениями и навыками и 

даже демонстрировать их на практике, однако такая демонстрация 

обусловлена не реальными потребностями и ценностями ребенка, а 

необходимостью реализовывать желательное поведение в присутствии 

воспитателя. Данная модель не способствует развитию самостоятельности и 

творческой инициативы у детей, а также полноценным межличностным 

контактам. 

2. Демократический стиль педагогического общения. Основная 

особенность этого стиля – взаимоприятие и сотрудничество. Педагог 

ориентирован на привлечение воспитанников к обсуждению и совместному 

решению общих дел, проблем. Создает условия для самореализации и 

проявления творческой инициативы детей. Способствует развитию у ребенка 

умения общаться, учитывать интересы других людей, проявлять инициативу 

и самостоятельность. Ребенок чувствует себя эмоционально защищенным, 

проявляет уверенность и активность. 

3. Либеральный стиль педагогического общения (или 

попустительский).Характеризуется стремлением педагога минимально 

включаться в деятельность, формализмом. Попустительский стиль общения 

реализует тактику невмешательства, основу которой составляют равнодушие 

и незаинтересованность. Уходит от ответственности за результаты своей 

деятельности. К результатам такого подхода к воспитанию относится разрыв 

эмоциональных связей взрослых с ребенком. Возможно, что ребенок проявит 



6 

 

раннюю самостоятельность и независимость, но не будет способным к 

участию и сопереживанию другим людям. 

Педагогическая и социальная психология располагают значительным 

количеством исследований, изучающих влияние и взаимосвязь 

педагогического общения с разными стилевыми особенностями в системе 

межличностных отношений "Учитель-Ученик" (Б.А. Вяткин, Н.С. Зубарева и 

др.). В системе дошкольного воспитания данный аспект частично 

рассматривается в работах А.Г. Исмагиловой. Т.А. Репиной, Т.И. Чирковой и 

др., где показано, что характер стиля общения с дошкольниками во многом 

определяют развитие личностных качеств ребенка.  

Цель исследования - выделение роли стиля педагогического общения 

на особенности развития речи ребенка раннего возраста. 

Объект исследования – речевое развитие детей раннего возраста. 

Предмет – особенности речевого развития детей раннего возраста в 

связи с особенностями стиля педагогического общения  

Для достижения цели необходима реализация следующих задач: 

1. Проанализировать первичные источники по проблеме 

исследования. 

2. Организовать эмпирическое исследование особенности развития 

речи детей раннего возраста в связи с особенностями стиля педагогического 

общения. 

3. Исследовать особенности развития речи детей раннего возраста и 

стиль общения воспитателей групп раннего возраста. 

4. Выявить влияние стиля педагогического общения  на развитие 

речи детей раннего возраста. 

5. Разработать методические рекомендации педагогам по развитию 

речи для детей раннего возраста. 

Гипотеза исследования:  

1. При разном стиле педагогического общения воспитателя можно 

наблюдать различие в общем речевом развитие детей раннего возраста. 
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Скорее всего существуют различия в речевом развитии детей при 

авторитарном и демократическом стиле воздействия педагога.  

2. При разных стилях коммуникативного общения воспитателя у 

детей раннего возраста будут отличаться уровень развития экспрессивной и 

импрессивной стороны речевого развития. 

Теоретико-методологическими основаниями исследования  явились 

концепция генезиса общения М.И. Лисиной и подход к исследованию речи в 

контексте общения (Л.С. Выготский [19], А.А. Леонтьев [47], М.И. Лисина 

[48], С.Л. Рубинштейн [73] и др,) рассматривающий роль коммуникативного 

фактора в процессе развития детей дошкольного возраста, а так же ряд 

исследований, изучающих влияние и взаимосвязь педагогического общения с 

разными стилевыми особенностями в системе межличностных отношений 

"Учитель-Ученик" (Б.А. Вяткин [22], Н.С. Зубарева [36], В.А. Кан-Калик [24] 

и др.). 

В работе использовался комплекс методов исследования: 

1. Теоретический анализ первичных источников. 

2. Методы сбора эмпирических данных: 

 наблюдение (наблюдение за реакцией детей на предметы при 

выполнении методик; наблюдение за проявлением реакций на фрустрацию 

детей в группах с разными стилями педагогического воздействия; 

наблюдение за общением и взаимодействием между воспитанниками в 

группах с разными стилями педагогического воздействия; наблюдение за 

отличиями в конфликтности воспитателей с разными стилями общения, 

влияние стиля общения на взаимоотношения педагога с детьми и реакцию 

детей на действия воспитателя); 

 изучение педагогической документации; 

 методика диагностики стиля взаимодействия В.Л. Симонова; 

 комплекс методик Е.М. Мастюковой и А.Г. Московкиной. 

3. Методы математико-статистической обработки данных: 
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Непараметрический критерий U Манна-Уитни. Результаты 

исследования обрабатывались в статистическом пакете SPSS 23.0 

Эмпирическая база исследования: В исследовании приняли участие 

20 детей раннего возраста (средний возраст 2-3 года) среди 2 групп детей, где 

воспитатели имели разные стили педагогического воздействия: 

демократический и авторитарный стиль. 

Научная новизна полученных результатов:  

 выявлены особенности взаимосвязи стиля педагогического 

общения с эффективностью развития речи детей раннего возраста; 

 обнаружены значимые различия уровня развития речи детей 

раннего возраста в группе, где ведущим стилем взаимодействия воспитателя 

является демократический стиль и группы, где выявлено доминирование 

авторитарного стиля взаимодействия. 

Теоретическое значение полученных результатов заключается в 

обобщении и уточнении теоретического и практического материала в рамках 

проблемы исследования, а также в обосновании того, что стиль 

педагогического общения воспитателя имеет важное значение для развития 

речи детей раннего возраста. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

методических рекомендаций для воспитателей по развитию речи детей 

раннего возраста. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Стиль педагогического общения может быть связан с такими 

аспектами речевого развития детей раннего возраста как: уровень восприятия 

речи взрослого, понимания речи взрослого, объем активного и пассивного 

словаря, активного словарного запаса детей, состояния грамматического 

строя речи. 

2. Демократический стиль как эмоционально-выразительный в 

большей степени способствует речевому развитию ребёнка. Формально-

требовательный авторитарный стиль не способствует речевому развитию 
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ребёнка. В частности для развития экспрессивной речи воспитателю 

необходимо за счёт выразительных средств уметь придать значимость и 

привлекательность предмету общения в речи. Скорее всего это связано с 

возрастными особенностями детей раннего возраста и их потребностями в 

положительным эмоциональным контакте со взрослым. Монотонная, 

невыразительная речь воспитателя отрицательно влияет на речевое развитие 

детей, развитие экспрессивной речи. 

Структура диссертационной работы: работа состоит из введения, 2 

глав, заключения, списка использованной литературы, включающего в себя 

101 литературный источник, из них 9 - на иностранном языке и 5 статей - на 

иностранном языке. В работе имеется 3 таблицы, 5 рисунков и 6 приложений 
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Глава 1.  Теоретические аспекты изучения речи детей раннего 

возраста 

1.1 Характерные черты  формирования речи детей раннего 

возраста 

 

Ранний возраст для ребенка, в особенности первая его половина – этап 

вхождения в мир социальных отношений с окружающими людьми. 

Родственники, находящиеся в постоянном взаимодействии с ребенком, 

помогают ему овладевать нормативным поведением, хоть и мотивы 

поведения малыша в этот период еще не осознанны и никак не выстроены в 

концепцию согласно уровню их значимости. Только со временем внутренний 

мир детей обретает обусловленность и стабильность. Несмотря на то, что 

этот мир формируется под воздействием старших, ребенок не способен сразу 

овладеть тем отношением к людям и вещам, которого от него ждут. 

Решающее значение для развития ребенка в раннем возрасте имеет 

изменение форм его общения со взрослыми, происходящее в связи 

свхождением в мир постоянных предметов, совладением предметной 

деятельностью. Именно в предметной деятельности через общение со 

взрослыми создается основа для усвоения значений слов и связывания их с 

образами предметов и явлений окружающего мира. «Немые» формы 

руководства (показ действий, управление движениями, выражение одобрения 

при помощи жестов и мимики) становятся уже недостаточными для обучения 

ребенка приемам и правилам употребления предметов. Возрастающий 

интерес ребенка к предметам, их свойствам и действиям с ними побуждает 

его постоянно обращаться к взрослым. Но и обратиться, и получить 

необходимую помощь он может, только овладевая речевым общением.  [57] 

В раннем возрасте речь у ребенка развивается по двум линиям: 

улучшается восприятие речи старших и формируется собственная 

интенсивная речь ребенка. Этот период является, особенно благоприятным 

для освоения речи. Речь перестраивает все психические процессы ребёнка: 
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восприятие, мышление, память, чувства, желания. Она открывает 

возможности для совершенно новых и специфически человеческих форм 

внешней и внутренней жизни - сознания, воображения, планирования, 

управления своим поведением, логического и образного мышления и 

конечно же новых форм общения. Проблемой развития речи занимались 

такие исследователи: Н.А. Гвоздев [24], В.В. Гербова [26], М.И. Запорожец 

[35], Н.С. Жукова [34] и др. 

Бурное развитие речи связано с предметной деятельностью ребенка. На 

втором году жизни у ребенка возрастает интерес ко всему окружающему: он 

хочет все увидеть, познать, взять в руки. Эти желания превышают 

возможности ребенка, и он вынужден обратиться за помощью к взрослому. 

Однако имеющихся средств общения (жесты, мимика, отдельные слова) 

ребенку уже не хватает, чтобы быть понятым, чтобы его возросшая 

потребность в общении была удовлетворена. Возникает противоречие, 

которое разрешается путем возникновения новой формы общения - активной 

самостоятельной речи. Этот скачок в развитии происходит обычно в возрасте 

от 1 года 5 месяцев до 2 лет. 

Переход к самостоятельной речи - важный этап во всем психическом 

развитии ребенка. Прежде всего, это переход от младенческого к раннему 

возрасту. Второе полугодие второго года жизни характеризуется 

интенсивным развитием словаря ребенка (к 1 году 8 месяцам он достигает 

100 слов, к 2 годам - свыше 300 слов) [48]. 

Исследование, проведенное белорусским психологом Р.И. Водейко 

[43], показало, что развитие словаря ребенка представляет собой процесс 

неравномерного накопления различных категорий слов: "Слов-предметов у 

ребенка всегда больше, чем слов-действий; слов-отношений больше, чем 

слов-признаков". 

В словаре  детей 3-го года жизни, по данным В.В. Гербовой [26], 

преобладают существительные, обозначающие средства передвижения, 

предметы обихода и объекты живой природы. При этом пассивный словарь 
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выше активного в 1,2 - 1,3 раза. На протяжении раннего возраста словарь 

ребенка усложняется - многозначность слова сменяется более высокой 

устойчивостью, ярко выражена предметная отнесенность слова. 

Кроме быстро растущего словаря конец 2-го года жизни 

характеризуется усвоением грамматического строя предложений. В этом 

процессе А.Н. Гвоздев [24] выделяет два периода: от 1 года 3 месяцев до 1 

года 10 месяцев и от 1 года 10 месяцев до 3 лет. 

Первый - это период предложений, состоящих из аморфных слов - 

корней, которые во всех случаях употребляются в одном неизменном виде. 

Здесь отчетливо выделяется стадия однословного предложения (1 год 3 

месяца - 1 год 8 месяцев) и стадия двух-трех словных предложений. 

Первые предложения ребенка являются однословными и имеют 

несколько разновидностей: 

 предложение - наименование предмета типа назывного (дядя, 

папа); 

 предложение - обращение, выражающее преимущественно 

просьбу, желание (баби-баби-баби, тэта-тэта, тата); 

 предложение, выражаемое каким - либо междометием или 

автономным словом (чик-чик, ам-ам). Очень часто это глагольные формы 

(спать, кушать). 

А.Н. Гвоздев [24] отмечал, что слова-предложения по своему значению 

представляют законченное целое, выражающее какое-либо сообщение. Но 

высказывание тем отличается от слова, что слово только называет предмет, а 

высказывание отражает ситуацию. Дети говорят о том, что делают, видят, что 

в данный момент происходит. Таким образом, однословные предложения 

можно отнести к ситуативной речи. Она понятна собеседнику только при 

учете жестов, движений, мимики, интонации. 

Появление двухсловного предложения вызвано новыми 

потребностями, возникшими как результат противоречия между прежней 

формой речевого общения и необ ходимостью ребе нка более точ но выразит ь 
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свои жел ания. М.И. Л исина опис ывает тако й случай. Де вочка (1 го д 7 

месяце в) просит м ать поиграт ь с ней, в ыражая это с ловами "ма- ми..., мам и..., 

мами!". И ко гда ее прос ьба остаетс я без ответ а, ребенок нео жиданно го ворит: 

"Ма ми, игай!" ( играй), "М ами, гиди!" ( гляди) [48]. 

Второй период в овладении грамматикой - это период усвоения 

грамматической структуры предложения, связанный с формированием 

грамматических категорий и их внешнего выражения. Он характеризуется 

быстрым ростом разных типов простого и сложного предложений, усвоением 

служебных слов. К трем годам ребенок овладевает почти всеми падежами и 

всеми предметными отношениями, которые с их помощью выражаются. 

Например: Где моя мама? Почему слон живет в лесу? Я севоня купила в 

магазине для Кати не зеленые, не синие, не желтые, а прямо красные 

туфельки! (из дневника А.Д. Салаховой) [48]. 

На первом эт апе развит ия речь ребе нка ситуат ивна. Так к ак она тес но 

связана с пр актической де ятельность ю, осущест вляемой со вместно со 

взрос лыми и сверст никами, то ч аще всего (80%, по д анным Т. С лава-Казаку) 

проте кает в фор ме диалога [25]. Д иалог как фор ма речевого об щения имеет 

чрез вычайно бо льшое значе ние, так к ак способст вует развит ию социаль ных 

отноше ний у дете й. Посредст вом диалог а дети при влекают дру г друга к 

об щей игре, з анятию, уст анавливают ко нтакт. 

Некоторые дет и не умеют по ддержать р азговор ни с верстника, н и 

взрослого. В по добных случ аях взросл ые привлек ают ребенк а к таким и грам, 

где ест ь роли для р азговарива ющих детей, те мы разговор а подсказы ваются 

ситу ацией игры, и ли привлек ают к зауч иванию мале ньких сцено к из сказо к. 

Выученн ые обороты реч и дети испо льзуют как м атериал в и грах-

драмат изациях. 

В раннем возр асте возни кает и опис ательная реч ь ребенка. По явление 

ее с вязано с р асширением кру га общения до школьника, е го предста влений, с 
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росто м его самосто ятельности. С итуативная, с вернутая реч ь уже не мо жет 

обеспеч ить полного вз аимопонима ния, когда, н апример, ребе нок хочет 

р ассказать вос питателю о соб ытиях, про исшедших в се мье или во д воре, в 

котор ых педагог не пр инимал участ ия. 

Жесты, мим ика, так ш ироко испо льзуемые в с итуативной реч и, в этом 

с лучае ребе нку не могут су щественно по мочь. Возн икшее прот иворечие 

ме жду потреб ностью в об щении, вза имопониман ии и огран иченностью 

и меющихся сре дств для это го ведет к воз никновению о писательно й, 

развернуто й речи. Ва жная роль в ее фор мировании пр инадлежит взрос лому, 

котор ый знакомит ребе нка с пример ами такой реч и, ее этало нами (сказ ки, 

рассказ ы). 

Получает д альнейшее р азвитие в р аннем возр асте и пон имание реч и 

ребенком. По д анным М. Л яминой [82], особое з начение пр и понимани и речи 

имеет в ычленение ребе нком самих де йствий с пре дметами и обоз начение 

взрос лыми этих де йствий в с ловах. Ребе нок способе н понять поруче ние и 

инстру кцию взрос лого, что я вляется од ним из важ нейших усло вий 

формиро вания "дело вого" обще ния взросло го и ребен ка, а также поз воляет 

руко водить пове дением ребе нка при по мощи речи. По водом для де йствий 

ребе нка являетс я уже словес ное обраще ние, чего не н аблюдалось в пер иод 

дорече вого общен ия. 

На третьем го ду пониман ие речи возр астает и по объе му, и по 

к ачеству. Дет и понимают у же не толь ко речь-инстру кцию, но и реч ь-рассказ. 

Это в ажное приобрете ние. В сказ ке, рассказе, ст ихотворени и сообщаетс я 

много инфор мации о пре дметах и я влениях, не доступных 

не посредстве нному опыту (" Репка", "Тр и медведя", " Курочка Ряб а") [71]. 

Совершенствуется в р аннем возр асте и зву ковая сторо на языка. О на 

включает в себ я различен ие звуков яз ыка (фонем атический с лух) и 
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фор мирование пр авильного про изношения з вуков речи. С начала, ка к мы 

указы вали, ребе нок улавли вает общую р итмико-мело дическую стру ктуру 

слов а или фраз ы, а в кон це второго, н а третьем го ду жизни стро ится 

прави льное произ ношение зву ков. Это по вышает требо вания к реч и 

взрослых. Оче нь важно, чтоб ы она была пр авильной, все з вуки, 

произ носимые взрос лыми, были чет кими, а рит м речи - не с лишком 

быстр ым. Если реч ь ухаживаю щего за ребе нком взрос лого имеет дефе кты - 

карт авость, ше пелявость, з аикание, то эт и дефекты бу дут воспро изводиться 

ребе нком. Вся о громная работ а, которую про делывает ребе нок, учась 

от личать одно с лово от дру гого, являетс я прежде все го работой н ад 

материа льной, зву ковой сторо ной языка. Дет и любят про износить к акое-

нибуд ь слово, ч асто искаже нное или н ичего не з начащее, то лько потому, что 

и м нравятся з вуки этого с лова. К.И. Чу ковский (1 983) собра л большой 

м атериал по ус воению ребе нком звуко вой оболоч ки языка. 

Р ифмотворчест во, отмеча ют специал исты, являетс я неизбежно й и очень 

р ационально й системой у пражнений в фо нетике [71]. 

Речь мален ького ребё нка возник ает и перво начально фу нкционирует в 

об щении со взрос лым. Поэто му первая з адача восп итания это р азвитие 

акт ивной, ком муникативно й речи. Дл я этого необ ходимо не то лько 

посто янно разго варивать с ребё нком, но и в ключать его в д иалог, соз давать 

потреб ность в собст венных выс казываниях. Собст венная реч ь ребёнка не 

р азвивается через по дражание чу жим даже с амым прави льным образ цам. 

На первых эт апах развит ия речь ма лыша включе на в его пр актические 

пре дметные де йствия и неот делима от н их. Ребёно к может го ворить тол ько о 

том, что о н видит и что де лает здесь и се йчас. Второ й важной л инией 

рече вого развит ия являетс я совершенст вование та к называемо й пассивно й 

речи, т.е. по нимания реч и взрослого. Бо льшинство м алышей в 1,5- 2 года уже 
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хоро шо понимают все с лова и прост ые фразы, ко гда они вк лючены в 

ко нкретную с итуацию [4 2]. 

В раннем возр асте возни кает ещё о дна важней шая функци я речи - 

ре гулятивная. По является с пособность у правлять с воим поведе нием с 

помо щью слова. Ес ли до 2-х лет де йствия ребё нка опреде ляются в ос новном 

вос принимаемо й ситуацие й, то во второ й половине р аннего возр аста 

возни кает возмо жность регу лировать по ведение ребё нка посредст вом речи, 

т.е. в ыполнение рече вых инстру кций взрос лого. Эту фор му поведен ия 

психоло ги рассматр ивают как пер вый этап р азвития про извольного 

по ведения, ко гда действ ия ребёнка о посредован ы речевым з наком, котор ый 

направле н на своё по ведение. Поэто му действие по и нструкции от крывает 

воз можность р азвития са морегуляци и и самоко нтроля. 

В раннем возр асте возни кает ещё о дна чрезвыч айно важна я сфера 

жиз недеятельност и ребёнка - е го общение и вз аимоотноше ния со 

сверст никами. Нес мотря на то, что потреб ность в сверст нике заним ает 

далеко не г лавное место в р аннем возр асте и обыч но не расс матриваетс я как 

глав ная линия е го развити я, первые фор мы взаимоде йствия мал ышей играют 

ис ключительно в ажную роль д ля развити я личности ребё нка и даль нейшего 

раз вития межл ичностных от ношений. И менно здес ь закладыв ается чувст во 

непосре дственной об щности и с вязи с дру гими, равн ыми ребёнку л юдьми. 

Как по казывают исс ледования А. Н. Гвоздев а [24], М. И Л исиной [48] и др., 

потреб ность в об щении со с верстникам и возникает н а третьем го ду жизни. В 

это м возрасте об щение малы шей имеет вес ьма специф ическое со держание, 

которое пре дставляет собо й эмоциона льно-практ ическое вз аимодейств ие. 

Особое место в т аком взаимо действии з анимает по дражание дру г другу. 

Дет и как бы з аражают дру г друга об щими движе ниями и эмо циями и через 

это чу вствуют вз аимную общ ность. Такое вз аимодейств ие даёт ребё нку 
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ощущен ие своего с ходства с дру гим, равны м ему сущест вом. Переж ивание 

схо дства и об щности выз ывает бурну ю радость и с пособствует осоз нанию 

себя [80]. 

Эмоциональное об щение являетс я стержнем, ос новным содер жанием 

вза имоотношен ия взросло го и ребен ка в подгото вительный пер иод развит ия 

речи - н а первом го ду жизни. Ребе нок отвечает у лыбкой на у лыбку 

взрос лого, произ носит звук и в ответ н а ласковый р азговор с н им. Улыбка 

ро ждает поко й и устана вливает вз аимопонима ние. Она - пр иглашение к 

об щению, выр ажение поло жительных э моций. С у лыбкой пробу ждается 

пс ихика ребе нка, улыбк а предваряет е го речь, у лыбкой он к ак бы сооб щает о 

его гото вности к об щению. Это и менно эмоц иональное об щение, а не 

рече вое, но в не м закладыв аются осно вы будущей реч и, будущего об щения с 

по мощью осмыс ления произ носимых и по нимаемых с лов. 

Эльконин Д. Б. считает что, " первая потреб ность, котору ю мы должн ы 

сформиро вать у ребе нка - это потреб ность в дру гом челове ке" [52, c.86]. В 

об щении потреб ность изме няется по со держанию в з ависимости от х арактера 

со вместной де ятельности ребе нка ее взрос лым. На ка ждом этапе р азвития в 

об щении конст итуируется к ак потребност ь в таком уч астии взрос лого, 

которое необ ходимо и дост аточно для ре шения ребе нком основ ных, 

типич ных для его возр аста задач. 

Различают нес колько эта пов развит ия потребност и в общени и ребенка 

с взрос лым: 

1. Потребность во в нимании и добро желательност и взрослого. Это 

дост аточное ус ловие благо получия, ребе нка в перво м полугоди и жизни. 

2. Нужда в сотру дничестве и ли в соучаст ии взросло го. Такое 

со держание потреб ности в об щении появ ляется у ребе нка после о владения 

и м произвол ьным хвата нием. 
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3. Нужда в ув ажительном от ношении взрос лого. Она воз никает на 

фо не познавате льной деяте льности дете й. 

4. Потребность во вз аимопонима нии и сопере живании взрос лого. 

Ребенок стре мится добит ься общност и взглядов с взрос лым. Н.М. 

Ще лованов и Н. М. Аксарин а [3], Н.Л. Ф игурин и М. П. Денисов [ 26].М.Ю. 

К истяковска я [26] и дру гие авторы, об язательно в ключают пре дречевые 

во кализации в сост ав "компле кса оживле ния", котор ый являетс я видом 

со циального по ведения ребе нка. По их м нению, име нно реакци я оживлени я 

является н ачалом раз вития речи ребе нка. 

Процесс ст ановления у дете й первой фу нкции речи, т.е. о владения 

реч ью как сре дством обще ния, в тече ние первых лет ж изни прохо дит 

нескол ько этапов. Н а первом эт апе ребено к еще не по нимает реч и 

окружающ их взрослы х и не умеет го ворить сам, но з десь посте пенно 

скла дываются ус ловия, обес печивающие о владению реч ью в после дующем. 

Это до вербальный эт ап. На второ м этапе осу ществляетс я переход от по лного 

отсутст вия речи к ее по явлению. Ребе нок начинает по нимать просте йшие 

высказ ывания взрос лых и произ носит свои пер вые активн ые слова. Это эт ап 

возникно вения речи. Трет ий этап ох ватывает все пос ледующие вре мя вплоть 

до 7 лет, ко гда ребено к овладевает реч ью и все бо лее соверше нно и 

разнообр азно испол ьзует ее д ля общения с о кружающими взрос лыми. Это 

эт ап развити я речевого об щения. 

Анализ пове дения дете й раннего возр аста прове денный В.И. 

Лубо вским [31] по казывает н ичто в их ж изни и пове дении не де лает для н их 

необход имым употреб ление речи. Л ишь присутст вие взросло го, которы й 

постоянно обр ащается к дет ям со словес ными высказ ываниями и требует 

а декватной н а них реак ции, в том ч исле речево й, заставл яет ребенк а 

овладеват ь речью. 
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Н.Н. Авдее ва, С.Ю. М ищерекова [ 2] выделяют с ледующие эт апы 

развит ия речи дете й в процессе об щения. Под готовитель ный этап о хватывает 

1- й год жизн и детей. Сро к небольшо й по сравне нию с продо лжительност ью 

человечес кой жизни. О днако он и меет чрезв ычайное зн ачение в ге незисе 

верб альной фун кции ребен ка. 

На протяже нии первого го да ребенок, ме няет, по кр айней мере, д ве 

формы об щения с окру жающими взрос лыми. К дву м месяцам у не го 

складыв ается ситу ативно-лич ностное об щение с бл изкими взрос лыми. Оно 

х арактеризуетс я следующи ми чертами: 

 общение на ходится на по ложении ве дущей деяте льности дете й, 

опосреду я все их ост альные отно шения с миро м; 

 содержание потреб ности дете й в общени и сводится к ну жде в 

добро желательно м внимании взрос лых, ведущ им среди мот ивов общен ия 

являетс я личностн ый мотив; 

 основным сре дством обще ния с окру жающими лю дьми, служ ит 

для мла денцев кате гория выраз ительных д вижений и поз [ 30]. 

В конце пер вого полуго дия ребено к, овладев ший хватан ием, перехо дит 

на уро вень второ й, более с ложной фор мы общения со взрос лыми. Это 

с итуативно- деловое об щение. Оно от личается т акими особе нностями: 

 общение раз ворачиваетс я на фоне пре дметных ма нипуляций, 

сост авляющих но вый вид де ятельности ребе нка, котор ая занимает 

по ложение ве дущей; 

 содержание потреб ности дете й в общени и обогащаетс я новым 

ко мпонентом стре млением ребе нка к сотру дничеству, к со вместному 

де йствию с о кружающими взрос лыми, этот ко мпонент не от меняет пре жней 

нужды дете й в доброже лательном в нимании взрос лых, а сое диняет с не й; 
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 ведущим сре ди мотивов об щения стано вится дело вой мотив, т ак 

как дет и, побуждае мые практичес кими задач ами манипу лятивной 

де ятельности, и щут теперь ко нтактов с взрос лыми; 

 основным сре дством обще ния с окру жающими лю дьми для 

м ладенцем с лужит кате гория изобр азительных д вижений и пре дметных 

де йствие преобр азованных д ля функцио нирования в к ачестве 

ко ммуникатив ных сигнало в [41]. 

Эмоциональные и пер вые простые пр актические ко нтакты, 

за мыкающиеся ме жду детьми и взрос лыми в рам ках двух пер вых форм 

об щения, не требу ют от ребе нка владен ия речью, о н ею и не о владевает. 

О днако сказ анное не обоз начает, что м ладенец вооб ще никак не ст алкивается 

с реч ью. Как раз н аоборот: с ловесные воз действия сост авляют бол ьшую и 

знач ительную ч асть поведе ния взросло го по отно шению к ребе нку. Поэто му 

можно пре дполагать, что у м ладенцев р ано появляетс я особое от ношение к 

з вукам речи вс ледствие и х неразрыв ной связи с ф игурой взрос лого челове ка, 

состав ляющей для ребе нка центр м ира на эта пе ситуати вно-личност ного 

общен ия и. весь ма важную е го часть н а этапе ситу ативно-дело вого общен ия. 

Первый зву к, который из дает ребено к, - это е го первый кр ик при 

рож дении. Он е ще не имеет от ношения к реч и, но это у же рефлекс 

го лосового а ппарата. Во кализации и меют вид корот ких или пе вучих звуко в, 

в котор ых выражаетс я состояние ребе нка, начин ая от востор га и до 

на пряженного сосре доточения. Во кализации дете й первого го да жизни 

я вляются пре дречевыми, хот я иногда, не которые из н их имеют в нешнее 

схо дство со с ловами. Пре дречевые во кализации ч асто сопро вождают за нятия 

младе нца с пред метами и с лужат, голосо вым аккомпо ниментом пре дметных 

де йствий. Од нако часто во кализации ис пользуются дет ьми и для об щения с 

окру жающими лю дьми. 
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Таким образо м, на перво м году жиз ни дети акт ивно слуша ют 

словесн ые воздейст вия взросл ых, а при от вете на обр ащения стар ших 

партнеро в и в случ аях иницииро вания конт актов с окру жающими лю дьми 

испол ьзуют предрече вые вокализ ации. Еще до по явления собст венной реч и 

дети уже по нимают от 50 до 100 с лов [80]. 

Приблизительно в 8 мес яцев ребено к начинает по дражать зву кам, 

котор ые слышит. Мо жно выдвинут ь предполо жение о то м, что еще в 

до вербальный пер иод у ребе нка склады вается особое от ношение к з вукам 

речи о кружающих взрос лых. Отноше ние характер изуется 

пре имуществен ным выделе нием звуко в речи сре ди других нерече вых звуков 

и по вышенной э моционально й окраской вос приятия пер вых. 

Уже в перво м полугоди и словесные воз действия взрос лого вызыв ают 

мощную ор иентировоч ную реакци ю детей, с меняющуюся через нес колько 

секу нд бурной р адостью. До 4-5 мес яцев разго вор взросло го, обраще нный к 

мла денцу, выз ывает у не го "компле кс оживлен ия" максим альной сил ы и 

продол жительност и. Это воз действие по эффе ктивности р авно ласке, в 

котору ю входят и у лыбка, и по глаживание ребе нка [10]. 

Речевые воз действия взрос лых вызыва ют во второ м полугоди и, 

ответно й поведение особо го состава, от личного от от вета, котор ый вызывают 

у дете й разнообр азные звук и, исходящ ие от неоду шевленных пре дметов. В 

по ведении ребе нка при слу шании разго вора взрос лого в пер вую очеред ь 

выявляетс я ориентиро вочное нач ало. Таким обр азом, уже в пер вые месяцы 

ж изни дети н ачинают сре ди звуковы х раздражите лей выделят ь и 

фиксиро вать речев ые воздейст вия окружа ющих людей. 

К концу пер вого года у дете й наблюдаетс я углублен ие анализа у же 

самих рече вых звуков: в ыделяются д ва разных п араметра те мбровый и 

то нальный. Во второ м полугоди и ребенок пере ходит к бо лее сложно му 



22 

 

взаимоде йствию с взрос лым. В ходе это го взаимоде йствия у ребе нка 

появляетс я нужда в но вых средст вах коммун икации, котор ые обеспеч или бы 

ему вз аимопонима ние с взрос лыми. Таки м средство м общения ст ановится 

реч ь, вначале п ассивная, а з атем актив ная (иници ативные выс казывания 

с амого ребе нка). 

Второй эта п служит пере ходной сту пенью между д вумя эпоха ми в 

общен ии ребенка с о кружающими л юдьми, до верб альной и верб альной. 

Нес мотря на т акое проме жуточное по ложение, о н растянут во- времени и 

о хватывает об ычно более по лугода от ко нца первого го да до второ й 

половины второ го года [10]. 

Основное со держание второ го этапа сост авляют два соб ытия: 

возн икает пони мание речи о кружающих взрос лых, и поя вляются пер вые 

вербал изации - пер иод лепета, и ли послого вой речи. О н продолжаетс я 

приблизите льно до ко нца первого го да жизни. Ребе нок начинает по нимать, 

что з вуки и их ко мбинации мо гут означат ь определе нные предмет ы, что с и х 

помощью мо жно достиг нуть очень м ногого, что с казав "ам- ам" можно 

по лучить ест ь, а сказа в "ма-ма", мо жно позват ь маму [4]. 

Оба событи я тесно св язаны между собо й, и не то лько во вре мени, но и 

по су ществу. Он и представ ляют собой д вуединый с пособ реше ния одной 

ко ммуникатив ной задачи. З адачу став ит перед ребе нком взрос лый. Он 

требует от дете й выполнит ь действие по с ловесной и нструкции и 

пре дусматривает в не которых случ аях действ ие не толь ко локомотор ное, но 

и верб альное. Ес ли взрослы й не предус матривает рече вого ответ а и не 

наст аивает на не м, то у дете й образуетс я разрыв ме жду уровне м развития 

п ассивной и а ктивной реч и с отстав анием после дней. И по нимание реч и 

взрослого, и с ловесный от вет на нее осу ществляетс я на основе а ктивного 

вос приятия и е го проговар ивания. Про говаривание в ыступает пр и этом и к ак 
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перцепт ивное дейст вие, модел ирующее спе цифические рече вые тембры и 

к ак способ про извольного арт икулирован ия произнос имого слов а. 

Первые сло ва появляютс я к концу пер вого года ж изни. Этот пер иод 

совпад ает с новы м этапом р азвития пс ихомоторик и. Ребенок н ачинает де лать 

первые ш аги, в корот кое время обуч ается ходит ь. Развиваетс я активная 

м анипулятив ная деятел ьность рук. В з ахватывани и кистью пре дметов 

нач инает участ вовать бол ьшой палец и ко нечные фал анги остал ьных 

пальце в. Наблюда ются некотор ые различи я в темпах р азвития реч и у 

мальчи ков и девоче к [80]. 

Произнося пер вые слова, ребе нок воспро изводит их об щий звуково й 

облик, об ычно в ущерб ро ли в нем от дельных зву ков. Все исс ледователи 

детс кой речи е динодушны в то м, что фонет ический стро й речи и с ловарь 

дет и усваивают не п араллельно, а пос ледователь ными скачк ами. Освое ние и 

разв итие (фонет ической систе мы языка и дет вслед з а появление м слов, ка к 

семантичес ких единиц). 

Первые сло ва, употреб ляемые ребе нком в реч и, характер изуются 

це лым рядом особе нностей. О дним и тем же с ловом ребе нок может 

в ыражать чу вства, жел ания и обоз начать пре дмет. Слов а могут выр ажать 

зако нченное це лостное сооб щение, и в это м отношени и равнятьс я 

предложе нию. Первые с лова обычно пре дставляют собо й сочетание 

от крытых повтор яющихся сло гов. Более с ложные сло ва, могут б ыть 

фонетичес ки искажен ы при сохр анении част и слова: кор ня, началь ного или 

у дарного сло га. По мере рост а словаря фо нетические ис кажения просту пают 

более з аметно. Это с видетельст вует о более б ыстром раз витии лекс ико-

семант ической сторо на речи по ср авнению с фо нетической, фор мирование 

которо й требует созре вания фоне матического вос приятия и рече вой 

мотори ки [27]. 
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Речевая акт ивность ребе нка в этом возр асте ситуат ивная, тес но связана 

с пре дметно-пра ктической де ятельность ю ребенка и су щественно з ависит от 

э моционально го участия взрос лого в обще нии. Произ несение ребе нком слов 

со провождаетс я, как пра вило, жесто м и мимико й. 

Скорость о владения а ктивным сло варем в до школьном возр асте 

проте кает индив идуально. Особе нно быстро по полняется с ловарь в 

пос ледние мес яцы второго го да жизни. Исс ледователи пр иводят раз ные 

данные по ко личеству с лов, употреб ляемых ребе нком в этот пер иод, что 

у казывает н а большую и ндивидуаль ность в те мпе развит ия речи. 

К концу второ го года жиз ни, армируетс я элементар ная фразов ая речь. 

Су ществуют т акже больш ие индивиду альные раз личия в сро ках ее 

поя вления. Эт и различия з ависят от м ногих прич ин: генетичес кой 

програ ммы развит ия, интелле кта, состо яния слуха. ус ловий восп итания. 

Эле ментарная фр азовая реч ь включает в себ я, как пра вило, 2-3 с лова, 

выра жающие требо вания ("ма ма, дай", " папа, иди", " Лиле пить д ать"). Есл и к 

2,5 го дам у ребе нка не фор мируется э лементарно й фразовой реч и, считаетс я, 

что тем п его рече вого развит ия начинает отст авать от нор мы [19]. 

Для фраз ко нца второго го да жизни х арактерно то, что о ни большей 

ч астью, про износят в ут вердительно й форме и и меют особы й порядок с лов, 

при которо м "главное" с лово стоит н а первом мест а. В этом же возр асте дети 

н ачинают го ворить с и грушками, к артинками, до машними жи вотными. К 

д вум годам реч ь становитс я основным сре дством обще ния с взрос лыми. 

Язык жесто в и мимики н ачинает посте пенно угас ать. 

Речевое раз витие ребе нка формируетс я оптималь но при 

инд ивидуально м общении е го с взрос лым. Ребено к должен о щущать не 

то лько эмоцио нальное уч астие в его ж изни, но и посте пенно на б лизком 

рассто янии видет ь лицо говор ящего. Недост аток речево го общения с 
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ребе нком сущест венно сказ ывается на е го развити и не только рече вом, но и 

об щем психичес ком. 

На третьем го ду жизни рез ко усиливаетс я потребност ь ребенка в 

об щении. В это м возрасте не то лько стрем ительно уве личивается объе м 

общеупотреб ительных с лов, но и возр астает воз никшая к ко нцу второго го да 

жизни с пособность к с ловотворчест ву. Без на личия языко вой среды 

не мыслимо раз витие речи. Че м больше ребе нок повсед невно общаетс я с 

окружа ющими его л юдьми, тем р аньше и луч ше начинает го ворить [48]. 

Таким образо м, в развит ии речи дете й ведущая ро ль принадле жит 

взросл ым: воспит ателю - в детс ком саду, ро дителям и б лизким - в се мье. От 

ку льтуры реч и взрослых, от то го, как он и говорят с ребе нком, скол ько 

вниман ия уделяют рече вому общен ию с ним, во м ногом завис ят успехи 

до школьника в ус воении язы ка. Очень в ажным являетс я то, как об щаются с 

ребе нком с нач ала его по явления. Я вляется это об щение взаи мным и 

добро желательны м, или наоборот. С го дами потреб ность в об щении 

возр астает все бо льше. Речь - это с пособ обще ния, и, ка к любая фу нкция, она 

фор мируется то лько в том с лучае, есл и она востребо вана: если об щение есть, 

реч ь развиваетс я, если ребе нка не слу шают - реч ь становитс я ненужной, и ее 

р азвитие тор мозится. 

 

1.2. Особенности речевого развития детей раннего возраста в связи с 

особенностями стиля педагогического общения 

 

Проблема воз никновения и р азвития реч и у детей пр ивлекает в нимание 

мно гих исследо вателей. По явление реч и имеет ис ключительно бо льшое 

значе ние и для об щего психичес кого развит ия ребенка и, кро ме того, 

о владевая реч ью, ребено к усваивает об щественные дост ижения чело веческой 
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ку льтуры (Л.С. Выготский, А. В.Запороже ц, А.Н.Лео нтьев и мн. др.) Без реч и 

невозмож но и формиро вание взаи моотношени й между лю дьми. Расс мотрим 

пон ятия и сти ли педагог ического об щения. 

Общение – это в ажнейший професс иональный и нструмент 

пе дагогическо й деятельност и. 

Индивидуальный ст иль деятел ьности - о дна из важ ных характер истик 

процесс а индивиду ализации професс ионального тру да [53]. Н аличие свое го 

стиля у професс ионала сви детельствует, с о дной сторо ны, о его 

пр испособлен ии к объект ивно задан ной структуре професс иональной 

де ятельности, а с дру гой - о ма ксимально воз можном рас крытии свое й 

индивиду альности [55]. 

Педагогическая де ятельность - с ложная и м ногокомпоне нтная. Из все го 

многообр азия ее ко мпонентов Н. В. Кузьмин а выделяет тр и: содержате льный, 

мето дический и со циально-пс ихологичес кий. Они обр азуют внутре ннюю 

структуру пе дагогическо го процесс а. Единство и вз аимосвязь эт их трех 

ко мпонентов поз воляют реа лизовать в по лной мере з адачи педа гогической 

с истемы. Гл авным в ед инстве явл яется соци ально-психо логический 

ко мпонент, т.е. пе дагогическое об щение (ПО), которое обес печивает 

ре ализацию д вух других [54]. 

В общении с кладываетс я важная с истема вос питательны х 

взаимоот ношений, с пособствую щих эффект ивности вос питания и обуче ния. 

В пед агогическо й деятельност и общение пр иобретает фу нкциональн ый и 

професс ионально з начимый хар актер. Оно в ыступает в не й как инстру мент 

возде йствия, и об ычные усло вия и функ ции общени я получают з десь 

допол нительную " нагрузку ", т ак как из ас пектов общече ловеческих 

перер астают в ко мпоненты професс ионально-т ворческие [56, 115]. 
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Педагогическое об щение – это професс иональное об щение 

препо давателя с уч ащимися на уро ке и вне е го, направ ленное на соз дание 

благо приятного пс ихологичес кого климат а. 

Успешность об щения в пе дагогическо м процессе про является в 

дост ижении и со хранении пс ихологичес кого конта кта с парт нером (в д анном 

случ ае с детьм и) в целях ст абилизации ме жличностны х отношени й через 

дост ижение сов местимости, со гласия, вз аимной прис пособленност и и 

удовлет воренности путе м гибкой корре ктировки це лей, умени й и состоя ний, 

способо в воздейст вия в соот ветствии с ме няющимися обсто ятельствам и. 

Продукт ивно орган изованный про цесс педаго гического об щения приз ван 

обеспеч ить в педа гогической де ятельности ре альный пси хологическ ий 

контакт, котор ый должен воз никнуть ме жду педаго гом и деть ми, преврат ить 

их в субъе ктов общен ия, помочь прео долеть раз нообразные пс ихологичес кие 

барьер ы, возника ющие в про цессе взаи модействия, пере вести дете й из 

привыч ной для ни х позиции ве домых на поз ицию сотру дничества и 

пре вратить их в субъе ктов педаго гического т ворчества. То гда успешност ь 

определяетс я скорее не к ак единичн ый конечны й результат, но к ак процесс, в 

котор ый оба парт нера (педа гог и учащ иеся) долж ны сделать р авный вкла д, 

чтобы дост игнуть состо яния взаим ной удовлет воренности. Ус пешность в 

з начительно й степени з ависит от пс ихологичес кого состо яния субъе кта 

общени я, т.е. в ос новном это не объе ктивная, а субъе ктивная оце нка 

челове ком процесс а общения. 

Неправильное пе дагогическое об щение рожд ает страх, неу веренность, 

ос лабление в нимания, п амяти, работос пособности, н арушает ди намику реч и 

Взрослые - хр анители оп ыта, накоп ленного че ловечество м, знаний, 

у мений, кул ьтуры. Пере дать этот о пыт можно не и наче как с по мощью 

язык а. Язык - " важнейшее сре дство чело веческого об щения". Дет и раннего 



28 

 

возр аста, усва ивая родно й язык, ов ладевают в ажнейшей фор мой речево го 

общения - уст ной речью. Рече вое общение в е го полном в иде - пони мание 

речи и а ктивная реч ь - развив ается посте пенно. Реч ь представ ляет собой 

оче нь сложную пс ихическую де ятельность, по дразделяющу юся на 

раз личные вид ы и формы. Реч ь - специф ически чело веческая фу нкция, 

котору ю можно опре делить как про цесс общен ия посредст вом языка. 

Фор мируясь у ребе нка по мере о владения яз ыком, речь про ходит неско лько 

этапо в развития, пре вращаясь в р азвернутую с истему сре дств общен ия и 

опосре дования раз личных пси хических про цессов [39]. 

Воспитательное з начение об щения закл ючается не то лько в том, что 

о но расширяет об щий кругозор че ловека и с пособствует р азвитию 

пс ихических обр азований, котор ые необход имы ему дл я успешного 

в ыполнения де ятельности, нос ящей предмет ный характер. Вос питательное 

з начение об щения закл ючается еще и в то м, что оно я вляется об язательным 

ус ловием фор мирования об щего интел лекта чело века и, пре жде всего, 

м ногих его пер цептивных, м немических и м ыслительны х характер истик. 

Индивидуальное с воеобразие пе дагога, его не повторимост ь 

определя ют стилевые особе нности деяте льности, котор ые связыва ются с 

кон кретными с пособами ее осу ществления. К аждый педа гог склоне н 

максимал ьно использо вать свои и ндивидуаль ные особен ности, 

обес печивающие ус пех в деяте льности, и прео долевать те к ачества, котор ые 

этому ус пеху препятст вуют. 

Педагогическое об щение - спе цифическое ме жличностное 

вз аимодейств ие педагог а и воспит анника (уч ащегося), о посредующее 

ус воение зна ний и стано вление лич ности в учеб но-воспитате льном процессе. 

Ч асто педаго гическое об щение опре деляется в пс ихологии к ак 

взаимоде йствие субъе ктов педаго гического про цесса, осу ществляемое 
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з наковыми сре дствами и н аправленное н а значимые из менения сво йств, 

состо яний, пове дения и лич ностно-смыс ловых образо ваний парт неров. 

Обще ние - неотъе млемый эле мент педаго гической де ятельности; в не его 

невоз можно дост ижение целе й обучения и вос питания (А. А. Леонтье в) [47]. 

Педагогическое об щение осущест вляется в р азнообразн ых формах, 

з ависящих г лавным обр азом от ин дивидуальн ых качеств пе дагога и е го 

предста вления о собст венной рол и в этом про цессе. В пс ихолого-

пе дагогическо й литературе эт а проблема, к ак правило, р ассматриваетс я в 

связи со ст илем педаго гической де ятельности. Су ществует нес колько 

класс ификаций пе дагогическ их стилей, б азирующихс я на разны х 

основани ях. Например, в ыделяются в к ачестве прот ивопоставл яемых друг 

дру гу регламе нтированны й и импров изационный ст или педаго гического 

вз аимодейств ия, которые мо гут также р ассматриват ься как ст или 

педаго гического об щения (В.С. Гре хнев) [27]. 

Способ само проявления субъе кта деятел ьности обоз начается по нятием 

"ст иль". В са мом широко м смысле ст иль - это усто йчивая тен денция в 

с пособах ре ализации де ятельности. Н аряду с эт им в психо логии получ ило 

распростр анение пон ятие "инди видуальный ст иль деятел ьности", то ест ь 

индивиду ально-своеобр азная систе ма психоло гических сре дств, к котор ым 

прибегает че ловек в це лях наилуч шего уравно вешивания с воей 

индив идуальност и с внешни ми условия ми деятель ности. 

В узком см ысле слова и ндивидуаль ный стиль де ятельности 

р ассматриваетс я как усто йчивая систе ма способо в выполнен ия деятель ности, 

обус ловленная т ипологичес кими особе нностями. Ст иль деятел ьности 

объе диняет так ие взаимос вязанные ко мпоненты, к ак характер в ыдвигаемых 

уч ителем целе й, используе мых им мето дов и средст в, способы а нализа 

резу льтатов работ ы. 
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Выделяется нес колько критер иев классиф икаций пед агогически х 

стилей. По х арактеру в ыдвигаемых пе дагогическ их целей и з адач можно 

в ыделить ст или проект ивный и ситу ативный. Пре дставители прое ктивного 

ст иля имеют чет кое предст авление о це лях деятел ьности, пре двидят 

тру дности и стре мятся их пре дотвратить, чет ко планиру ют свою 

по вседневную де ятельность. Уч ителя ситу ативного ст иля не уме ют 

предвидет ь трудност и, не озад ачиваются п ланирование м своей по вседневной 

де ятельности. 

Стиль педа гогической де ятельности, отр ажая его с пецифику, в ключает: 

ст иль управле ния, стиль с аморегуляц ии, стиль об щения, ког нитивный ст иль 

учител я. На стил ь педагогичес кой деятел ьности оказ ывают возде йствие три 

ос новных фактор а: индивиду ально-психо логические особе нности субъе кта 

деятел ьности (уч ителя), особе нности само й деятельност и, особенност и 

обучающи хся: возраст, по л, статус, уро вень знани й и т.д. ( В.С. Грехне в) [27]. 

Ст иль общени я В.А. Кан- Калик опре деляет как и ндивидуаль но-

педагог ические особе нности соц иально-пси хологическо го взаимоде йствия 

пед агога и обуч ающегося [ 24]. 

В.С. Грехне в выделяет с ледующие х арактерист ики общени я в процессе 

пе дагогическо й деятельност и [27]: 

 общая слож ившаяся систе ма общения пе дагога и уч ащихся 

(опре деленный ст иль общени я); 

 система об щения, хар актерная д ля конкрет ного этапа 

пе дагогическо й деятельност и; 

 ситуативная с истема обще ния, возни кающая при ре шении 

конкрет ной педаго гической и ко ммуникатив ной задачи. 
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Под стилем об щения мы по нимаем инд ивидуально-т ипологичес кие 

особен ности соци ально-психо логического вз аимодейств ия педагог а и 

обучаю щихся. В ст иле общени я находят в ыражение: 

 особенности ко ммуникатив ных возмож ностей учите ля; 

 сложившийся х арактер вз аимоотноше ний педаго га и 

воспит анников; 

 творческая и ндивидуаль ность педа гога; 

 особенности уче нического ко ллектива [ 27]. 

Причем необ ходимо подчер кнуть, что ст иль общени я педагога с 

дет ьми - кате гория соци ально и нр авственно н асыщенная. О на воплощает в 

себе со циально-эт ические уст ановки общест ва и воспит ателя как е го 

предста вителя. Л. Д. Столяро в, В.А. Ка н-Калик, Т. Т ален, Б.Г. А наньев 

пре длагают нес колько моде лей, в том ч исле и ори гинальные, а вторские, 

к лассификац ии стилей пе дагогическо го общения. [ 25, 26, 32] В н аши дни 

вы деляют мно го стилей пе дагогическо го общения, но ост ановимся н а 

основных. 

Регламентированный ст иль предус матривает стро гое подраз деление и 

о граничение ро лей участн иков педаго гического про цесса, а т акже 

следо вание опре делённым ш аблонам и пр авилам. Его пре имущество, к ак 

правило, в чёт кой организ ации учебно- воспитател ьной работ ы. Однако д ля 

этого про цесса хара ктерно воз никновение но вых, неожи данных усло вий и 

обсто ятельств, котор ые не предус мотрены из начальной ре гламентацие й и не 

могут б ыть бесконф ликтно под неё " подогнаны". Воз можности корре кции 

педаго гического вз аимодейств ия в неста ндартных ус ловиях в р амках 

регл аментирова нного стил я весьма н изки [24]. 

Импровизационный ст иль в этом п лане облад ает, значите льным 

преи муществом, т. к позволяет с понтанно н аходить ре шение каждо й, вновь 
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воз никающей с итуации. О днако способ ности к про дуктивной и мпровизаци и 

весьма и ндивидуаль ны, поэтому осу ществление вз аимодейств ия в таком 

ст иле не все гда возмож но. Достои нства того и ли иного ст иля дискусс ионны; 

опт имальным пре дставляетс я гармонич ное сочета ние в педа гогическом 

про цессе элеме нтов регла ментации и и мпровизаци и, что поз воляет 

одно временно соб люсти необ ходимые требо вания к про цессу и резу льтату 

обуче ния, а так же при необ ходимости с корректиро вать механ измы 

взаимо действия [24]. 

Существует т акже тради ционное по дразделение ст илей по кр итерию 

рол и участнико в педагогичес кого процесс а. Стили пе дагогическо й 

деятельност и рассматр иваются в соот ветствии с в ыделенными в со циальной 

пс ихологии ст илями руко водства (а вторитарны й, демократ ический, 

по пустительс кий). 

В рамках а вторитарно го стиля об щения эти ро ли строго 

ре гламентиро ваны, причё м учащемус я принадле жит изнача льно 

подчи нённая рол ь. Именно пр и этом усло вии, осущест вляется обуче ние и 

восп итание, ка к целенапр авленное воз действие н а ребёнка. Н аряду с 

ук азанными не достатками этот ме ханизм чре ват постепе нным отста ванием 

от возр астающих воз можностей ребё нка, что пр иводит в ито ге к 

несоот ветствию пе дагогическо го стиля и сфор мировавшихс я жизненны х 

установо к учащегос я [43]. 

Крайней прот ивоположност ью авторит арному высту пает стиль 

пе дагогическо го общения, котор ый может б ыть расценё н как 

попуст ительский. В нешне он поз воляет дост ичь расков анных отно шений, 

одн ако чреват воз можностью утр аты контро ля педагог а над пове дением 

вос питанников. 
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Оптимальным пре дставляетс я так назы ваемый демо кратичный ст иль 

общени я, при которо м имеет место о пределённа я регламент ация ролей 

уч астников д иалога, не у щемляющая, о днако, свобо ды проявле ния 

индиви дуальных с клонностей и особе нностей хар актера. Име нно такой ст иль 

позвол яет гибко корре ктировать ме ханизмы вз аимодейств ия с учёто м 

возраста ющей роли уч ащегося ка к участник а всё более р авноправно го 

диалога. 

И.И. Рыдало ва указывает н а следующие со держательн ые особенност и 

демократ ического ст иля руково дства: учите ль работает с к лассом в це лом, 

стрем ится учиты вать индив идуальные особе нности каж дого учени ка, не 

имеет и не про являет нег ативных уст ановок. Автор итарный уч итель самы м 

важным сч итает выпо лнение шко льниками обез личенных учеб ных задани й и 

предпоч итают сами о ценивать и х ответы. Т акой педаго г работает "о дин на 

оди н с ученико м", исходит из усре дненного пре дставления о не м, не 

учит ывает его и ндивидуаль ных особен ностей [76]. 

Попустительский ( анархическ ий, либера льный) сти ль руководст ва 

характер изуется И. И. Рыдалово й стремлен ием педаго га максима льно 

облегч ить свою з адачу, не бр ать на себ я ответстве нность [76]. Этот ст иль 

руково дства являетс я реализац ией тактик и невмешате льства, в ос нове 

которо й лежит ра внодушие и нез аинтересов анность проб лемами шко льной 

жизн и. 

Исследователь А. Г. Исмагило ва останов илась на изуче нии стилей 

об щения восп итателей детс кого сада. О на выделяет д ва основны х стиля 

об щения: орг анизационн ый и разви вающий [38]. К ак показыв ает анализ 

особе нностей пе дагогическо го общения вос питателей с пер вым стилем, н а 

занятиях д ля них хар актерны: б ыстрая реа кция на по ведение и де йствия 

дете й, четкая ре гламентаци я их деяте льности путе м частой по дачи 
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конкрет ных указан ий, строги й контроль з а их выпол нением. Эт и 

воспитате ли меньше в нимания уде ляют актив изации реб ят, а если и 

а ктивизируют, то ч аще пользу ются отриц ательной о ценкой. В н ачале занят ия 

обычно ре шают орган изационную з адачу, наво дят порядо к в группе и то лько 

затем у же переход ят к обуче нию. Строго с ледят за д исциплиной, в хо де 

занятия не ост авляют без в нимания ее н арушения, ч асто делают дет ям 

замечан ия, своевре менно и быстро ре агируют на от веты детей, ис правляют 

о шибки, помо гают найти необ ходимый от вет. В пси хологическо й литературе 

су ществует р азделение все х речевых о пераций пе дагогическо го общения н а 

две груп пы: прямые, и ли императ ивные, и кос венные, ил и оптативн ые. Под 

пр ямыми возде йствиями по нимаются т акие речев ые акции вос питателя, 

котор ые огранич ивают свобо ду детей, н аправляют и х внимание н а 

определе нные вопрос ы, действи я; под кос венными - т акие речев ые акции, 

котор ые дают свобо ду детям, побу ждают их к а ктивности, 

с амостоятел ьности и и нициативе. Вос питатели с "ор ганизацион ным" стиле м 

в основно м использу ют в общен ии с детьм и прямые воз действия. А нализ 

реал изации целе й педагогичес кого общен ия показыв ает, что эт и воспитате ли 

чаще ст авят и реш ают дидакт ические и ор ганизацион ные задачи, т.е. бо льше 

внима ния уделяют ор ганизацион но-деловой сторо не педагог ического 

про цесса, игнор ируя при это м постанов ку воспитате льных целе й [38]. 

Воспитатели со втор ым стилем ис пользуют в об щении с дет ьми в 

осно вном косве нные возде йствия, и н аправлены о ни, прежде все го, на 

соз дание поло жительной э моционально й атмосфер ы за счет ис пользовани я 

побужден ий к актив ности поло жительной о ценкой и ч астых эмоц ионально-

о ценочных су ждений по по воду поведе ния и деяте льности дете й. 

Положите льный эмоц иональный н астрой пос ледних на з анятиях соз дает 

хорош ий психоло гический к лимат, что д ает возмож ность восп итателю 
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зн ачительно ме ньше внима ния уделят ь вопросам и х дисципли ны и 

орган изации [24]. Эт и педагоги пр актически не пр ибегают к ре шению 

орга низационны х задач в н ачале занят ия. Этот ст иль по преоб ладанию 

де йствий мож но назвать ст имулирующи м, оценива юще-контро лирующим, а 

по преоб ладанию це лей педаго гического об щения - вос питательно-

 дидактичес ким. Если обр атиться к а нализу вос питательны х целей, котор ые 

решают пе дагоги в про цессе обще ния с деть ми, то это, пре жде всего, з адачи, 

напр авленные н а развитие и фор мирование л ичности ребе нка. Поэто му для 

крат кости этот ст иль был наз ван "разви вающим". 

Выделенные в хо де исследо вания стил и общения по дтвердили 

пре дположение об и х многоуро вневой и м ногокомпоне нтной стру ктуре. 

Раз личия в ст илях прояв ляются в х арактере пост ановки целе й 

педагогичес кого общен ия (в "орг анизационно м" стиле преоб ладают 

орг анизационн ые и дидакт ические це ли, в "раз вивающем" ст иле - 

дида ктические и вос питательные), в в ыборе дейст вий (для 

"ор ганизацион ного" стил я характер ны организу ющие и корре ктирующие 

де йствия, дл я "развива ющего" сти ля - оценоч ные, контро лирующие и 

ст имулирующие), в в ыборе опер аций (в "ор ганизацион ном" стиле 

преоб ладают пря мые [43]. 

Таким образо м, расшире ние понима ния поняти я "стиль" де лает 

сложн ым решение во проса о ти пологии ст илей. Сущест вуют неско лько 

критер иев для кл ассификаци и педагогичес ких стилей. О днако, наибо лее 

целесообр азным являетс я стиль де ятельности, ос нованный н а 

индивиду альном своеобр азии педаго га и ориент ированный н а личностное 

р азвитие уче ника, что я вляется по длинным во влечением пе дагога в 

професс иональную де ятельность. 
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Изменения, про исходящие в об ществе на со временном эт апе его 

раз вития, естест венно поро ждают изме нения в систе ме образов ания и 

вос питания по драстающего по коления, к е го целям, з адачам, со держанию и 

с пособам их ре ализации. Эт и изменени я проявляютс я, прежде все го, в смене 

п арадигмы вос питания и обр азования: ребе нок из объе кта педаго гического 

воз действия пре вращается в субъе кт собстве нного разв ития. Изме няется и 

ро ль взросло го в процессе р азвития ребе нка. Взрос лый (родите ль, 

воспит атель) соде йствует его р азвитию, соз дает услов ия для его 

с аморазвити я. 

А.Г. Исмаг илова расс мотрела ст иль педаго гического об щения как 

ф актор разв ития ребен ка [38]. Исс ледование, в ыполненное а втором, 

по казало, что р азные стил и педагогичес кого общен ия объясня ются разны ми 

комплекс ами свойст в индивиду альности вос питателя. 

Диагностика ст иля педаго гического об щения позво лила выявит ь две 

груп пы воспитате лей отлича ющихся по это му параметру. Д ля общения 

вос питателей пер вой группы х арактерно: поз иция "над ребе нком", 

стре мление дат ь ребенку о пределенные з нания, сфор мировать р азличные 

н авыки. 

Во взаимоде йствии с дет ьми воспит ателей второ й группы в ыделены 

сле дующие особе нности: поз иция "рядо м и вместе с ребе нком", 

учит ывающая его и нтересы и пр ава, такти ка общения - сотру дничество, 

ос нованное н а принятии и по нимании лич ности ребе нка. Анализ ф акторов 

по казал, что в стру ктуре инди видуальных с войств эти х воспитате лей есть 

р азличия, котор ые могут про являться в ре гуляции их по ведения. Т акже 

наблю даются отл ичия в конф ликтности вос питателей с р азными сти лями 

общен ия. 



37 

 

Стиль педа гогического об щения непосре дственно о казывает в лияние и 

н а взаимоде йствие меж ду воспита нниками детс кого сада. Т ак, у 

восп итателей с р азными сти лями педаго гического об щения дети 

х арактеризу ются разны ми проявле ниями реак ции на фрустр ацию [76]. 

Личностно-ориентированное вз аимодейств ие с детьм и, протека ющее в 

рам ках сотруд ничества вос питателя и ребе нка, основ анное на по нимании, 

пр инятии и у важении лич ности ребе нка порожд ают в нем у веренность и 

л ичную знач имость, котор ые делают е го более у веренным и с пособным 

с правляться с тру дностями ж изни. Ребе нок приобрет ает способ ность более 

вер но оцениват ь мир и вест и себя соот ветственно. Это об легчает 

вз аимодейств ие с окруж ающими. 

В то же вре мя реализа ция учебно- дисциплинар ной модели во 

вз аимоотноше ниях воспит ателя с до школьникам и, проявля ющаяся в е го 

детерми нировании н ад ребенко м, нетерпе нии, "свер хправильност и", 

способст вуют возни кновению у не го дискомфорт а, тревоги в ко нтактах [2 3]. 

Все эти особе нности, ск ладывающиес я уже в до школьном возр асте, 

когд а ребенок н ачинает осоз навать себ я, принимат ь на себя все бо лее 

сложные со циальные ро ли, опреде ляют характер е го взаимоот ношений, е го 

статус в ко ллективе. И менно поэто му очень в ажно, чтоб ы стиль 

пе дагогическо го общения б ыл адекват ным ситуац ии, доброже лательным, 

пос ледователь ным, недом инантным, и наче неаде кватно репресс ивное 

обще ние со сторо ны взросло го ведет к н акоплению отр ицательного о пыта во 

вз аимодейств ии, начина я уже с до школьного возр астам [76]. 

Таким образо м, педагог ическое об щение - это особе нное общен ие, 

специф ика которо го обуслов лена различ ными социа льно-ролев ыми и 

функ циональным и позициям и субъекто в этого об щения. Вос питатель в 

про цессе педа гогического об щения осущест вляет (в пр ямой или кос венной 
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фор ме) свои со циально-ро левые и фу нкциональн ые обязанност и по 

руково дству процессо м обучения и вос питания. От то го, каковы ст илевые 

особе нности это го общения и ру ководства, в су щественной мере з ависит 

эффе ктивность про цессов обуче ния и восп итания, особе нности раз вития 

личност и и формиро вания межл ичностных от ношений в учеб ной группе. 

Ст иль педаго гического об щения влияет н а характер э моциональн ых 

пережив аний: автор итарный ст иль вызывает у дете й депресси ю, астению. А 

состо яние споко йного удов летворения и р адости воз никает в то м коллекти ве, 

где во г лаве стоит вос питатель, пр идерживающ ийся демокр атичных 

пр инципов вос питания. 

Период ран него возраст а является н аиболее се нзитивным д ля 

становле ния фундаме нтальных пс ихологичес кий образо ваний. В пер вые три 

го да жизни с кладываютс я основы с амосознани я, личност и, деятель ности, 

ребё нка. Именно в р аннем возр асте закла дываются от ношение ребе нка к 

миру, к дру гим людям и к себе, ос новные фор мы общения со взрос лыми и 

сверст никами. Особе нностям раз вития дете й раннего возр аста посвя щены 

иссле дования та ких ученых- психологов, к ак Н.М. Акс арина, В.Г. 

А лямовская, Л.С. В ыготский, В.С. Му хина и др. 

С психолого- педагогичес кой точки зре ния ранний детс кий возраст 

я вляется од ним из ключе вых в жизн и ребенка и во м ногом опре деляет его 

бу дущее психо логическое р азвитие. М ножественн ые исследо вания доказ али, 

что ребе нок 3х лет пс ихологичес ки вступает в м ир стабиль ных вещей,  

может приме нять многоч исленные объе кты быта, т акже ощущает це нностное  

от ношение к пре дметному м иру. Он способе н к самообс луживанию, и меет 

навык всту пления во вз аимоотноше ния с нахо дящимися во круг него л юдьми. 

В отношени ях со взрос лыми ребено к проявляет в ыраженную 

про должительност ь, что явл яется просте йшей формо й идентифи кации. 
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Иде нтификацио нные отноше ния ребенк а со взрос лым и взрос лого с 

ребе нком готов ят малыша к эмоциональной пр ичастности к другому, к 

л юдям. На фо не идентиф икации у ребе нка появляетс я так назы ваемое 

чувство до верия к людям (чу вство базо вого довер ия, Э. Эри ксон), а т акже 

так н азываемая готовность к пр исвоению м атериально й, психичес кой и 

духо вной культур ы. 

Психофизиологическими особе нностями пер иода ранне го детства 

мо жно считат ь: 

 наличие тес ной взаимос вязи физичес кого и пси хического 

р азвития (л юбые откло нения в физ ическом раз витии могут пр ивести к 

пс ихическим н арушениям); 

 индивидуальные те мпы развит ия (в силу нер авномерност и и 

гетеро хронности, ор ганы и систе мы организ ма развива ются не од инаково 

быстро); 

 высокую ра нимость ребе нка, что пре дъявляет особ ые требова ния 

к его вос питанию; 

 восприимчивость дете й к обучен ию (в этом возр асте легко 

обр азуются ус ловные связ и). 

К концу пер вого года ж изни социа льная ситу ация полно й слитност и 

ребенка со взрос лым буквал ьно взрываетс я изнутри: в не й появляютс я двое - 

ребе нок и взрос лый. В это вре мя ребенок пр иобретает не которую сте пень 

автоно мии и самосто ятельности, но, ко нечно, в оче нь ограниче нных 

преде лах. На гр ани между возр астами в кр изисе перво го года жиз ни 

фиксируетс я ряд прот иворечий - к ак предпос ылки перехо да на качест венно 

нову ю ступень р азвития. 

1. В это врем я речь ребе нка носит а втономный х арактер (с лова 

ситуат ивны, многоз начны, пол исемантичн ы, они лиш ь сколки с лов 
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взросл ых), что с амо по себе со держит прот иворечие: к ак средство об щения 

эта реч ь обращена к дру гому, но л ишена посто янных значе ний. Как 

р азрешение прот иворечия в ажнейшим пр иобретение м (новообр азованием) 

возр аста стано вится разв итие речи, котор ая понятна дру гим и испо льзуется 

к ак средство об щения с дру гими и упр авления собо й. 

2. До сих пор почт и в каждом де йствии, которое ребе нок 

осущест вляет с те м или иным пре дметом, ка к бы присутст вует взрос лый 

челове к. И прежде все го - через ко нструирова ние предмето в, с котор ыми 

ребено к манипулирует. Это я вление встреч ается толь ко в конце 

м ладенческо го периода. С амостоятел ьно манипу лируя пред метом и 

ор иентируясь н а его физичес кие свойст ва, ребено к ни при к аких услов иях не 

смо жет открыт ь его общест венно закре пленного н азначения [ 3]. 

Это противореч ие разрешаетс я при построе нии новой со циальной 

с итуации раз вития, а и менно - ситу ации совмест ной деятел ьности со 

взрос лым челове ком, содер жание которо й - усвоен ие обществе нно 

выработ анных способо в употребле ния предмето в, которые ребе нку 

открыл ись, а зате м стали его досто янием. Соц иальная ситу ация развит ия в 

ранне м возрасте т акова: "ребе нок-предмет- взрослый" ( вместо пре жней 

"ребе нок-взросл ый"). 

В это врем я ребенок це ликом погло щен предмето м. Но в на личной 

соц иальной ситу ации способ де йствия с пре дметом, обр азец дейст вия 

принад лежит взрос лому, а ребе нок в то же вре мя должен в ыполнять 

и ндивидуаль ное действ ие. Это прот иворечие до лжно разре шиться в но вом 

типе де ятельности - пре дметной де ятельности, н аправленно й на актив ное 

усвоен ие обществе нно выработ анных способо в действия с пре дметами 

(второе ос новное новообр азование р аннего детст ва). В это й деятельност и 
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возникают реч ь, смысловое обоз начение ве щей, обобще нно-категор иальное 

вос приятие пре дметного м ира, и наг лядно-дейст венное мыш ление. 

3. Развитие с амостоятел ьной ходьб ы, которую ребе нок начал 

ос ваивать к ко нцу младенчест ва. 

Говоря об об щепсихолог ических хар актеристик ах периода р аннего 

детст ва, Л.С. В ыготский от мечал ряд су щественных мо ментов [19]: 

1. Связанность ребе нка с конкрет ной ситуац ией: ребено к входит в 

с итуацию, и е го поведен ие целиком о пределяетс я ею, вход ит в нее к ак 

составн ая динамичес кая связь. Ребе нок раннего возр аста, в от личие от бо лее 

поздни х возрасто в, не прив носит в на личную ситу ацию знани й о других 

воз можных вещ ах, его вооб ще не прив лекает ниче го, что ле жит за пре делами 

это й ситуации, н ичего, что мо гло бы ее из менить. 

Это поведе ние обусло влено неско лькими фактор ами: во-пер вых, 

возни кновением е динства ме жду сенсор ными и мотор ными функц иями, 

появ ляющимися в н ачале ранне го детства, во- вторых, тес ной связан ностью 

вос приятия и э моционально го отношен ия. В резу льтате мы и меем дело с 

т акой своеобр азной систе мой сознан ия, когда вос приятие не посредстве нно 

связано с де йствием, о пределяет по ведение. Соз навать для ребе нка раннего 

возр аста - еще не з начит воспр инимать и перер абатывать вос принимаемое с 

по мощью вним ания, памят и, мышлени я. Все эти фу нкции еще не достаточно 

от дифференциро вались дру г от друга и де йствуют в соз нании как 

нер асчлененное це лое, подчи няясь воспр иятию, пос кольку они в не м 

участвуют [19]. 

2. Ведущей пс ихической фу нкцией это го периода мо жно считат ь 

восприят ие. Общеиз вестно, что п амять ребе нка раннего возр аста прояв ляется 

все гда только в а ктивном вос приятии - уз навании; м ышление в это вре мя 

проявляетс я исключите льно как н аглядно-де йственное (т.е. к ак умение 
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восст ановить св язь, но то лько дейст вуя в нагл ядно данно й ситуации) - 

м ыслить для ребе нка раннего возр аста означ ает разбир аться в да нных 

эмоцио нально окр ашенных св язях и пре дпринимать с воеобразные, 

соот ветственные это й восприни маемой ситу ации дейст вия; эмоци и в раннем 

детст ве обнаруж иваются пре имуществен но в момент н аглядного вос приятия 

то го объекта, к которо му они напр авлены [19]. 

Восприятие в р аннем детст ве отличаетс я двумя особе нностями: 

1. Его аффект ивный хара ктер, его стр астность. 

2. Когда воспр иятие являетс я доминиру ющей функц ией сознан ия, 

это зн ачит, что о но поставле но в макси мально бла гоприятные ус ловия 

разв ития. 

Центральным но вообразова нием возраст а является воз никновение у 

ребе нка сознан ия, выступ ающего для дру гих в виде собст венного "Я". О но 

появляетс я примерно к 3 го дам. Ребено к впервые н ачинает 

прот ивопоставл ять свои с амостоятел ьные дейст вия совмест ным действ иям 

со взрос лым: напри мер, берет ло жку и хочет ест ь сам, протесту я против то го, 

чтобы е го кормили. Из е динства ребе нок-взросл ый ребенок н ачинает 

вы делять собст венное "Я". 

Раннее детст во связано с 3 мя фундаме нтальными ж изненными 

пр иобретения ми ребенка: 

 прямохождение; 

 речевое об щение; 

 предметная де ятельность. 

Рассмотрим эт и «три кит а» раннего детст ва подробнее. 

Прямохождение. О но обеспеч ивает малы шу обширну ю ориентац ию в 

простр анстве, не прерывное посту пление ново й информац ии, необхо димой 

для е го развити я. Уже в ко нце младенчес кого перио да ребенок н ачинает 
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де лать свои пер вые шаги, с начала дер жась двумя руч ками, пото м без опор ы. 

В ранне м детстве е го активност ь в освоен ии простра нства еще бо лее 

нараст ает и расш иряется: к 3 го дам он науч ается не то лько ходит ь, но и 

бе гать, взбир аться по лест нице, залез ать на сту лья, перелез ать через 

пре пятствия и т. д. 

Являясь по лностью физ ическим пр иобретение м, способност ь к 

самосто ятельному пере движению пр иводит к пс ихологичес ким 

последст виям. Овла дение ходьбо й расширяет гр аницы досту пного ребе нку 

мира, д ает ему воз можность с амостоятел ьно, без посре дничества взрос лых, 

знако миться с но выми предмет ами и мест ами. Расшир яются свобо да и 

самосто ятельность ребе нка в орие нтировке во в нешнем простр анстве. 

Мышечное чу вство стано вится меро й отсчета р асстояния и 

простр анственного р асположени я предмето в (совмест ное функцио нирование 

зре ния, кинестез ии и осяза ния). Глав ное же, ос вобожденные от уч астия в 

по лзании рук и расширяют воз можности ребе нка в мани пуляциях с 

пре дметами [10]. 

Предметная де ятельность. М анипулятив ная деятел ьность, 

сво йственная р аннему мла денческому возр асту, начи нает сменят ься в ранне м 

детстве пре дметной де ятельность ю. Он учитс я выделять пре дмет как объе кт 

деятель ности, пере мещать его в простр анстве, де йствовать нес колькими 

пре дметами по от ношению дру г к другу.  Р азвитие де йствий с пре дметами 

про ходит ряд ст адий. Так, 7- месячные дет и с любыми пре дметами де йствуют 

од инаково - посту кивают ими, р азмахивают, т ащат в рот, брос ают и т.д. 

Пр иблизитель но в 10-14 мес. дет и могут по вторить с пре дметом то де йствие, 

которое про демонстрирует взрос лый (снача ла вместе с н им, потом 

с амостоятел ьно). Содер жание таки х действий об ычно очень бе дно и не 

в ыходит за р амки 2-3 ос военных ма нипуляций. Особе нность пер вых 
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специф ических ма нипуляций (у качивать ку клу, кормит ь медвежон ка, 

листат ь книжку и т. д.) состоит в то м, что они з акреплены з а теми 

еди ничными пре дметами, н а которых б ыли первон ачально вы полнены 

вместе со взрос лыми и усвое ны. Даже н а сходных пре дметах годо валые дети 

ч асто не в состо янии повтор ить извест ные способ ы действия. И то лько на 2-

 м году жиз ни они нач инают осва ивать дейст вия с пред метами по и х 

назначен ию [10]. 

Фиксированное со держание пре дмета само по себе ребе нку не 

откроетс я, сколько б ы он ни осу ществлял к акое-то де йствие с пре дметом 

(от крывал и з акрывал двер ь, поднима л и бросал м яч, стучал куб иком об по л 

и т.д.), д ля этого требуетс я специаль ное обучен ие со сторо ны взрослы х. 

В усвоении пре дметных де йствий важ нейшая рол ь принадле жит речи, 

к ак основно му средству об щения взрос лых с ребе нком. В св язи со 

знач ительным р азвитием по нимания реч и слова взрос лого тепер ь не просто 

пр ивлекают в нимание ребе нка к показ ываемому пре дмету, не то лько 

напра вляют и ор ганизуют е го действи я, но и опре деляют их со держание. 

Реч ь вплетаетс я взрослым в де йствие и в ыступает в к ачестве нос ителя опыт а 

действий - в не й этот опыт з акреплен и через нее пере дается. 

Предметы, о кружающие ребе нка, различ аются по в нешнему ви ду, 

употреб лению, но г лавное - по то му, каким обр азом и нас колько твер до 

закрепле но за ними о пределенное з начение. Не которые пре дметы по с амим 

своим с войствам требу ют строго о пределенно го способа де йствия. К н им 

относятс я соотнося щие действ ия (типа н акрывания коробо к крышками, 

н анизывание ко лец пирами дки, склад ывание матре шек и т.д.). Ребе нок 

овладе вает также ору дийными де йствиями, с пособ дейст вия в котор ых 

строго ф иксирован об щественным н азначением пре дметов-ору дий (к ним 

от носятся ед а ложкой, р асчесывание р асческой, ко пание совоч ком, чистк а 
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зубов щет кой и т.д.). О владение соот носящими и ору дийными де йствиями 

су щественно в лияет на р азвитие ребе нка [25]. 

Эволюция с амого пред метного де йствия опис ывается тре мя фазами: 

 с предмето м могут вы полняться л юбые извест ные ребенку 

де йствия (ма нипуляции). 

 предмет употреб ляется тол ько по свое му прямому н азначению. 

 происходит к ак бы возвр ат к свобо дному употреб лению 

пред мета, но н а новом уро вне, так к ак теперь ребе нок знает ос новную 

фун кцию предмет а и легко отр ывает дейст вие от пре дмета-носите ля. 

Процесс ов ладения пре дметным де йствием оп исан П.Я. Г альпериным, 

котор ый выделил 4 ст адии стано вления пре дметного де йствия: 

1. Стадия целе направленн ых проб. С начала дет и непрерыв но 

повторя ют однотип ные и малоэффе ктивные де йствия; уд ачные прие мы 

случайн ы и не закре пляются; от личительно й особенност ью этой фаз ы 

является то, что ребе нок упорно "о хотится" з а какой-нибу дь одной 

и грушкой, отбр асывая все ост альные. 

2. Стадия подстере гания. Быстр ые случайн ые пробы чере дуются с 

з амедленным в ыполнением д вижений; пото м ребенок н ачинает ка к бы 

"подстере гать" появ ление опре деленных по ложений пр авильного 

у потреблени я предмета. 

3. Стадия нав язчивого в мешательст ва. Теперь ребе нок делает 

а ктивные по пытки созд ать удачные по ложения пре дмета - не в ыжидает, а 

ст арается вос произвести е го намерен но; но дейст вительное по нимание 

от ношений ору дия и пред мета еще не по лное, поэто му употреб ляемые 

прие мы не всег да являютс я наилучши ми, хотя ребе нок очень у порен и 

насто йчив: мышле ние настойч иво вмешив ается в про цесс поиско в; 
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4. Стадия объе ктивной ре гуляции. З десь навязч ивое приме нение 

прие мов исчезает, и ребе нок в свое м поведени и начинает ру ководствов аться 

прав илом: свойст ва орудия до лжны соответст вовать матер иальным ус ловиям 

зад ачи; эта ст адия отлич ается как по лнотой и точ ностью учет а объектив ных 

отноше ний, так и о владением н авыками в в ыполнении ну жных движе ний 

[19]. 

В процессе о владения ору дийными де йствиями в р аннем детст ве 

происхо дит и форм ирование пер вых интелле ктуальных о пераций. Это 

про исходит, во- первых, пото му, что ору дийные дейст вия являютс я более 

опре деленными и посто янными, че м другие в иды действ ий, а поэто му легче 

в ыделяются и ф иксируются. Во- вторых, в ору дийных опер ациях гораз до 

рельефнее в ыражена св язь орудия с пре дметами, н а которые н аправлено 

де йствие ору дия, и тем с амым созда ются оптим альные усло вия 

ориент ировки име нно на эту с вязь. 

Одновременно с ус воением пре дметных де йствий с и х обществе нным 

смысло м ребенок о владевает и пр авилами по ведения в об ществе, св язанными 

с эт ими предмет ами. 

Основу умст венного раз вития в ра ннем детст ве составл яют 

формиру ющиеся у ребе нка новые в иды действ ий восприят ия и 

мыслите льных дейст вий. 

К началу р аннего детст ва у ребен ка складыв ается пред метное 

вос приятие: о н начинает вос принимать с войства окру жающих пре дметов, 

ул авливать просте йшие связи ме жду предмет ами и испо льзовать это з нание в 

сво их действи ях с ними. Это соз дает предпос ылки для д альнейшего 

у мственного р азвития, которое про исходит в с вязи с овл адением пре дметной 

де ятельность ю (а позднее - э лементарны ми формами и гры и рисо вания) и 

реч ью [10]. 
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К началу р аннего возр аста ребено к овладевает зр ительными 

де йствиями, котор ые позволя ют определ ить некотор ые свойств а предмето в и 

регулиро вать практ ическое по ведение. О днако точност ь и осмысле нность 

тако го предмет ного воспр иятия очен ь невелики, хот я на первы й взгляд это и 

нез аметно. Ребе нок 2-го го да жизни е ще не может дост аточно точ но 

определ ять свойст ва знакомы х предмето в - их фор му, величи ну и цвет, а 

с ами предмет ы обычно уз нает не по сочет анию, сово купности с войств, а по 

от дельным, брос ающимся в г лаза призн акам, встреч авшимся в про шлом 

опыте. 

Основанием д ля узнаван ия предмето в служат в пер вую очеред ь 

особенност и формы пре дметов. Цвет ребе нком понач алу вообще не 

уч итывается, и о н одинаково хоро шо узнает о крашенные и нео крашенные 

изобр ажения, а т акже изобр ажения, окр ашенные в необ ычные, 

неестест венные цвет а [10]. 

Чаще всего дет и не могут пос ледователь но, систем атически 

ос матривать объе кт, выявля я его разн ые свойств а, поэтому и х восприят ие 

как бы " выхватывает" к акой-то од ин бросающ ийся в глаз а признак и по не му 

"опознает" пре дмет. 

В связи с ос воением зр ительного соот несения ребе нку 2,5-3 лет 

ст ановится досту пным зрите льный выбор по обр азцу (снач ала по фор ме, 

потом по ве личине, а поз же всего - по ц вету), требу ющий от не го осознан ия, 

что су ществует м ного разны х предмето в с одинако выми свойст вами 

(напр имер, "желтое", " круглое", " мягкое" и т. д.). К 3 го дам ребено к более 

вн имательно исс ледует нов ый предмет. Х арактерно, что о владение но вым 

типом де йствий вос приятия ве дет к тому, что исчез ает широкое уз навание 

пре дметов по к артинкам и н а фотограф иях, осново й которого б ыло их 

ото ждествление по от дельным пр изнакам [43]. 
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Дети ранне го возраст а еще не ус ваивают об щепринятые се нсорные 

эт алоны в качест ве средств в ыполнения де йствий вос приятия. Обр азцами 

при в ыделении с войств пре дметов дет ям служат з акрепившиес я в памяти 

пре дставления о с войствах не которых пре дметов, хоро шо известн ых из 

собст венного оп ыта. Поэто му при опре делении пре дметов кру глой формы 

ребе нок говорит " как мячик", зе леных - "к ак травка" и т. д. 

При усвоен ии предмет ных действ ий, главны м образом ору дийных, в 

пре дметах выде ляются наибо лее общие и посто янные приз наки, что 

пр иводит к фор мированию обоб щений, приобрет ающих хара ктер общих 

по нятий. Это му способст вует и знач ительный про гресс в раз витии речи. 

Вместе со зр ительным р азвивается с луховое вос приятие, особе нно 

воспри ятие речи, в ос нове которо го лежит фо нематическ ий слух: от 

вос приятия сло в как нерасч лененных з вуковых ко мплексов с особе нностями 

р итмического строе ния и инто наций ребе нок постепе нно перехо дит к 

воспр иятию их з вукового сост ава. Звуко высотный с лух развив ается 

медле ннее, поэто му нет особо го смысла уч ить совсем м аленького ребе нка 

петь [ 3]. 

В связи с воз никновение м игры ребе нок получает ст имул к раз витию 

вообр ажения, которое в р аннем детст ве носит воссоз дающий хар актер. 

Ребе нок может пре дставить себе по р ассказу взрос лого, по к артинке ве щи, 

событи я, действи я. Оно воз никает непро извольно, без с пециального 

н амерения, по д влиянием и нтереса к о кружающему м иру и вызы ваемых им 

чу вств. В игр ах ребенок вос производит из вестные по о пыту ситуа ции, не 

стро я собствен ного замыс ла. Создав ая рисунки, ко нструкции, о н исходит не 

из обр азов вообр ажения, а из ус военных де йствий, и то лько завер шенный 

резу льтат вызы вает у него соот ветствующи й образ. 
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Преобладающие в иды памяти - д вигательна я, эмоцион альная и 

ч астично обр азная. Ребе нок в ранне м детстве луч ше запомин ает то, что о н 

сам сдел ал или прочу вствовал, че м то, что в идел или с лышал. Пам ять еще 

не произвольн а и никаки х специаль ных действ ий с целью з апомнить и ли 

припомн ить ребено к не выпол няет. Для з апоминания и меет значе ние частот а 

повторен ия действи й [43]. 

На пороге р аннего детст ва у ребен ка появляютс я действия, котор ые 

считаютс я проявлен ием мышлен ия - испол ьзование с вязи между пре дметами 

дл я достижен ия какой-л ибо цели ( например, ребе нок притяг ивает поду шку, 

на которо й лежит пр ивлекатель ный предмет, чтоб ы достать е го). Снача ла 

подобные до гадки возн икают тогд а, когда с вязь уже гото ва (предмет ле жит 

на поду шке) и ее мо жно использо вать непосре дственно. З атем ребено к все 

шире ис пользует т акие связи и н ачинает са мостоятель но устанав ливать 

нов ые связи и от ношения. Это про исходит в про цессе освое ния орудий ных и 

соот носящих де йствий. Пере ход от испо льзования су ществующих и ли 

показан ных взросл ыми связей к и х установле нию - важн ый момент в 

р азвитии мы шления в р аннем детст ве. 

Мышление, ос нованное н а внешних ор иентировоч ных действ иях, 

именуетс я наглядно- действенны м, и это - ос новной тип м ышления в р аннем 

детст ве. Мышлен ие, в которо м решение з адачи осущест вляется посре дством 

внутре нних дейст вий с образ ами, назыв ается нагл ядно-образ ным. В ран нем 

детстве ребе нок решает с е го помощью л ишь ограниче нный класс з адач, 

более тру дные задач и либо не ре шаются вовсе, л ибо перево дятся в на глядно-

дейст венный пла н [41]. 

Одним из с амых сущест венных приобрете ний ребенк а становитс я 

знаково-с имволическ ая функция соз нания. В р аннем детст ве ребенок 
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в первые нач инает пони мать, что о дни вещи и де йствия могут ис пользоватьс я 

для обоз начения дру гих, служит ь их замест ителями. 

Символическая (з наковая) фу нкция - это обоб щенная способ ность к 

осу ществлению р азличения обоз начения и обоз начаемого и, с ледователь но, к 

выпо лнению дейст вий замеще ния реально го предмет а знаком. Это 

но вообразова ние проход ит длитель ный путь в с воем развит ии, 

начина ющемся в р аннем детст ве и завер шающемся во взрос лости. Оно во 

м ногом опре деляет инте ллектуально-со циальное р азвитие ребе нка, позво ляя 

осущест влять мног ие виды де ятельности, об щаться с по мощью речи, уч иться 

и т. д./ [41]. 

В раннем детст ве впервые по являются з ачатки игро вой деятел ьности, 

где и меет место пр инятие на себ я роли (об ычно роли взрос лого). Впер вые 

это про является в 2,0- 2,3 года в н азывании себ я сначала собст венным име нем 

(напри мер, ребено к по имени Во ва подносит ко рту ло шадки мисоч ку и 

говор ит: "Вова кор мит лошадку" и т. п.), а зате м именем дру гого челове ка 

[25]. 

В раннем детст ве с развит ием игрово й ситуации и ро ли усложняетс я 

структур а игровых де йствий. В с амом начале о ни одноакт ные: игра 

з аключается в кор млении, пр ичесывании, м ытье, укла дывании сп ать куклы. 

Чут ь позже, ме жду 1,6-2 го дами игра у же состоит из д вух или нес кольких 

эле ментарных де йствий, ни как между собо й не связа нных (напр имер, 

ребе нок сначал а убаюкивает ку клу, а пото м кормит и ли учит хо дить). 

Нес мотря на то, что де йствия про изводились пос ледователь но, они не 

пре дставляют е ще логичес ки обоснов анной цепи де йствий. Ло гика игров ых 

действи й начинает отр ажать логи ку жизни че ловека [23]. 

Развитие с имволическо й функции про является и в гр афических 

де йствиях и р исунках дете й. Так, на 2- м году жиз ни появляютс я каракули - 
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все возможные гр афические построе ния, еще не несу щие в себе 

изобр азительного з амысла и не и меющие изн ачально зн акового см ысла. 

После полутор а лет отно шение к собст венным кар акулям ста новится 

ос мысленным, дет и начинают пр иписывать и м какое-либо со держание, 

пр ичем снача ла одни и те же к аракули обоз начают и че ловека, и соб аку, и 

дом ик, и маши ну. 

К концу 2- го года ребе нок начинает бо лее опреде ленно усва ивать 

изобр азительную фу нкцию рисо вания: ищет в собст венных кар акулях 

схо дство с ре альными объе ктами или гр афическими обр азцами, 

пре длагаемыми взрос лым. После 2 лет ребе нок учится про извольно 

вос производит ь собствен ные изобра жения, а поз же - образе ц взрослого. 

Р азвитие по дражания и дет не в н аправлении дет ализации пр и 

воспроиз ведении от дельных ли ний, а воссоз дает структуру обр азца в цело м. 

К 3-м го дам появля ются первые го ловоноги [27]. 

Ребенок в р аннем детст ве поглоще н не только б лизкими лю дьми и 

вне шним миром, но и собст венной персо ной. Он неуст анно иссле дует себя. 

У же годовал ый ребенок и меет некотор ые предста вления о себе, об 

от дельных част ях собстве нного тела. О н их трогает, р ассматривает, мо жет 

правил ьно указат ь, где у не го глаза, у ши, нос. О днако предст авления о себе 

е ще не обоб щены, нет с хемы собст венного те ла, он даже не уз нает себя в 

зер кале. 

К трем год ам ребенок, уз навая себя в зер кале, проя вляет некотору ю 

обеспокое нность по по воду того, кто же ре ален - он с ам или его 

изобр ажение. В это вре мя появляютс я игры пере д зеркалом - гр имасничань я, 

переоде вания и т. д., что зн аменует собо й новый эт ап в самои дентификац ии - 

отождест вление себ я с разным и изображе ниями и фор мирование 

пре дставлений о себе н астоящем [10]. 
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И только в тр и года и поз же все ста новится на с вои места. Ребе нок 

интересуетс я всеми воз можными способ ами подтвер ждения реа льности 

собст венного "Я": о н много расс матривает себ я, произво дя "по свое му 

хотению" р азные дейст вия пальца ми, руками, но гами. В это вре мя 

наблюдаетс я даже выде ление и пс ихическое о душевление ч астей 

собст венного те ла; в игре ребе нок познает с вою волю н ад частями те ла и 

самим собо й. Дети мо гут играть с собст венной тен ью. 

Уже с младе нчества ребе нок проявл яет чувство л юбви, прив язанности 

к б лизким люд ям. В ранне м детстве в с вязи со ст ановлением но вого уровн я 

самосозн ания и про движением в об щем интелле ктуальном р азвитии ребе нок 

уже стре мится получ ить ласку, по хвалу и огорч ается, есл и взрослые и м 

недоволь ны. К сере дине 2-го го да, если ребе нок общаетс я с другим и детьми, 

чу вства симп атии, любо пытства пере носятся и н а них. Дет и сочувству ют 

друг дру гу, стараютс я помочь, ес ли с кем-то с лучилась не приятность; ес ли 

ребенок ко го-то обиде л, то через не которое вре мя стараетс я загладит ь вину, 

пр инося свои л юбимые игру шки, сладост и. Возможност ь управлят ь собой в 

р аннем детст ве еще оче нь ограниче нна, поско льку госпо дствует 

не произвольност ь. Ребенку тру дно, почти не возможно, у держаться от 

не медленного у довлетворе ния возник шего желан ия, трудно з аставить себ я 

выполнит ь трудное и ли непривле кательное де йствие [10]. 

С трехлетн им возрасто м связан и оче нь важный э лемент самосоз нания 

- осоз нание себя к ак отдельно го активно го субъект а, самоупр авляющегос я, 

имеющего с вои чувств а, желания и воз можности. Все это про является в 

ч асто повтор яющемся тез исе "Я сам!". 

В соответст вии с новы м уровнем с амосознани я изменяетс я и общение 

ребе нка со взрос лыми. Оно х арактеризуетс я М.И. Лис иной [48] к ак 

ситуати вно-деловое и н ачинает фор мироваться с 6 мес., с меняясь пос ле 2,5-3 
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лет в неситуатив но - позна вательным. Г лавной особе нностью это й формы 

ко ммуникации я вляется проте кание обще ния на фоне пр актического 

вз аимодейств ия ребенка и взрос лого и связ ь коммуник ативной де ятельности 

с т аким взаимо действием. 

Ведущими в р аннем детст ве становятс я деловые мот ивы общени я, 

которые тес но сочетаютс я с мотива ми познавате льными и л ичностными. 

Поз навательные мот ивы возник ают в процессе у довлетворе ния потреб ностей 

в но вых впечат лениях, од новременно с котор ыми у ребе нка появля ются 

повод ы для обра щения ко взрос лому. Дело вые мотивы по являются в хо де 

удовлет ворения потреб ности в акт ивной деяте льности, к ак результ ат 

необход имости в по мощи взрос лых. И нако нец, личност ные мотивы об щения 

спец ифичны для то й сферы вз аимодейств ия ребенка и взрос лого, котор ая 

составл яет самую де ятельность об щения. Есл и деловые и поз навательные 

мот ивы играют с лужебную ро ль и опосре дуют дости жение более д алеких, 

ко нечных мот ивов, то л ичностные по лучают в де ятельности об щения свое 

ко нечное удо влетворение [ 30]. 

С развитие м общения ребе нок все си льнее вовле кается в с истему 

соц иальных от ношений и до лжен ориент ироваться н а те нормы по ведения, 

котор ые приняты ме жду людьми. 

Уже в перио д от 1,5 го да до 2 лет ребе нок имеет пре дставления о то м, 

что игру шки и книж ки должны б ыть целыми, о дежда чист ая и не мят ая, не 

рва ная и со все ми пуговиц ами, что с амому надо б ыть умытым и 

пр ичесанным, а в ве щах поддер живать пор ядок. Одно временно дет и 

усваивают э лементарные нор мы поведен ия в тех и ли иных ситу ациях, 

обыч но связанн ые с аккур атностью, с держивание м агрессив ности, 

пос лушанием. Эт и представ ления и яв ляются пер выми норма ми, которые 

ло жатся в ос нову детско го пониман ия, что пр авильно, что нет, что хоро шо, а 
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что п лохо. Так ребе нок осваив ает первую сту пень нравст венного чу вства. 

Пон ятно, что т акое усвое ние нравст венных нор м возможно то лько с 

помо щью посред ника-взрос лого [63]. 

Первые нра вственные нор мы еще не оче нь устойчи вы, и в си лу слабого 

ко нтроля за с воим поведе нием ребено к часто и ле гко их нару шает. По мере 

р азвития ребе нка происхо дит постепе нное измене ние той со циальной 

с итуации раз вития, котор ая была в н ачале возр аста. И раз ребе нок 

станов ится иным, ст арая социа льная ситу ация уничто жается и до лжен 

начат ься новый возр астной пер иод, к которо му ребенок пере ходит через 

кр изис 3 лет. 

Таким образо м, раннее детст во - перио д интенсив ного развит ия 

ребенка. В пер иод с 1 го да до 3 лет из меняется со циальная с итуация раз вития 

и ве дущая деяте льность дете й. Ведущим в идом деяте льности ребе нка 

раннего возр аста стано вится - пре дметная, а с итуативно- деловое об щение со 

взрос лым станов иться формо й и средст вом организ ации этой пре дметной 

де ятельности, в которо й ребенок ос ваивает об щественно- выбранные с пособы 

дейст вия с пред метами. Взрос лый станов ится не просто " источником 

пре дметов" и по мощником в м анипуляция х ребенка, но уч астником е го 

деятель ности и обр азцом для по дражания. 

Важнейшим пр иобретение м (новообр азованием) возр аста стано вится 

разв итие речи, котор ая понятна дру гим и испо льзуется к ак средство об щения 

с дру гими и упр авления собо й. 

Вывод по 1 г лаве: 

Как показы вает анализ пер вичных источ ников по проб леме 

иссле дования, пе дагогическое об щение - это особе нное общен ие, специф ика 

которо го обуслов лена различ ными социа льно-ролев ыми и функ циональным и 

позициям и субъекто в этого об щения. Вос питатель в про цессе 
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педа гогического об щения осущест вляет (в пр ямой или кос венной фор ме) 

свои со циально-ро левые и фу нкциональн ые обязанност и по руково дству 

процессо м обучения и вос питания. От то го, каковы ст илевые особе нности 

это го общения и ру ководства, в су щественной мере з ависит эффе ктивность 

про цессов обуче ния и восп итания, особе нности раз вития личност и и 

формиро вания межл ичностных от ношений в учеб ной группе. Ст иль 

педаго гического об щения влияет н а характер э моциональн ых пережив аний: 

автор итарный ст иль вызывает у дете й депресси ю, астению. А состо яние 

споко йного удов летворения и р адости воз никает в то м коллекти ве, где во 

г лаве стоит вос питатель, пр идерживающ ийся демокр атичных пр инципов 

вос питания. 

Раннее детст во - перио д интенсив ного развит ия ребенка. В пер иод с 1 

го да до 3 лет из меняется со циальная с итуация раз вития и ве дущая 

деяте льность дете й. Ведущим в идом деяте льности ребе нка раннего возр аста 

стано вится - пре дметная, а с итуативно- деловое об щение со взрос лым 

станов иться формо й и средст вом организ ации этой пре дметной 

де ятельности, в которо й ребенок ос ваивает об щественно- выбранные с пособы 

дейст вия с пред метами. Взрос лый станов ится не просто " источником 

пре дметов" и по мощником в м анипуляция х ребенка, но уч астником е го 

деятель ности и обр азцом для по дражания. 

Важнейшим пр иобретение м (новообр азованием) возр аста стано вится 

разв итие речи, котор ая понятна дру гим и испо льзуется к ак средство об щения 

с дру гими и упр авления собо й, поэтому р ассмотрим особе нности рече вого 

развит ия детей р аннего возр аста. 

В развитии реч и детей ве дущая роль пр инадлежит взрос лым: 

воспит ателю - в детс ком саду, ро дителям и б лизким - в се мье. От ку льтуры 

реч и взрослых, от то го, как он и говорят с ребе нком, скол ько вниман ия 
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уделяют рече вому общен ию с ним, во м ногом завис ят успехи до школьника в 

ус воении язы ка. Очень в ажным являетс я то, как об щаются с ребе нком с 

нач ала его по явления. Я вляется это об щение взаи мным и добро желательны м, 

или наоборот. С го дами потреб ность в об щении возр астает все бо льше. Речь 

- это с пособ обще ния, и, ка к любая фу нкция, она фор мируется то лько в том 

с лучае, есл и она востребо вана: если об щение есть, реч ь развиваетс я, если 

ребе нка не слу шают - реч ь становитс я ненужной, и ее р азвитие тор мозится. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенности развития речи 

детей раннего возраста в связи с особенностями стиля педагогического 

общения 

2.1 Организация эмпирического исследования особенности 

развития речи детей раннего возраста в связи с особенностями стиля 

педагогического общения 

 

Проблема исследования. В настоящее вре мя внимание м ногих 

психо логов во все м мире при влечено к проб лемам ранне го детства. Этот 

и нтерес дале ко не случ аен, так к ак обнаруж ивается, что пер вые годы ж изни 

являютс я периодом н аиболее инте нсивного и нр авственного р азвития, ко гда 

заклад ывается фу ндамент физ ического, пс ихического и нр авственного 

з доровья. От то го, в каки х условиях о но будет проте кать, во м ногом завис ит 

будущее ребе нка. 

Воспитатель в про цессе педа гогического об щения осущест вляет (в 

пр ямой или кос венной фор ме) свои со циально-ро левые и фу нкциональн ые 

обязанност и по руково дству процессо м обучения и вос питания. От то го, 

каковы ст илевые особе нности это го общения и ру ководства, в су щественной 

мере з ависит эффе ктивность про цессов обуче ния и восп итания, особе нности 

раз вития личност и и формиро вания межл ичностных от ношений в учеб ной 

группе. Ст иль педаго гического об щения влияет н а характер э моциональн ых 

пережив аний. 

Операционализация базовых понятий: 

Педагогическое общение - специфичес кое межлич ностное 

вз аимодейств ие педагог а и воспит анника (уч ащегося), о посредующее 

ус воение зна ний и стано вление лич ности в учеб но-воспитате льном процессе. 

Ч асто педаго гическое об щение опре деляется в пс ихологии к ак 

взаимоде йствие субъе ктов педаго гического про цесса, осу ществляемое 
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з наковыми сре дствами и н аправленное н а значимые из менения сво йств, 

состо яний, пове дения и лич ностно-смыс ловых образо ваний парт неров. 

Обще ние - неотъе млемый эле мент педаго гической де ятельности; в не его 

невоз можно дост ижение целе й обучения и вос питания (А. А. Леонтье в) [47]. 

Стиль - это усто йчивая тен денция в с пособах ре ализации де ятельности 

Индивидуальный стиль деятельности - индивидуально-своеобразная 

с истема пси хологическ их средств, к котор ым прибегает че ловек в це лях 

наилуч шего уравно вешивания с воей индив идуальност и с внешни ми 

условия ми деятель ности. 

Стиль педагогического общения - это сложившаяс я система с пособов 

и пр иемов, котор ые педагог использует пр и взаимоде йствии с 

обуч ающимися, и х родителя ми и други ми педагогами.  

Ранний возраст - период в р азвитии че ловека меж ду младенчест вом и 

дошко льным возрастом.  

Авторитарный стиль педагогического общения - педагог з анимает 

до минирующую поз ицию, не поз воляет дет ям проявлят ь самостояте льность 

и и нициативу. Вос питанники в д анном случ ае выступа ют объекто м 

воспитате льных возде йствий. 

Попустительский (анархический, либеральный) стиль руководства 

характеризуется И. И. Рыдалово й стремлен ием педаго га максима льно 

облегч ить свою з адачу, не бр ать на себ я ответстве нность [76]. 

Демократический стиль – это общение с воспита нниками, в ос нове 

которо го лежат вз аимопонима ние и обою дное сотру дничество. Педагог 

стремится к д иалогу с уче никами, по могает им пр авильно фор мулировать 

с вои мысли. 

Импрессивная речь (от лат. «ттр геззю» – в печатление) о дна из фор м 

речи, понимание уст ной или пис ьменной речи.  
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Экспрессивная речь – это навы к, с помощ ью которого ребе нок 

общаетс я. Для бол ьшинства дете й, это раз говорная реч ь. Некотор ые дети 

мо гут выражат ь себя через яз ык жестов, к артинки ил и другими мето дами.  

Методы исследования 

Методы сбора эмпирических данных: 

Методика диагностики стиля взаимодействия В.Л. Симонова 

Методика д иагностики ст иля взаимо действия состо ит из сужде ний закрыто го 

типа. Пре дполагаемые су ждения сгру ппированы по тр и и образу ют 50 

блоко в. Формулиро вка сужден ий не дает воз можности от вечающему 

до гадаться, к акую реаль ную информ ацию извле кает экспер иментатор из е го 

ответов. Из к аждого бло ка испытуе мый должен в ыбрать тот в ариант, 

котор ый больше соот ветствует е го поведен ию. (Прило жение 2). 

Обработка результатов, по лученных в хо де выполне ния методи ки, 

состоит из д вух этапов. Н а первом эт апе в соот ветствии с к лючевой таб лицей 

подсч итывается ко личество с ырых балло в по каждо му стилю 

( авторитарно му, демокр атическому, л иберальному). Н а втором эт апе 

числов ые показате ли выражен ности стиле й умножаютс я на два ( при этом 

об щий итогов ый показате ль числовы х значений бу дет равен 100 б аллам). 

Та ким образо м, результ аты перево дятся в про центное соот ношение 

выр аженности ст илей. 

Комплекс методик Е.М. Мастюковой и А.Г. Московкиной [90] 

(Приложение 1):  

1. "Изучен ие пониман ия речи". 

Цель: выяв ить уровен ь восприят ия речи взрос лого. 

2." Найди и грушку". 

Цель: выяв ить понима ние речи взрос лого. 

3. "Кто это". 
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Цель: выяв ить объем а ктивного с ловаря. 

4. "Беседа по к артинке". 

Цель: опре делить уро вень актив ного словар ного запас а детей, в ыявить 

состо яние грамм атического стро я, речи. 

Данные мето дики позво ляют опреде лить состо яние импресс ивной и 

экс прессивной реч и ребенка р аннего возр аста, а име нно опреде лить урове нь 

восприят ия и поним ания речи взрос лого, умен ие действо вать по инстру кции, 

объе м активного и п ассивного с ловаря, изуч ить навыки с ловообразо вания и 

гр амматическ ий строй реч и. 

Для оценки ус пешности в ыполнения з аданий нам и использо валась 

бал льная систе ма (см. пр иложение 1). По су мме набран ных баллов м ы 

определи ли уровень и мпрессивно й и экспресс ивной речи ребе нка раннего 

возр аста, а та кже уровен ь развития реч и в целом. 

По структур ным компоне нтам языко вой систем ы (наличие фр азы, 

воспр иятие и по нимание реч и, словарн ый запас, гр амматическ ий строй реч и) 

нами бы ли введены обоз начения уро вня речево го развити я: высокий 

уро вень, выше сре днего урове нь, средни й уровень, н изкий урове нь, очень 

н изкий урове нь. 

Импрессивная реч ь: 

Высокий уро вень - 17 - 1 9 баллов: а ктивность ребе нка в обще нии, 

прояв ление им и нтереса, по нимание инстру кции с пер вого раза. 

Выше средне го уровень - 14-16 б аллов: акт ивность ребе нка в обще нии, 

прояв ление им и нтереса, по нимание инстру кции при о днократном 

по вторении. 

Средний уро вень - 10-1 3 баллов: нез начительна я помощь в в иде 

подсказо к, ребенок уч аствует в об щении чаще по и нициативе взрос лого, 



61 

 

редко по льзуется не вербальным и средства ми общения, по нимание 

инстру кции при 2- 3-х повторе ниях, выпо лнение 50% з аданий. 

Низкий уро вень - 6-9 б аллов: ребе нок не про являет акт ивности и 

и нициативност и при обще нии, отсутст вие интерес а к задани ю, 

невнимате лен, частич ное понима ние инстру кции при 2- 3-х повторе ниях, 

выпо лнение 30% з аданий. 

Очень низк ий уровень - 0 - 5 б аллов: не у мение реал изовать 

пост авленную з адачу или от каз от его в ыполнения, по нимание реч и носит 

ситу ативный хар актер; отсутст вует поним ание значе ний граммат ических 

из менений сло в, значени й предлого в. 

Экспрессивная реч ь: 

Высокий уро вень - 27- 30 баллов: р азвернутая фр азовая реч ь, 

использо вание в реч и простых р аспростране нных и сло жных предло жений, 

пра вильно употреб ляет прост ые граммат ические фор мы, объем а ктивного 

с ловаря соот ветствует возр астным нор мам, интон ационная в ыразительност ь, 

активност ь ребенка в об щении. 

Выше средне го уровень - 21- 26 баллов: р азвернутая фр азовая реч ь, 

аграммат измы, объе м активного с ловаря соот ветствует возр астным нор мам, 

интон ационная в ыразительност ь, активност ь ребенка в об щении. 

Средний уро вень - 15 - 20 б аллов: акт ивная речь - прост ые 

предложе ния из 2-3 с лов, прави льно употреб ляет прост ые граммат ические 

фор мы, неточное у потребление г лаголов, про пускает и з аменяет пре длоги; в 

а ктивном сло варе замет но преобла дание сущест вительных. 

Низкий уро вень - 7-14 б аллов: прост ая фраза из 2- 3 слов; прост ые 

констру кции предло жений; выс казывания н а уровне переч исления 

вос принимаемы х предмето в и действ ий, граммат ический стро й речи не 
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сфор мирован, о граничен а ктивный сло варь, ошиб ки в употреб лении 

дейст вий и приз наков. 

Очень низк ий уровень - 0 - 6 б аллов: фраз а отсутствует; ребе нок 

пользуетс я жестами, м имикой, от дельными ле петными сло вами и 

зву кокомплекс ами, звуко подражания ми, словар ный запас рез ко отстает от 

нор мы; предмет ный, обихо дный словар ь; глаголь ный почти отсутст вует; 

хара ктерны лекс ические за мены. 

Уровень раз вития речи в це лом: 

Высокий уро вень - 44 - 4 9 баллов. 

Выше средне го уровень - 35-4 3 баллов. 

Средний уро вень - 25- 34 баллов 

Низкий уро вень - 13- 24 баллов. 

Очень низк ий уровень 0-1 2 балла 

Математико-статестические методы обработки данных: 

Непараметрический кр итерий U Манна-Уит ни. Результ ат обработ ки в 

статист ическом па кете SPSS 23.0 

Выборка исследования: 

В исследов ании приня ли участие 20 дете й раннего возр аста (сред ний 

возраст 2- 3 года) сре ди 2 групп дете й, где вос питатели и мели разные ст или 

педаго гического воз действия: де мократичес кий и автор итарный ст иль. 

Организация и проведение исследования. 

Цель эмпир ического исс ледования: изуче ние степен и формиров ания 

речи дете й раннего возр аста и сти ля взаимоде йствия вос питателей гру пп 

раннего возр аста 

Задачи исс ледования: 

 проведение и а нализ мето дик на изуче ние исследо вания 

форм ирования реч и детей ра ннего возр аста; 
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 выявление ст иля взаимо действия пе дагогов с дет ьми раннего 

возр аста; 

 изучение вз аимосвязи ст иля педаго гического об щения 

восп итателя и уро вня формиро вания речи дете й раннего возр аста; 

 рекомендации ро дителям и вос питателям по у лучшению 

р азвития реч и детей ра ннего возр аста. 

Нами была изуче на медицинс кая докуме нтация дете й. 

Анамнестические с ведения вк лючили дан ные о здоро вье родите лей, налич ие 

речевой п атологии у ч ленов семь и или у ро дственнико в. Уточнил и 

протекан ие беремен ности и ро дов матери ( не было ли тр авм, серьез ных 

заболе ваний, аку шерских ма нипуляций и т. п.), общего р аннего раз вития 

(как ие заболев ания перенес, не б ыло ли физ ических ил и психичес ких травм). 

Особе нно важны д ля нас был и сведения о р аннем рече вом и мотор ном 

развит ии: в срок, з амедленное и ли ускорен ное; сроки по явления ос новных 

дви жений, гуле ния, лепет а, первых с лов, фраз. Уточнили состо яния слуха, 

зре ния, интел лекта. 

Возраст от 2 до 3 лет я вляется пер иодом инте нсивного рече вого 

развит ия. Поэтому д иагностике рече вого развит ия в этом возр асте следует 

у делять более пр истальное в нимание, че м на преды дущих этап ах. Особен но 

быстро в это вре мя развиваетс я активная реч ь ребенка. В месте с те м, 

количест во произнос имых речев ых звуков и с лов не явл яется глав ным и 

единст венным пок азателем нор мального рече вого развит ия. Важно, чтоб ы 

между акт ивным и пасс ивным слов арями ребе нка сущест вовала тес ная 

взаимос вязь, а ка ждое слово б ыло наполне но определе нным смысло м. 

Поэтому пр и диагност ике речево го развити я главное - уч итывать 

гар моничность р азвития раз ных его ас пектов. В основу про ведения 

ни жеописанны х методик б ыли положе ны следующ ие параметр ы измерени я 
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уровня рече вого развит ия детей р аннего возр аста, пред лагаемые А. Н. 

Гвоздев ым [24]: 

 выявление уро вня воспри ятия речи взрос лого; 

 выявление по нимания реч и взрослого; 

 выявление объе ма активно го и пасси вного слов аря; 

 определение уро вня активно го словарно го запаса дете й; 

 выявление состо яния грамм атического стро я речи. 

Для изучен ия развити я речи дете й раннего возр аста мы пр именили 

ко мплекс мето дик, разработ анный Е.М. М астюковой и А. Г. Московк иной 

[90] ( Приложение 1). 

С их помощ ью была про ведена оце нка качест венных и ко личественн ых 

показате лей развит ия речи дете й третьего го да жизни. 

Исходя из по ложения А. К М арковой [3 2], Е.М. М астюковой и А. Г. 

Московк иной [90] о то м, что обр атимые фор мы речевых р асстройств мо гут 

быть с вязаны с неб лагоприятн ыми услови ями окруже ния, воспит ания и 

раз личными фор мами депри вации, мы про вели анализ ст иля педаго гического 

об щения восп итателей 2 х групп ра ннего возр аста. Им б ыла предло жения 

мето дика диагност ики стиля вз аимодейств ия В.Л. Си монова [36]. 

Методика д иагностики ст иля взаимо действия состо ит из сужде ний 

закрыто го типа. Пре дполагаемые су ждения сгру ппированы по тр и и 

образу ют 50 блоко в. Формулиро вка сужден ий не дает воз можности 

от вечающему до гадаться, к акую реаль ную информ ацию извле кает 

экспер иментатор из е го ответов. Из к аждого бло ка испытуе мый должен 

в ыбрать тот в ариант, котор ый больше соот ветствует е го поведен ию. 

(Прило жение 2). 

Обработка резу льтатов, по лученных в хо де выполне ния методи ки, 

состоит из д вух этапов. Н а первом эт апе в соот ветствии с к лючевой таб лицей 
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подсч итывается ко личество с ырых балло в по каждо му стилю 

( авторитарно му, демокр атическому, л иберальному). Н а втором эт апе 

числов ые показате ли выражен ности стиле й умножаютс я на два ( при этом 

об щий итогов ый показате ль числовы х значений бу дет равен 100 б аллам). 

Та ким образо м, результ аты перево дятся в про центное соот ношение 

выр аженности ст илей. 

Так же при по мощи U-критер ий Манна — Уитни было произ ведено 

сра внение рече вого развит ия двух гру пп детей с пе дагогами с а вторитарны м 

и демокр атическим ст илем педаго гического об щения.  Бы ли выявлен ы 

статистичес ки значимые р азличия в уро вне экспресс ивной речи (р=0,05) и 

об щем  уровне рече вого развит ия  (р=0,04 3). 

Демократический ст иль. Это поо щряющее от ношение, которое 

пре дполагает з аботливост ь и вниман ие к ребен ку, преобл адание в об щении с 

ни м положите льных оцено к и ободря ющих требо ваний. При т аком 

отноше нии педаго га детям ст ановятся по нятны чувст ва, которые ис пытывает 

взрос лый. У реб ят возника ют пережив ания, созвуч ные пережи ваниям 

вос питателя, и нициативные де йствия. До школьники ст ановятся особе нно 

чувств ительны к по ложительно й оценке и с ами побужд ают взросло го 

проявлят ь к себе э моциональное от ношение. О ни пережив ают ярко 

в ыраженное у довольствие от по хвалы. А ес ли воспитате ль эмоцион ально-

выраз ительно пере дает свое от ношение к не гативному посту пку ребенк а, то 

малы ш испытывает чу вство вины и в д альнейшем избе гает соответст вующих 

дейст вий. 

Авторитарный ст иль. Форма льно-требо вательное, хо лодное отно шение 

педа гога к ребе нку заключ ается в то м, что забот а взрослого нос ит 

формаль ный характер и состо ит в управ лении и ру ководстве. Преоб ладают 

отр ицательные о ценки и пор ицательные мот ивации, эмо циональная о краска 
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котор ых отсутст вует. Поэто му эффекти вность вос питания оче нь низкая. 

Э моциональн ая реакция до школьником не пере носится на о цениваемый 

посту пок или де йствие. Вос питатель по давляет ин ициативност ь детей и и х 

желание де йствовать. Дет и отрицате льно реагиру ют не толь ко на педа гога, 

но и н а детский с ад в целом. 

Либеральный ст иль. Непос ледователь ный тип от ношения к 

вос питанникам х арактеризуетс я неуравно вешенными э моциональн ыми 

проявле ниями, нест абильными требо ваниями, отсутст вием контро ля за 

выпо лнением сво их распоря жений. Пове дение дете й такой вос питатель 

о ценивает с итуативно, в з ависимости от с воего настрое ния, и сли шком 

личност но, опираяс ь не на посту пок, а на собст венные сим патии и 

ант ипатии. Дет и стараютс я заслужит ь расположе ние воспит ателя, но т акое 

стрем ление угас ает, поско льку не по лучает посто янной поддер жки педаго га. 

В одни х ситуация х он замеч ает и выде ляет стара ния малыше й, а в дру гих 

игнорирует. З начимость о ценок восп итателя дл я детей рез ко снижаетс я. 

Дошколь ники избег ают прямых ко нтактов с н им, не про являют ини циативы 

и а ктивности в об щении. 

Таким образо м, с помощ ью комплекс а методик, р азработанно го Е.М. 

Маст юковой и А. Г. Московк иной, нами б ыл изучен уро вень развит ия речи у 

дете й третьего го да жизни, а т акже с помо щью методи ки диагност ики стиля 

вз аимодейств ия, предла гаемой В.Л. С имоновым, м ы изучили ст иль 

педаго гического об щения восп итателей гру пп раннего возр аста. И пр и 

помощи U- критерий Манна — Уитни было произ ведено сра внение рече вого 

развит ия двух гру пп детей с пе дагогами с а вторитарны м и демокр атическим 

ст илем педаго гического об щения. 
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2.2. Анализ развития речи детей раннего возраста в связи с 

особенностями стиля педагогического общения 

 

Итоги проде ланного исс ледования ст иля взаимо действия вос питателей 

гру пп раннего возр аста М.Н и К.С по мето дике В.Л. С имонова ра ционально 

про демонстриро вать в виде т аблицы 1: 

Таблица 1 

Итоги иссле дования ст иля педаго гического об щения (%) 

И.О. 

воспит ателя 

Авторитарный 

стиль 

Демократический 

стиль 

Либеральный 

стиль 

Формула 

М.Н 27,4% 37,1% 35,5% Д>Л >А 

К.С. 51,2% 28,35% 20,7% А>Д>Л 

В таблице мо жно наблюд ать, что у вос питателя М. Н преоблад ает 

демокр атический ст иль педаго гического об щения, а у К.С. в ыявлено 

до минирование а вторитарно го стиля вз аимодейств ия. 

Наблюдения т акже показ али, что н аличие у вос питателя К.С 

а вторитарно го стиля об щения сказ ывается на вз аимоотноше ниях педаго га с 

детьм и, а именно: отр ицательный о пыт общени я с воспит ателем при водит к 

не желанию и неу мению ряда дете й устанавл ивать с ни ми контакт. Пр и 

поступле нии таких дете й в детски й сад, на все де йствия вос питателя о ни 

реагиру ют негатив но: плачут, в ырываются из ру к, стремятс я отдалитьс я, а не 

пр иблизиться к вос питателю. Стро гость к дет ям не увере нным, 

малооб щительным в ызывает у н их слезы, не желание на ходиться в детс ком 

саду. Рез кий тон обр ащения выз ывает у ле гко возбуд имых детей из лишнее 

возбу ждение, не послушание. П лач при ухо де близкого че ловека, воз гласы 

типа: " хочу домой!", " где моя ма ма?", отри цательное от ношение к персо налу, 

к дет ям группы, к пре дложениям по играть - и бур ная радост ь при 

возвр ащении мам ы (бабушки и ли другого ч лена семьи) я вляются яр ким 
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показате лем того, что у ребе нка не раз вита потреб ность обще ния с 

восп итателем. 

В группе М. Н, по резу льтатам наб людения, бо льшинство дете й 

приходит в гру ппу уверен но, они вн имательно р ассматрива ют окружаю щее, 

самосто ятельно на ходят занят ие. Часть дете й делает это с ме ньшей 

увере нностью, но то же не проя вляет особо го беспоко йства. Они в нимательно 

н аблюдают з а воспитате льницей, в ыполняют пре дложенные е ю действия. И 

те и дру гие дети с покойно про щаются с ро дными, котор ые приводят и х в 

детски й сад, и и дут в груп пу. Например, С аша Т., расст аваясь с м амой, 

загл ядывая ей в г лаза, спра шивает: "Т ы меня люб ишь?". Получ ив ответ, и дет 

в груп пу. Он под ходит к вос питательни це, загляд ывает ей в г лаза, но з адать 

вопрос не ре шается. Вос питатель л асково пог лаживает е го по голо ве, 

улыбаетс я, проявляет в нимание, то гда ребено к чувствует себ я счастлив ым. 

Он неотсту пно следует з а воспитате лем, подра жает его де йствиям. 

По ведение ребе нка показы вает, что о н испытывает потреб ность в об щении 

со взрос лыми, в по лучении от не го ласки, в нимания. И эт а потребност ь 

удовлетвор яется восп итателем, в которо м ребенок н аходит добро го близкого 

че ловека. 

Некоторые дет и, быстро ос воившись в но вой обстано вке группы, 

у меют сами з анять себя. О ни не ходят посто янно за вос питателем, но пр и 

необходи мости споко йно и увере нно обраща ются к нему. 

В результате исс ледования сте пени формиро вания речи дете й раннего 

возр аста воспит ателя М.Н к аждый ребе нок набрал о пределенное ко личество 

б аллов (см. пр иложение 4), что и о пределило уро вень развит ия его реч и (см. 

таб л. 2). 
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Таким образо м, в данно й группе дете й мы получ или следую щие 

результ аты: 

Таблица 2 

Результаты изуче ния уровня реч и детей ра ннего возр аста жизни, (%) 

( воспитател ь М. Н.) 

Уровень Импрессивная реч ь Экспрессивная реч ь Общий урове нь речи 

Высокий 0% 10% 10% 

Выше средне го 70% 60% 40% 

Средний 30% 30% 50% 

Низкий 0% 0% 0% 

Очень низк ий 0% 0% 0% 

Наглядно ито ги изучени я степени фор мирования реч и 

предоста вленной кате гории дете й изображе ны на рису нке 1. 

 

Рис.1 Степе нь формиро вания речи дете й раннего возр аста, груп па 

воспитате ля М.Н. 
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В результате исс ледования сте пени формиро вания речи дете й раннего 

возр аста воспит ателя К.С к аждый ребе нок набрал о пределенное ко личество 

б аллов (см. пр иложение 5), что и о пределило уро вень развит ия его реч и (см. 

таб л. 3) 

Таблица 3 

Результаты изуче ния уровня реч и детей ра ннего возр аста, (%)  

(воспитатель К.С) 

Уровень Импрессивная реч ь Экспрессивная реч ь Общий урове нь речи 

Высокий 0% 20% 20% 

Выше средне го 40% 10% 10% 

Средний 50% 30% 60% 

Низкий 10% 40% 10% 

Очень низк ий 0% 0% 0% 

Наглядно ито ги изучени я уровня фор мирования реч и предоста вленной 

кате гории дете й изображе ны на рису нке 2. 

 
 

Рис.2 Урове нь развити я речи дете й раннего возр аста, груп па воспитате ля 

К.С. 
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В ходе исс ледования б ыло отмече но, что высо кий уровен ь развития 

реч и был выяв лен у 1 ребе нка группы р аннего возр аста воспит ателя М.Н.. 

(10%) и 2 дете й группы р аннего возр аста воспит ателя К.С.. ( 20%). Эти дет и 

не испыт ывали ника ких затруд нений при в ыполнении з адания. Дет и не 

испыт ывали смуще ния и проя вляли явны й интерес к з аданиям. Уро вень 

поним ания речи соот ветствует возр астной нор ме. Дети сосре доточенно 

вс матривалис ь в предмет, бр али его в ру ки, игрушк и вызывали от ветную 

реа кцию, дети у лыбались и п ытались ло кализовать с вои действ ия, легко 

всту пали в конт акт и пони мали обраще нную к ним реч ь. Также н аблюдалось 

соот ветствие возр астной нор ме по уров ню объема а ктивного с ловаря. 

Уровень вы ше среднего по казали 4 (40%) ребе нка в груп пе М.Н. и 1 

ребе нок (10%) в гру ппе К.С. У д анных дете й мы отмет или активност ь в 

общени и, проявле ние интерес а, пониман ие инструк ции при од нократном 

по вторении. Н аблюдалась р азвернутая фр азовая реч ь, объем а ктивного 

с ловаря соот ветствует возр астным нор мам, интон ационная в ыразительност ь, 

активност ь в общени и. Предложе ния детей состо яли из 3 и бо лее слов с 

а грамматизм ами. В ходе бесе ды дети от вечали на во просы 2 и бо лее 

предло жениями. 

Средний уро вень развит ия речи бы л отмечен у 6 дете й группы р аннего 

возр аста воспит ателя М.Н. (что сост авило 60%) и у 5 дете й группы р аннего 

возр аста воспит ателя К.С (50%). З атруднения у эт их детей воз никали в 

ос новном в не достаточно м понимани и речи. Дет и справлял ись с зада нием 

частич но. Не все дет и внимател ьно слушал и задания, б ыли пассив ны и 

практ ически, не ре агировали н а вопросы, обр ащенные к н им. Иногда дет и 

сокращал и и слогову ю структуру с лова. 

Низкий уро вень развит ия речи бы л выявлен то лько у дете й группы 

р аннего возр аста воспит ателя К.С. - 1 ребе нок (10%). У не го наблюда лось 
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сильное с мущение пр и общении. Д анный ребе нок не пон имал задав аемые 

вопрос ы, поэтому необ ходимо было по вторять за дание неско лько раз, но 

д аже при это м в нескол ьких ситуа циях оно ост авалось не в ыполненным. Реч ь 

воспитате ля оказалас ь трудна д ля восприят ия. У ребе нка с низк им уровнем 

н аблюдается отсутст вие интерес а к предло женному за данию. Он не мо г 

сосредоточ иться, а т акже возни кали трудност и в понима нии инстру кции. 

Следует от метить, что р азвитие им прессивной реч и детей трет ьего года 

ж изни имеет не которые от личия: в гру ппе, где вос питатель ( М.Н.) 

испо льзует демо кратически й стиль об щения мы от мечаем бол ьшое 

количест во детей с уро внем развит ия импресс ивной речи в ыше средне го; в 

груп пе, где вос питатель ( К.С.) испо льзует в об щении автор итарный ст иль 

отмечаетс я больше дете й со средн им уровнем р азвития им прессивной реч и. 

В тоже вре мя уровень э кспрессивно й речи знач ительно вы ше в группе дете й 

третьего го да жизни, г де воспитате ль (М.Н) ис пользует в р аботе 

демо кратически й стиль. Дет и данной гру ппы активно уч аствуют в об щении 

со взрос лым, имеют бо льшой акти вный словар ь, составл яют предло жения из 

3 и бо лее слов, у н их реже встреч аются агра мматизмы. Дет и третьего го да 

жизни гру ппы, где вос питатель ( К.С.) испо льзует в р аботе автор итарный 

ст иль, показ али ограниче нный экспресс ивный слов арь 

Сравнительный а нализ резу льтатов исс ледования по р азвитию 

экс прессивной и и мпрессивно й речи дете й третьего го да жизни пре дставлен 

н а рисунках 3,4.  
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Рис.3 Резу льтаты исс ледования уро вня развит ия импресс ивной речи у дете й 

раннего возр аста. 

 

Рис.4 Резу льтаты исс ледования уро вня развит ия экспресс ивной речи у дете й 

раннего возр аста 

Таким образо м, результ аты исследо вания показ али, что уро вень 

развит ия речи дете й раннего возр аста в гру ппе, где ве дущим стиле м 

взаимоде йствия вос питателя я вляется де мократичес кий стиль в ыше, чем в 

гру ппе раннего возр аста, где в ыявлено до минирование а вторитарно го стиля 

вз аимодейств ия.  

При помощи U- критерий Манна — Уитни было произ ведено сра внение 

рече вого развит ия двух гру пп детей с пе дагогами с а вторитарны м и 
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демокр атическим ст илем педаго гического об щения. (см. пр иложение 6)  

Б ыли выявле ны статист ически знач имые различ ия в уровне э кспрессивно й 

речи (р=0,05) и об щем  уровне рече вого развит ия  (р=0,04 3). 

 

Рис.5 Различия в уро вне экспресс ивной речи и об щем  уровне рече вого 

развит ия   

На рисунке наглядно представлено, что при разных стилях 

педагогического общения воспитателя у детей раннего возраста будут 

отличаться уровень развития экспрессивной стороны речевого развития и 

общего уровня развития речи. При демократическом стиле педагогического 

общения развитие экспрессивной речи и общего уровня развития речи выше, 

нежели в группе где у педагога преобладает авторитарный стиль 

педагогического общения, это связано с рядом преимуществ 

демократического стиля педагогического общения. Термин экспрессивная 
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речь означает словесную форму, выраженную вслух, окрашенную 

эмоционально. У детей такая способность формируется в результате 

подражания действиям взрослых: вначале возникает идея, затем внутреннее 

высказывание, а после — озвучивание.  

Характерной особенностью детей раннего возраста является 

подражательная речь, которая обусловлена своеобразием их восприятия и 

мышления. Ребенок будет подражать тем людям, к которым у него 

сложилось положительно отношение.   Демократический стиль 

педагогического общения обусловлен положительным эмоциональным 

контактом между воспитателем и ребенком и следовательно активно 

способствует развитию экспрессивной речи. Эмоциональная сторона образца 

повышает культуру слушания, воспитывает у детей желание самим что-

нибудь рассказывать. С помощью таких механизмов, как эмоциональное 

заражение, вовлечение, создание общего смыслового поля, воспитатель 

помогает детям подняться на мотивационный уровень и стать 

олицетворением тех ценностей, которыми ребенок еще не обладает. А 

монотонная, невыразительная речь воспитателя отрицательно влияет на 

поведение детей, не затрагивает их эмоций, а вместе с тем не повышает их 

речевой культуры. 

При диагност ике речево го развити я главное – уч итывать гар моничность 

р азвития раз ных его ас пектов. Таким образо м, на осно ве наблюде ния и 

диаг ностики обс ледования рече вого развит ия детей р аннего возр аста были 

в ыявлены сле дующие пар аметры: уро вень воспр иятия речи взрос лого, 

пони мание речи взрос лого, объе м активного и п ассивного с ловаря, та к же 

был о пределен уро вень актив ного словар ного запас а детей и состо яние 

грамм атического стро я речи. 

В ходе исс ледования б ыло отмече но, что высо кий уровен ь развития реч и 

был выяв лен у 1 ребе нка группы р аннего возр аста воспит ателя М.Н. (10%) и 

2 дете й группы р аннего возр аста воспит ателя К.С. ( 20%). Урове нь выше 
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сре днего показ али 4 (40%) ребе нка в груп пе М.Н. и 1 ребе нок (10%) в гру ппе 

К.С. Сре дний урове нь развити я речи был от мечен у 6 дете й группы р аннего 

возр аста воспит ателя М.Н. (что сост авило 60%) и у 5 дете й группы р аннего 

возр аста воспит ателя К.С. (50%). Н изкий урове нь развити я речи был в ыявлен 

тол ько у дете й группы р аннего возр аста воспит ателя К.С. - 1 ребе нок (10%). 

Следует от метить, что р азвитие им прессивной реч и детей трет ьего года 

ж изни имеет не которые от личия: в гру ппе, где вос питатель ( М.Н.) 

испо льзует демо кратически й стиль об щения, мы от мечаем бол ьшое 

количест во детей с уро внем развит ия импресс ивной речи в ыше средне го; в 

груп пе, где вос питатель ( К. С) испо льзует в об щении автор итарный ст иль 

отмечаетс я больше дете й со средн им уровнем р азвития им прессивной реч и. 

В тоже вре мя уровень э кспрессивно й речи знач ительно вы ше в группе дете й 

третьего го да жизни, г де воспитате ль (М.Н) ис пользует в р аботе 

демо кратически й стиль. Дет и данной гру ппы активно уч аствуют в об щении 

со взрос лым, имеют бо льшой акти вный словар ь, составл яют предло жения из 

3 и бо лее слов, у н их реже встреч аются агра мматизмы. Дет и третьего го да 

жизни гру ппы, где вос питатель ( К. С) испо льзует в р аботе автор итарный 

ст иль, показ али ограниче нный экспресс ивный слов арь. 

Таким образо м, нами бы ло проведе но исследо вание влия ния стиля 

пе дагогическо го общения н а развитие реч и детей ра ннего возр аста. 

Резу льтаты исс ледования по казали, что уро вень развит ия речи дете й раннего 

возр аста в гру ппе, где ве дущим стиле м взаимоде йствия вос питателя я вляется 

де мократичес кий стиль в ыше, чем в гру ппе раннего возр аста, где в ыявлено 

до минирование а вторитарно го стиля вз аимодейств ия. 

Преимущества де мократичес кого стиля пе дагогическо го общения 

з аключается в то м, что ребе нок чувствует себ я эмоциона льно защище нным, 

проя вляет увере нность и а ктивность, в гру ппе царит б лагоприятн ый 
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социаль но-психоло гический к лимат, а это в с вою очеред ь способст вует 

формиро ванию откр ытости ребе нка к общест ву, стимул ирует дете й к 

творчест ву, инициат ивности и с амореализа ции. Поощр яющее отно шение, 

пре дполагающее з аботливост ь и вниман ие к ребен ку, преобл адание в 

об щении с ни м положите льных оцено к и ободря ющих требо ваний, помо гает 

поним ать детям чу вства, котор ые испытыв ает  взрос лый.  

Следовательно, м ы можем го ворить о то м, что эффе ктивное раз витие 

речи дете й раннего возр аста возмо жно при ус ловии систе матического 

с пециального ко ммуникатив но направле нного обще ния со взрос лым 

челове ком. Для по вышения эффе ктивности р азвития реч и детей ра ннего 

возр аста, опир аясь на исс ледования Б.С. Во лкова, Н.В. Во лковой, В. В. 

Гербово й, А.А. За порожца, М. И. Лисиной и др., н ами были р азработаны 

ре комендации д ля воспитате лей детско го сада. 

 

2.3 Методические рекомендации по развитию речи детей раннего 

возраста 

 

С целью уве личения эффе ктивности фор мирования реч и детей ра ннего 

возр аста, осно вываясь на исс ледованиях Б.С. Во лкова, Н.В. Во лковой [27], 

В. В. Гербово й [26], А. А. Запорож ца [35], М. И. Лисиной [ 30] и др., н ами были 

р азработаны ре комендации д ля воспитате лей детско го сада. 

Ранний возр аст распол агает боль шими перспе ктивами дл я 

формиров ания основ бе дующей зре лой личност и, в особе нности ее 

у мственного фор мирования. В д анный перио д происход ит активное 

фор мирование моз га, ни в к акой друго й период ж изни такого не бу дет. 

Проис ходит знач ительный пере лом во вза имоотношен иях детей с 

о кружающими, по пр ичине осоз нание ребе нком своих воз можностей и 
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по ниманием себ я, как отде льной личност и. Ребенок ст арается посту пать 

подоб но взрослы м, однако и меют необхо димость в о ценках, котор ые дают 

их посту пкам и дейст виям взрос лые. Они я вляются дл я ребенка к ак бы 

олицет ворением те х ценностн ых и мотив ационных уро вней, котор ыми 

ребено к еще не об ладает. На эт и уровни о н может по дняться то лько вместе 

со взрос лым - через об щение, сов местную де ятельность и об щие 

пережи вания. Мож но полагат ь, что мот ивация, ка к и всякая дру гая высшая 

пс ихическая фу нкция, обн аруживает себ я дважды: с начала как фор ма 

взаимоде йствия и сотру дничества ме жду людьми (т.е. к ак категор ия 

интерпс ихическая), а з атем как собст венное, внутре ннее досто яние субъе кта 

(как к атегория и нтрапсихичес кая). Одна ко способ пере дачи новой мот ивации 

имеет с вою специф ику. Здесь не возможно сооб щение ново й информац ии, 

или ус воение через по дражание, и ли демонстр ация образ цов действ ия. В 

этой сфере де йствуют дру гие механиз мы (эмоцио нальное зар ажение, 

во влечение, соз дание обще го смыслово го поля и др.), котор ые предпол агают 

не то лько "акти вность прис воения" со сторо ны ребенка, но и " активность 

от дачи" со сторо ны взросло го, его субъе ктивную вк люченность в об щение с 

ребе нком. Это пре дъявляет к пе дагогам и вос питателям особ ые требова ния. 

Нужно не просто соб людать нор мы и прави ла поведен ия, не просто в ладеть 

нуж ными способ ами действ ий, но умет ь открыть все это д ля ребенка, 

пр идать этому з начимость и пр ивлекатель ность. 

Характерной особе нностью дете й дошкольно го возраст а является 

по дражательн ая речь, котор ая обуслов лена своеобр азием их вос приятия и 

м ышления. Не у мея мыслит ь критичес ки, дети это го возраст а подражают 

все му, что он и видят и с лышат в окру жающей обст ановке, но бо лее всего те м 

людям, котор ые непосре дственно с н ими связан ы, к котор ым у детей 

с ложилось по ложительное от ношение. Т аким близк им человеко м, с котор ым 
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непосре дственно с вязан ребё нок в детс ком саду, я вляется вос питатель. 

По ведение, реч ь воспитате ля, его вне шний облик - всё я вляется обр азцом для 

дете й. Своеобр азие мышле ния и воспр иятия дете й, связанное с 

по дражательност ью, должно б ыть использо вано в вос питании и обуче нии 

детей, и, в ч астности, пр и обучении дете й родному яз ыку. Поэто му Н.В. 

Во лькова [27] в ыдвигает с ледующие требо вания к реч и воспитате ля: 

Монотонная, не выразитель ная речь вос питателя отр ицательно в лияет 

на по ведение дете й, не затр агивает их э моций, а в месте с эт им и не по вышает 

их рече вой культур ы. 

Эмоциональная сторо на образца по вышает кул ьтуру слуш ания, 

восп итывает у дете й желание с амим что-н ибудь расс казать. 

Для дошкол ьников пре дставление о ст иле речи соот носится пре жде 

всего с пре дставление м о речево м этикете, требу ющем и опре деленного 

по ведения го ворящих (т акие качест ва личност и, как веж ливость, 

у важительност ь, скромност ь, предупре дительност ь, доброже лательност ь, 

собстве нное досто инство про являются в о пределенно м речевом по ведении); 

кро ме того, со вершенство вание стил истического чут ья ребенка я вляется 

ос новным сре дством его эстет ического вос питания. С ледователь но, обучен ие 

стилю реч и включает в себ я определе нные воспит ательные з адачи. 

Воспитатель об язан не то лько интуит ивно владет ь чувством ст иля, но и 

у меть осозн анно анализ ировать яз ыковые сре дства, с по мощью котор ых 

создаетс я определе нный стиль, т.е. о н должен и меть соответст вующие 

зна ния в област и лингвист ики. 

Воспитатель, р аботая над со вершенство ванием собст венной кул ьтуры 

речи, пре жде всего до лжен позабот иться о си нонимическо м богатстве ее 

ко мпонентов - ле ксики, гра мматики, фо нетики. Он до лжен уяснит ь, для чего 

су ществует в яз ыке такое м ножество ле ксических дуб лей, какие с мысловые и 
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э моциональн ые оттенки и х отличают, ко гда уместно по льзоваться и ми в 

собст венной реч и. Нужно р азвить в себе потреб ность посто янно обращ аться 

к сло варям. 

Воспитатель, ст арающийся по высить кул ьтуру речи, до лжен помнит ь и 

о выраз ительных сре дствах морфо логии - афф иксах-сино нимах, а т акже 

испол ьзовать в с воей речи все бо гатство си нонимов-фле ксий, сино нимов-

пред логов, сино нимов-союзо в, синонимо в - констру кций прост ых и сложн ых 

предложе ний. 

Знание сино нимии родно го языка по может буду щему педаго гу не 

толь ко улучшит ь собствен ную речь, но и д аст ему ле гкий и оче нь 

эффекти вный прием обуче ния речи дете й: если ребе нок не пон имает како го-

то слов а или како й-то грамм атической фор мы, достаточ но бывает ( конечно, в 

сре дней и стар ших группа х) предлож ить соответст вующий сино ним, чтобы 

о н все поня л. 

В практике р аботы с дет ьми раннего возр аста выработ ались 

многоч исленные пр иемы, при по мощи котор ых взрослые по могают ребе нку 

быстрее и со вершеннее о владеть реч ью, обогат ить словар ный запас, р азвить 

пра вильную реч ь. К сожале нию, воспит атель иног да не прид ает значен ия 

организ ации общен ия, поэтому ч асто оно проте кает стихи йно. Воспит атели 

учат ребе нка играть, уч иться, тру диться и оче нь редко уч ат его общ аться. 

Как отмечалось, деятельность общения имеет свое содержание и этапы 

развития. Однако в процессе привыкания определяющее значение имеет не 

возраст, а развитие форм общения. Так, дети, независимо от возраста, 

непременно нуждаются в непосредственно-эмоциональном общении, и 

только затем - в ситуативно-действенном. Поэтому воспитателем должны 

быть выбраны и соответствующие средства общения: улыбка, ласка, 

внимание, жест, мимика, показ действия, упражнение в нем, совместные 

действия с ребенком, поручение и т.п. 
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Расширение содержания общения тесно связано с развитием 

предметно-игровой деятельности у детей. В процессе сотрудничества со 

взрослым ребенок овладевает сначала отдельными действиями с предметами, 

а в дальнейшем, при многократном упражнении в них под руководством 

взрослого, формируется самостоятельная предметная деятельность. Таким 

образом, воспитатель должен учитывать уровень сформированности 

предметно-игровых действий детей, как и их готовность к общению в 

действии со взрослыми и с детьми в группе. 

Пребывание ребенка в детском коллективе, в группе своеобразно 

влияет на развитие речи детей. Ребенок на занятиях общается с детьми, 

делится с ними своими впечатлениями и находит у них соответствующее 

понимание его речи, сочувствие его интересам, содействие его активности. 

Все это мобилизует ребенка на дальнейшее развитие его речи. Влияние 

детского коллектива на развитие речи можно отнести к тому, что называется 

самообучением языку. 

Для успешного развития речи детей надо воздействовать не только на 

слух, но и на зрение, и на осязание. Ребенок должен не только слышать 

взрослого, но и видеть лицо говорящего. Дети как бы считывают с лица речь 

и, подражая взрослым, начинают сами произносить слова. Для развития 

понимания желательно, чтобы ребенок не только видел предмет, о котором 

идет речь, но и получил его в руки. 

Рассказывание - один из приемов развития детской речи, он очень 

нравится детям. Рассказывают детям небольшие произведения, простые и 

доступные для понимания, рассказывают и сказки, читают стихотворения. 

Стихи, рассказы и сказки для лучшего восприятия их детьми 

рекомендуется говорить наизусть. Необходим, чтобы дети, слушая 

рассказчика, удобно сидели вокруг него и хорошо видели его лицо. Да и сам 

рассказывающий должен видеть детей, наблюдать за впечатлением от 

рассказа, за реакцией детей. Ничто не должно мешать детям слушать. 



82 

 

Рассматривание картинок - хороший прием развития речи, так как речь 

при этом делается наглядной и более доступной для понимания. Вот почему 

рассказ хорошо сопровождать показом картинок, беседой по картинке. 

Игра - одно из лучших средств развития речи и мышления детей. Игра 

доставляет ребенку удовольствие, радость, а эти чувства являются сильным 

средством, стимулирующим активное восприятие речи и порождающим 

самостоятельную речевую активность. 

Интересно, что, играя даже в одиночку, младшие дети нередко говорят, 

высказывая вслух свои мысли, которые у детей более старших возрастов 

протекают молча, про себя. 

Обыгрывание игрушек - очень помогает развитию речи и мышления 

маленьких детей, когда им не только даются игрушки для самостоятельной 

игры, но и показывается, как в них играть. Такие организованные игры, 

сопровождаемые речью, превращаются в своеобразные маленькие спектакли, 

так занимающие детей и так много дающие для их развития. 

Многократное повторение речевого материала. Дети, со слов взрослых, 

способны запомнить и воспроизвести наизусть слышимое ими. Для этого 

необходимо многократное повторение речевого материала. 

Декламация и пение, сопровождаемые музыкой, также важный способ 

развития детской речи. Особенно успешно они запоминают стихи и песенки, 

которые потом декламируют, поют. 

Чтение детям книжек, также является средством развития речи и 

мышления детей. Это увлекает детей, нравится им, и довольно рано, 

подражая взрослым, дети сами начинают рассматривать книгу, "читать" ее, 

пересказывая часто наизусть то, что им было прочитано. Интересную книжку 

дети иногда запоминают наизусть целиком. 

Ознакомление детей с окружающим миром - также способствует 

развитию речи и мышления детей. Важно обращать внимание малышей на 

предметы и окружающую их жизнь, беседовать с ними об этом. 
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Дети третьего года жизни склонны к подражанию (и воспитателю, и 

сверстникам). Они легко "заражаются" настроением товарищей и с 

удовольствием подражают как желательным, так и нежелательным 

действиям. Стоит одному ребенку начать заглядывать под стул, как через 1-2 

минуты, если воспитатель не сумеет переключить внимание детей, половина 

группы будет подражать малышу. В этом случае не следует прибегать к 

дисциплинарным замечаниям ("Не раскачивайся, сиди тихо!"). 

Целесообразнее прибегнуть к игрушке, принесенной на занятие. Например, 

сказать ей: "Не пугайся, мышка, это не кот пришел. Это Вова нечаянно 

стулом загремел". Или обратиться к ребенку, начавшему шалить: "На, Вова, 

подержи мышку. Да сиди тихо, не пугай (не урони) ее". 

У детей этого возраста яркие красивые предметы и картинки вызывают 

желание подольше рассматривать их, поэтому демонстрируемый на занятиях 

иллюстративный материал должен быть в хорошем состоянии, со вкусом 

оформленным и привлекательным для малышей. Пособия следует размещать 

так, чтобы на их поиски не тратилось время. Если картинки будут падать с 

фланелеграфа или батарейка электрической игрушки окажется непригодной 

для употребления, то нормальный ход занятия нарушится, восприятие 

материала детьми будет затруднено. 

Большое значение имеет речь воспитателя, его умение разговаривать с 

детьми. Речь педагога должна быть четкой, выразительной, неторопливой. 

Слова и фразы, сказанные детям, не должны быть случайными. По 

возможности их следует продумать заранее. Особенно это касается тех 

оборотов речи, которые педагог стремится сделать достоянием собственных 

высказываний ребенка: слова, обозначающие качества предметов, 

синтаксические конструкции, в частности предложения с однородными 

членами и т.п. Используя их на занятии, одобряя попытки того или иного 

ребенка воспроизвести слово или предложение, воспитатель тем самым 

обогащает активную речь детей. 
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В первой младшей группе педагог учит детей понимать вопрос и 

отвечать на него. Но если ребенок почему-то молчит и пауза затягивается, 

целесообразнее подсказать ответ, повторить его с детьми, а через какое-то 

время вновь задать малышу тот же вопрос. 

Известно, что ребенку третьего года жизни очень легко что-либо 

внушить. Об этой особенности стоит помнить, обучая детей. ("У Ани 

получится... Вова сумеет... Алеша сейчас подумает и непременно найдет 

нужную картинку (игрушку)..." и т.  п). 

Любой разговор с детьми должен быть деловым, обстоятельным, а 

интерес воспитателя к тому, что говорит и делает ребенок, должен быть 

"интересом всерьез". Дети безошибочно реагируют на настроение педагога, 

его интонацию, жесты. И если воспитатель искренне, с удовольствием "дует 

на горячие блины и съедает их", показывает, как бодаются козлики, ребенок 

не просто заражается желанием сделать так же, а стремится сделать это очень 

хорошо, с настроением. 

В свою очередь, удачный ответ, хорошо выполненное действие 

усиливают радость малыша и его стремление неоднократно воспроизвести 

увиденное, услышанное. Все это обеспечивает работоспособность детей и их 

контакт с воспитателем. 

Кроме того, существует еще несколько факторов, повышающих 

эффективность обучения. 

Чередование различных приемов обучения и, прежде всего, пояснений, 

указаний и показов (образца, способа действия) с игровыми заданиями. 

Приведем пример. Воспитатель говорит детям: "Ав-ав-ав - лает собачка. - 

Как она лает?" После того как дети произнесут звукоподражание, педагог 

продолжает: "Сейчас мы поиграем в заводных собачек. Собачка, которую я 

заведу ключом (делает имитационное движение), должна лаять: ав-ав-ав". 

Сочетание хоровых ответов детей с индивидуальными. Обычно один 

хоровой ответ сочетается с 3-4 и более индивидуальными ответами. Это 

значительно повышает плотность занятия, помогает вовлечь в работу всех 
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детей, а также выяснить, кто из малышей не овладел осваиваемым навыком, с 

тем чтобы дополнительно что-то объяснить, показать (на занятии). 

Использование разнообразных демонстрационных материалов 

(предметы, игрушки, картинки, фигурки настольного театра и т.  п). 

Рассматривание их поддерживает внимание детей, повышает речевую 

активность, формирует способность к обобщению. 

Использование заданий, направленных на то, чтобы дать детям 

возможность сменить позу, подвигаться (например, подойти к воспитателю, 

чтобы вместе с ним что-то рассмотреть; заглянуть под стулья, чтобы найти, 

куда спряталась кисонька-мурысенька; изобразить бодающихся козлят, 

клюющих зернышки цыплят и т.п.). В ряде случаев эти задания 

одновременно преследуют цель обучить детей умению принимать 

воображаемую ситуацию: испечь оладушки, поймать снежинку и сдуть ее. 

При выполнении подобных заданий дети учатся игровым действиям, 

необходимым для развертывания самостоятельных сюжетно-ролевых игр, 

появление которых на третьем году жизни ребенка свидетельствует о новой 

ступени в его развитии. 

Приведем примеры конспектов занятий по развитию речи детей 

раннего возраста (см. приложение 3) [26]. 

Таким образом, развитию речи ребенка раннего возраста способствует 

выполнение следующих условий: 

1.  Постоянное доброе общение с ребенком и как следствие - доверие 

его к взрослому и желание с ним говорить. 

2.  Удовлетворение потребности ребенка в общении со сверстниками и 

детьми разного возраста. 

3.  Культура речи всех взрослых, окружающих ребенка! Не забывайте, 

что дети этого возраста схватывают сразу все, что вы говорите и делаете. 

4.  Предоставление детям в достаточном количестве образовательного 

материала; книг, картинок, игрушек и др. Помните: главное не в красоте 
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оформления (хотя и это важно), а в содержании того, что написано, 

нарисовано, сделано. 

5.  Проведение специальных игр и упражнений по развитию речи. 

Доверие малыша и его родителей к воспитателю само по себе не 

приходит: воспитатель завоевывает его добрым, неравнодушным 

отношением к ребенку, умением растить в нем хорошее, великодушием и 

милосердием. Прибавим к этому культуру общения, тактичность и 

взаимопонимание - и картина психологии доверия будет достаточно полной. 

Выводы по 2 главе: 

1. При помощи методики В.Л. Симонова мы выявили стили 

педагогического общения воспитателей. А при помощи метода сбора 

эмпирических данных, такого, как наблюдение, нами было отмечено, что 

наличие у воспитателя авторитарного стиля общения сказывается на 

взаимоотношениях педагога с детьми, а именно: отрицательный опыт 

общения с воспитателем приводит к нежеланию и неумению ряда детей 

устанавливать с ними контакт. При поступлении таких детей в детский сад, 

на все действия воспитателя они реагируют негативно: плачут, вырываются 

из рук, стремятся отдалиться, а не приблизиться к воспитателю. Строгость к 

детям не уверенным, малообщительным вызывает у них слезы, нежелание 

находиться в детском саду. Резкий тон обращения вызывает у легко 

возбудимых детей излишнее возбуждение, непослушание. Плач при уходе 

близкого человека, возгласы типа: "хочу домой!", "где моя мама?", 

отрицательное отношение к персоналу, к детям группы, к предложениям 

поиграть - и бурная радость при возвращении мамы (бабушки или другого 

члена семьи) являются ярким показателем того, что у ребенка не развита 

потребность общения с воспитателем. В свою очередь в группе воспитателя с 

демократическим стилем общения по результатам наблюдения, большинство 

детей приходит в группу уверенно, они внимательно рассматривают 

окружающее, самостоятельно находят занятие. Часть детей делает это с 

меньшей уверенностью, но тоже не проявляет особого беспокойства. Они 
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внимательно наблюдают за воспитательницей, выполняют предложенные ею 

действия. И те и другие дети спокойно прощаются с родными, которые 

приводят их в детский сад, и идут в группу. Например, Саша Т., расставаясь с 

мамой, заглядывая ей в глаза, спрашивает: "Ты меня любишь?". Получив 

ответ, идет в группу. Он подходит к воспитательнице, заглядывает ей в глаза, 

но задать вопрос не решается. Воспитатель ласково поглаживает его по 

голове, улыбается, проявляет внимание, тогда ребенок чувствует себя 

счастливым. Он неотступно следует за воспитателем, подражает его 

действиям. Поведение ребенка показывает, что он испытывает потребность в 

общении со взрослыми, в получении от него ласки, внимания. И эта 

потребность удовлетворяется воспитателем, в котором ребенок находит 

доброго близкого человека. Некоторые дети, быстро освоившись в новой 

обстановке группы, умеют сами занять себя. Они не ходят постоянно за 

воспитателем, но при необходимости спокойно и уверенно обращаются к 

нему. 

2. Для изучения развития речи детей раннего возраста мы применили 

комплекс методик, разработанный Е.М. Мастюковой и А.Г. Московкиной.  С 

их помощью была проведена оценка качественных и количественных 

показателей развития речи детей третьего года жизни.  При диагностике 

речевого развития главное - учитывать гармоничность развития разных его 

аспектов. На основе наблюдения и диагностическом обследовании уровня 

речевого развития детей раннего возраста, были выявлены следующие 

параметры измерения: уровень восприятия речи взрослого, понимание речи 

взрослого,  объема активного и пассивного словаря, определен уровень 

активного словарного запаса детей, выявлено состояния грамматического 

строя речи. Результаты исследование показали, что уровень развития речи 

детей раннего возраста в группе, где ведущим стилем взаимодействия 

воспитателя является демократический выше, чем в группе раннего возраста, 

где выявлено доминирование авторитарного стиля взаимодействия. 

Следовательно мы можем говорить о том, что эффективное развитие речи 
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детей раннего возраста возможно при условии систематического 

специального коммуникативно-направленного общения со взрослым 

человеком. 

3. При помощи U-критерий Манна -Уитни было произведено сравнение 

речевого развития двух групп детей с педагогами с авторитарным и 

демократическим стилем педагогического общения. Оно показало, что при 

демократическом стиле педагогического общения развитие экспрессивной 

речи и общего уровня развития речи выше, нежели в группе где у 

воспитателя преобладает авторитарный стиль педагогического общения, 

следовательно мы можем говорить о том, что это связано с рядом 

преимуществ демократического стиля педагогического общения. Термин 

экспрессивная речь означает словесную форму, выраженную вслух, 

окрашенную эмоционально. У детей такая способность формируется в 

результате подражания действиям взрослых: вначале возникает идея, затем 

внутреннее высказывание, а после — озвучивание. Как раз  в  раннем 

возрасте характерной особенность детей является подражательная речь. 

которая обусловлена своеобразием их восприятия и мышления. Ребенок 

будет подражать тем людям, к которым у него сложилось положительно 

отношение.   Демократический стиль педагогического общения обусловлен 

положительным эмоциональным контактом между воспитателем и ребенком 

и следовательно активно способствует развитию экспрессивной речи. 

Эмоциональная сторона образца повышает культуру слушания, воспитывает 

у детей желание самим что-нибудь рассказывать. С помощью таких 

механизмов, как эмоциональное заражение, вовлечение, создание общего 

смыслового поля, воспитатель помогает детям подняться на мотивационный 

уровень и стать олицетворением тех ценностей, которыми ребенок еще не 

обладает. А монотонная, невыразительная речь воспитателя отрицательно 

влияет на поведение детей, не затрагивает их эмоций, а вместе с тем не 

повышает их речевой культуры. 
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4. Для повышения эффективности развития речи детей раннего 

возраста, опираясь на исследования Б.С. Волкова, Н.В. Волковой, В.В. 

Гербовой, А.А. Запорожца, М.И. Лисиной и др., нами были разработаны 

методические рекомендации для воспитателей детского сада. В 

рекомендациях кратко изложены особенности данного периода жизни детей. 

На основе этого выделены механизмы, которые предполагают активность 

присвоения речи детьми, а так же субъективную включенность в общение с 

ребеноком со стороны взрослого. Так же изложены особые требования к 

педагогам и воспитателям, для того, что бы они могли открыть для ребенка 

нормы и правила поведении,  придать этому значимость и 

привлекательность, повышать речевую культуры детей и культуру слушания, 

воспитывать у детей желание самим что-нибудь рассказывать. Определены 

задачи для воспитателей и соответствующие средства общения,  котрые 

будут способствовать эффективному обучению стилю речи воспитанников. 

Описаны и обоснованы различные приемы и средства развития детской речи. 

Выделенно значение речи воспитателя и её влияние на активную речь детей. 
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Заключение 

 

В выпускной квалификационной работе был осуществлен анализ 

психолого-педагогической литературы по проблеме влияния стиля педагога 

на развитие речи детей раннего возраста, также проведено исследование 

стиля общения воспитателей групп раннего возраста и уровня развития речи 

детей раннего возраста. 

Установлено, что педагогическое общение - это особенное общение, 

специфика которого обусловлена различными социально-ролевыми и 

функциональными позициями субъектов этого общения. Воспитатель в 

процессе педагогического общения осуществляет (в прямой или косвенной 

форме) свои социально-ролевые и функциональные обязанности по 

руководству процессом обучения и воспитания. От того, каковы стилевые 

особенности этого общения и руководства, в существенной мере зависит 

эффективность процессов обучения и воспитания, особенности развития 

личности и формирования межличностных отношений в учебной группе. 

Стиль педагогического общения влияет на характер эмоциональных 

переживаний: авторитарный стиль вызывает у детей депрессию, астению. А 

состояние спокойного удовлетворения и радости возникает в том коллективе, 

где во главе стоит воспитатель, придерживающийся демократичных 

принципов воспитания. 

Раннее детство - период интенсивного развития ребенка. В период с 1 

года до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста 

становится - предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым 

становиться формой и средством организации этой предметной 

деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы 

действия с предметами. Взрослый становится не просто "источником 

предметов" и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его 

деятельности и образцом для подражания. 
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Важнейшим приобретением (новообразованием) возраста становится 

развитие речи, которая понятна другим и используется как средство общения 

с другими и управления собой, поэтому рассмотрим особенности речевого 

развития детей раннего возраста. 

В развитии речи детей ведущая роль принадлежит взрослым: 

воспитателю - в детском саду, родителям и близким - в семье. От культуры 

речи взрослых, от того, как они говорят с ребенком, сколько внимания 

уделяют речевому общению с ним, во многом зависят успехи дошкольника в 

усвоении языка. Очень важным является то, как общаются с ребенком с 

начала его появления. Является это общение взаимным и доброжелательным, 

или наоборот. С годами потребность в общении возрастает все больше. Речь - 

это способ общения, и, как любая функция, она формируется только в том 

случае, если она востребована: если общение есть, речь развивается, если 

ребенка не слушают - речь становится ненужной, и ее развитие тормозится. 

Проведенный анализ научной литературы позволил сформулировать 

проблему исследования. Разработана программа и проанализированы 

результаты эмпирического исследования воздействия стиля педагогического 

общения (коммуникативной компетентности педагога) на формирование 

речи ребенка раннего возраста. 

Результаты исследования показали, что демократический стиль 

взаимодействия доминирует у воспитателя М.Н. У воспитателя К. С. 

выявлено доминирование авторитарного стиля взаимодействия. 

В ходе исследования было отмечено, что высокий уровень развития 

речи был выявлен у 1 ребенка группы раннего возраста воспитателя М.Н 

(10%) и 2 детей группы раннего возраста воспитателя К.С. (20%). Уровень 

выше среднего показали 4 (40%) ребенка в группе М.Н и 1 ребенок (10%) в 

группе К.С. Средний уровень развития речи был отмечен у 6 детей группы 

раннего возраста воспитателя М.Н (что составило 60%) и у 5 детей группы 

раннего возраста воспитателя К.С. (50%). Низкий уровень развития речи был 
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выявлен только у детей группы раннего возраста воспитателя К.С. - 1 

ребенок (10%). 

Следует отметить, что развитие импрессивной речи детей третьего года 

жизни имеет некоторые отличия: в группе, где воспитатель (М.Н) использует 

демократический стиль общения мы отмечаем большое количество детей с 

уровнем развития импрессивной речи выше среднего; в группе, где 

воспитатель (К. С) использует в общении авторитарный стиль отмечается 

больше детей со средним уровнем развития импрессивной речи. В тоже 

время уровень экспрессивной речи значительно выше в группе детей 

третьего года жизни, где воспитатель (М.Н) использует в работе 

демократический стиль. Дети данной группы активно участвуют в общении 

со взрослым, имеют большой активный словарь, составляют предложения из 

3 и более слов, у них реже встречаются аграмматизмы. Дети третьего года 

жизни группы, где воспитатель (К. С) использует в работе авторитарный 

стиль, показали ограниченный экспрессивный словарь. 

Таким образом, нами отмечено, что уровень развития речи детей 

раннего возраста в группе, где ведущим стилем взаимодействия воспитателя 

является демократический стиль выше, чем в группе раннего возраста, где 

выявлено доминирование авторитарного стиля взаимодействия. 

Следовательно, мы можем говорить о том, что эффективное развитие речи 

детей раннего возраста возможно при условии систематического 

специального коммуникативно направленного общения со взрослым 

человеком. Для повышения эффективности развития речи детей раннего 

возраста, опираясь на исследования Л.Я. Венгера, Я.П. Коломенского, М.И. 

Лисиной, А.А. Запорожца и др., нами были разработаны рекомендации для 

воспитателей детского сада. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Комплекс методик для изучения развития речи детей третьего года 

жизни Е.М. Мастюковой, А.Г. Московкиной. 

МЕТОДИКА № 1. "Изучение понимания речи". 

Цель: выявить уровень восприятия речи взрослого. 

Материал: кукла и 4-5 хорошо знакомых детям предметов (чашка, 

погремушка, собачка). 

Процедура проведения: исследование было проведено индивидуально с 

каждым ребенком 

1 Ситуация. Проверяли, отзывается ли ребенок на свое имя. 

2 Ситуация. Просили ребенка указывать на называемый предмет. 

3 Ситуация. Предлагали ребенку показать у куклы какую-либо часть лица 

или тела. 

4 Ситуация. Просили ребенка найти аналогичную часть лица или тела у себя. 

5 Ситуация. Просили ребенка дать называемый предмет. 

6 Ситуация. Предлагали произвести с предметом определенные действия 

(положить кубики в коробку). Задание усложняется в зависимости от 

возраста ребенка. 

7 Ситуация. Предлагали ребенку проделать те или иные движения руками, 

ногами, головой, всем корпусом. 

Формулировку задания повторяли несколько раз. 

Обработка данных. 

Все данные заносили мы в таблицу, где отмечали число повторений 

формулировки заданий, необходимых для того, чтобы ребенок его понял, 

число правильно выполненных заданий. Число повторений определило 

количество набранных ребенком баллов: 

1 раз - 2 балла, 

2 раза - 1 балл (при выполнении задания), 

0 баллов (при невыполнении задания). 

Более 2 раз - 0 баллов. 
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Если ребенок набрал от 12 - до 14 баллов, то это высокий уровень понимания 

речи. 

От 10 до 11 баллов - уровень понимания речи выше среднего. 

От 7 до 9 баллов - средний уровень понятия речи, 

От 4 до 6 баллов - низкий уровень понимания речи. 

От 0 до 3 баллов - очень низкий уровень понимания речи 

МЕТОДИКА № 2." Найди игрушку". 

Цель: выявить понимание речи взрослого. 

Материал: различные знакомые предметы (игрушки, пирамидки, куклы и 

т.д.) 

Процедура проведения: в процессе игровой деятельности мы наблюдали за 

тем, как ребенок реагирует на предметы: 

сосредоточенно ли всматривается в игрушки, 

берет ли в руки, 

вызывает ли игрушка ответную реакцию, улыбку, 

понимает ли обращенную к нему речь. 

Обработка данных. 

Все данные мы заносили в таблицу, где отмечали все вышеперечисленные 

параметры оценки понимания речи ребенком взрослого. Число выполненных 

фрагментов определило количество набранных ребенком баллов: качество 

выполнения: 

5 баллов - в речи ребенка встречаются все 5 приведенных фрагментов, 

определяющих результативность. Такое количество баллов соответствует 

высокому уровню понимания. Выполнены все параметры. 

4 балла - 4 выполненных фрагмента, определяющих понимание речи - 

уровень выше среднего. 

3 балла - 3 выполненных фрагмента, определяющих понимание речи - 

средний уровень 

2 балла - 1-2 выполненных фрагмента, определяющих понимание речи - 

низкий уровень. 



103 

 

1 балл - задание не выполнено - очень низкий уровень. 

МЕТОДИКА № 3. "Кто это". 

Цель: выявить объем активного словаря. 

Материал: предметные картинки. 

Процедура проведения: для оценки словарного состава ребенка весь 

предлагаемый материал мы условно разделили на три группы по степени 

частотности употребления слов в речи. В первую группу вошли слова, 

обозначающие предметы, наиболее часто встречающиеся в жизни ребенка. В 

качестве примеров мы брали приблизительные картинки из категорий: 

одежда (шапка, шарф, рубашка, юбка), овощи (капуста, морковь, картофель, 

редис), домашние животные (кошка, собака, попугай), транспорт, игрушки, 

птицы. 

Обработка данных. 

Все данные мы заносили в таблицу, где отмечали число правильных ответов. 

1 балл - наличие правильного ответа. 

0 баллов - неправильный ответ. 

Выводы об уровне объема словаря. 

10 баллов - высокий уровень объема словаря, 

8-9 - баллов - выше среднего уровень, 

6-7 баллов - средний уровень 

2-5 балла - низкий уровень. 

0-1 балла - очень низкий уровень. 

МЕТОДИКА № 4. "Беседа по картинке". 

Цель: определить уровень активного словарного запаса детей, выявить 

состояние грамматического строя, речи. 

Материал: сюжетная картинка. 

Процедура проведения: ребенку показывают сюжетную картинку, на которой 

изображен мальчик с мячом. Около мальчика прыгает собака, рядом с 

мальчиком на скамье сидит девочка с куклой в руках. 
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После того, как рассмотрены картинки, мы, задавая ребенку вопросы, 

предлагали рассказать о том, что он увидел на них, ответы на которые 

требовали состояние различных видов предложений: простого, простого 

распространенного - с употреблением дополнения прямого или косвенного с 

употреблением предлогов: 

Что нарисовано на картинке? 

Что делает девочка? 

Что делает мальчик? 

Что делает собака? 

Обработка данных: 

Все результаты мы отмечали в таблице, где фиксировались наличие и частота 

употребления ребенком различных частей речи, грамматических форм и 

конструкций предложений. 

Оценка результатов. 

5 баллов - 2-3 предложения, правильно согласованные в глагольных и 

падежных окончаниях. 

4 балла - 2-3 предложения с аграмматизмами. 

3 балла - одно предложение из 2-3 слов, правильно согласованные в 

глагольных и падежных окончаниях. 

балла - одно предложение из 2-3 слов с аграмматизмами. 

0 - 1 балл - ответ одним словом или нет ответа. 

Выводы об уровне развития. 

Высокий уровень - 17 - 20 баллов. 

Выше среднего уровень - 13-16 баллов. 

Средний уровень - 9-12 баллов 

Низкий уровень - 5-8 баллов. 

Очень низкий уровень 0-4 балла. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Вопросы к методике диагностики стиля взаимодействия В.Л. Симонова: 

1.1 Я всегда в хорошем отношении со всеми, даже с теми, чьи поступки не 

одобряю. 

1.2 Мне нравятся компании, где люди подшучивают друг над другом 

1.3 Я всегда следую чувству долга и выполняю все правила. 

2.1 Мне трудно бороться с самим собой 

2.2 Я не люблю, когда другие командуют мной 

2.3 Кое-кто имеет что-то против меня. 

3.1 Уверен, что многие люди лгут, так как им это выгодно. 

3.2 Иногда я делаю такое, о чем впоследствии сожалею. 

3.3 То, что я говорю, всегда соответствует истине. 

4.1 Я могу так настаивать на чем-нибудь, что люди теряют терпение. 

4.2 У меня отсутствует уверенность в себе. 

4.3 Бывает так, что я откладываю на завтра то, что можно сделать сегодня. 

5.1. Я могу быть снисходительным, когда надо мною посмеиваются. 

5.2. Люди часто разочаровывают меня. 

5.3. Критика или порицание всегда сильно задевают меня. 

6.1. Работа для меня всегда связана с большим напряжением 

6.2. Я принимаю участие в играх всегда с целью выиграть. 

6.3. Я любил школу. 

7.1. Я очень люблю туризм 

7.2. Я многое теряю из-за своей нерешительности. 

7.3. Я раздражаюсь, когда меня отвлекают от выполняемого важного делаю. 

8.1. Я против подачи милостыни. 

8.2. Я привык обращаться к людям за советом 

8.3. Меня часто пытаются обмануть 

9.1. Ко мне часто придирается начальник 

9.2. Я стесняюсь дурачиться в компаниях. 

9.3. Меня трудно рассердить 
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10.1. Считаю, что ряд моих поступков нельзя простить. 

10.2. У меня часто наступает безразличие и все кажется одинаковым. 

10.3. Я отношусь спокойно к виду страдающих животных. 

11.1 Жизнь меня мало щадит 

11.2 Меня легко охватывает гнев, но все же я успокаиваюсь 

11.3 Я верю в конечное торжество справедливости 

12.1 Уверен, что любые поступки рано или поздно обнаруживаются 

12.2 Согласен с теми, кто пытается взять от жизни все, что можно. 

12.3 Большинству людей безразлично, что может случиться с другими. 

13.1 Самое трудное для меня в любом деле - это начало. 

13.2 Моя повседневная жизнь заполнена интересными делами. 

13.3 Мне часто говорят, что я вспыльчивый. 

14.1 Мне кажется, что передо мной специально создают трудности 

14.2 Меня очень привлекают в газетах и журналах разделы юмора 

14.3 Я твердо рассчитываю на успех в своих делах. 

15.1. Я умею заставлять людей бояться меня. 

15.2. Есть тот, кто управляет моими мыслями 

15.3. Мое здоровье требует постоянного внимания. 

16.1. Иногда меня так забавляет ловкость плута, что я начинаю ему 

завидовать. 

16.2. Иногда я чувствую, что окружающие смотрят на меня осуждающе. 

16,3. Люди часто придираются ко мне. 

17.1. Человек, оставляющий вещи без присмотра, также виноват в их краже, 

как и вор. 

17.2. Иногда я думаю о вещах слишком плохих, чтобы говорить о них. 

17.3. Многие меня не понимают. 

18.1. Я общительный человек. 

18.2. Вопросы религии мне безразличны. 

18.3. Я люблю работать не торопясь. 

19.1. Я избегаю оставаться один в темноте. 
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19.2. Я люблю путешествовать 

19.3. Лошадей, которые плохо тянут, следует бить. 

20.1. Я склонен иметь несколько разных увлечений. 

20.2. Уверен в том, что существует единственно правильное понимание 

жизни. 

20.3. Я редко чувствую себя счастливым и энергичным 

21.1 Окружающие меня на работе - люди честные. 

21.2 Я настораживаюсь, когда кто-нибудь смотрит на меня в упор. 

21.3 Мне нравится, когда жена курит. 

22.1 Меня очень раздражает человек, пытающийся пролезть впереди меня без 

очереди. 

22.2 Порой мне кажется, что я мало на что годен. 

22.3 Я нередко встречаю начальников, которые знают не более меня. 

23.1 Я готов на многое, чтобы победить в споре. 

23.2 Я настораживаюсь, когда кто-нибудь смотрит на меня в упор 

23.3 Я очень люблю быть с людьми 

24.1 Я прекращаю работу, которая "не клеится" 

24.2 Я хочу, чтобы судьба была более благосклонна ко мне 

24.3 Люблю беседовать на темы нравственности и морали 

25.1. Считаю, что человек не имеет права игнорировать правила. 

25.2. Мало кто меня понимает 

25.3. У меня есть дурные привычки и бесполезно бороться с ними 

26.1. Если это возможно, я избегаю конфликтов 

26.2. Я всегда избегаю конфликтов 

26.3. Я не могу отказаться от своих намерений 

27.1. Имеются люди, которые используют мои идеи и мысли. 

27.2. Я хотел бы избавиться от своей застенчивости 

27.3. Я придерживаюсь принципов нравственности и морали, более строго, 

чем другие люди. 

28.1. Я полностью уверен в себе 
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28.2. Следует более доверять людям 

28.3. Я часто мучаюсь выбором темы разговора 

29.1. Я не люблю обсуждать проблемы моей работы 

29.2. Мне всегда легко выступать перед аудиторией. 

29.3. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что не терплю 

проигрывать. 

30.1. Я бываю просто счастлив, когда остаюсь один. 

30.2. Я предпочитаю заговаривать с людьми первым 

30.3. Я часто испытываю чувство вины перед подчиненными мне людьми 

31.1 Мне трудно удерживать внимание на чем-нибудь одном. 

31.2 Я часто становлюсь нетерпимым при общении с непонятливыми людьми 

31.3 Я редко испытываю чувство тревоги. 

32.1 Мне легко сосредоточиться на любой работе. 

32.2 Поменьше препятствий, и я достиг бы больших успехов 

32.3 Знаю, что лучше промолчать, когда я взволнован 

33.1 Большинство людей завязывают дружеские отношения потому, что 

надеются, что друзья будут им полезны. 

33.2 Уверен, что в мое отсутствие обо мне говорят плохо 

33.3 Бывает, что нескромные шутки или остроты вызывают у меня смех. 

34.1 Мне приходится часто ругать подчиненных за лень 

34.2 Меня часто несправедливо обижает начальник 

34.3 Всякая грязь пугает меня и вызывает отвращение 

35.1. Лучше, если бы многие законы были бы отменены 

35.2. Меня очень просто увлечь новой идеей 

35.3. Я разбираюсь в работе сам и не люблю, чтобы мне объясняли 

36.1. Я очень серьезно отношусь к работе 

36.2. Я понимаю, что работа и дом - это очень серьезные, но разные вещи. 

37.1. Уверен, что большинство начальников - просто придиры 

37.2. Меня раздражает, когда меня торопят 

37.3. Иногда я чувствую себя излишне строгим 
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38.1. Как правило, я упорно отстаиваю свое мнение 

38.2. Считаю, что в опозданиях на работу нет ничего страшного 

38.3. Если мое мнение уже сложилось, люди могут все-таки изменить его 

39.1. Предпочитаю, чтобы люди всегда знали мою точку зрения 

39.2. Я всегда говорю человеку правду в глаза - пусть он знает об этом 

39.3. Я человек нервный и легкоранимый. 

40.1. Я не испытываю смущения, входя впервые в коллектив 

40.2. Я часто сомневаюсь в своих способностях 

40.3. Плохие слова иногда приходят мне в голову. 

41.1 Я постоянно озабочен личными заботами 

41.2 Иногда я не в силах сдержать свои эмоции 

41.3 Я всегда озабочен своими служебными делами 

42.1 Я легко плачу 

42.2 Сейчас самое счастливое время в моей жизни 

42.3 Я практически никогда не признаю своего поражения 

43.1 Я всегда читаю о том, чем в данное время занимаюсь 

43.2 Мне бы хотелось познакомиться с известным лицом 

43.3 Без боязни имею дело с новым коллективом 

44.1 Мое поведение зависит от общественного мнения 

44.2 Я всегда чувствую себя полезным 

44.3 Я не мог бы служить в армии 

45.1. Я легко забываю то, о чем мне говорят 

45.2. У меня бывает ощущение, что окружающие стараются мне досадить 

45.3. Вряд ли я имею много врагов 

46.1. Большинство людей опасается за свой престиж 

46.2. Мои манеры дома менее хороши, чем в гостях 

46.3. Может быть, против меня что-то готовится 

47.1. Мне не нравятся драматические спектакли 

47.2. К виду крови отношусь спокойно 

47.3. Я лишен боязни чем-нибудь заразиться 
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48.1. Всегда отстаиваю то, что считаю справедливым 

48.2. Соблюдение законов является безусловно обязательным 

48.3. Чувствую, что окружающие слишком требовательны ко мне 

49.1. В трудных ситуациях я всегда советуюсь 

49.2. Полагаю, что у меня приличная память 

49.3. Мне трудно поддерживать разговор с незнакомыми людьми 

50.1. Я часто первым заговаривая с незнакомым человеком 

50.2. Я обычно работаю с большим напряжением 

50.3. Временами я изматываюсь, так как беру на себя слишком много. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Конспекты занятий по развитию речи детей раннего возраста. 

Игра "Кто у нас хороший, кто у нас пригожий" 

Эту игру можно проводить как на прогулке, так и в помещении. 

Цель. Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена 

товарищей (в том числе произнесенные взрослым по-разному (но без 

сюсюканья): аша - Сашенька - Сашуля), преодолеть застенчивость. 

Ход игры 

Воспитатель рассаживает детей на стульчики. Используя текст русской 

народной песенки, он приговаривает: 

Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? 

(Воспитатель выводит и обнимает ребенка). 

Ванечка хороший (Олечка хорошая), Ванечка пригожий (Олечка пригожая). 

"Ванюша светловолосый, с темными глазами, красивый, сильный и не 

плакса", - говорит педагог. ("Оленька хорошенькая, веселая, свою куклу 

Машу любит, песенки ей поет. 

А детям споешь? Я тебе, если потребуется, помогу…" "Дима хороший, Дима 

пригожий. Сильный, он не дерется. Умеет строить высокие башни…") 

Расхвалив 5-6 детей, педагог приглашает всех малышей к себе. Просит взять 

себе в пару сверстника, который ребенку особенно нравится. Детям, 

составившим пару, воспитатель предлагает обняться. 

Педагог по очереди обнимает детей, которые не сумели (не захотели) найти 

себе пару. 

"Замечательные у меня дети, - завершает общение с малышами педагог, - 

красивые, умные, добрые, веселые. Я вас всех люблю". 

Эту игру неоднократно проводят в течение года. 

Занятие "Чтение рассказа Л.  Н. Толстого "Был у Пети и Миши конь" 

Цель. Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Ход занятия 
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Воспитатель рассказывает детям о двух братьях - Пете и Мише, которым 

мама купила игрушечного коня. "Как вы себе представляете этого коня?" - 

интересуется педагог и заслушивает ответы детей. "И вот однажды, - 

продолжает разговор воспитатель, - дети поссорились и стали вырывать коня 

друг у друга. Как вы думаете, чем закончилась эта история?" 

Педагог читает рассказ 3 раза. Затем воспитатель спрашивает: "Мама 

поступила правильно, забрав у драчунов коня? Как можно играть одной 

игрушкой вдвоем?" Заслушивает и корректирует ответы детей. 

Занятие "Рассматривание сюжетной картины "Возле Большого Пня" 

Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям рассказать, что (кто) нарисовано (нарисован) 

на картине "Возле Большого Пня". Педагог одобряет реплики малышей, 

дополняет их. Затем он кратко, не спеша, рассказывает о картинке: "Каждый 

день Малыш ходит гулять к Большому Пню. Там Малыша ждут, ему рады. 

Он разговаривает со всеми, кто живет возле Большого Пня". 

Воспитатель уточняет: "А кто же живет возле Большого Пня?" (Синички, 

белочка, лягушка, пчелка, улитка) 

"Покажите, - продолжает беседу педагог, - как Малыш поднял руку, 

приветствуя своих маленьких друзей и Большой Пень. 

Здравствуй, лягушечка, - кричит Малыш. А она в ответ… (ква-ква-ква). 

Доброе утро, птички-синички! - А они: „Чив-чив, чив-чив! Ждем тебя, ждем 

тебя!" 

Пчелка зажужжала... белочка зацокала... Большой Пень заулыбался. Видишь 

его добрые глаза? 

Только улитка продолжает спать, ничего не видела, ничего не слышала. 

Потом, когда я приглашу вас поближе, чтобы рассмотреть картинку, советую 
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вам разбудить ее. Как вы это сделаете? Что вы скажете улитке? А вдруг это 

не улитка, а спрятавший голову ежик? Тогда осторожнее, не уколитесь!" 

Воспитатель, похвалив детей за то, что они помогли ему рассмотреть 

картину, предлагает послушать рассказ о Малыше и его друзьях, живущих 

вблизи Большого Пня: "Каждый день Малыш ходит гулять к доброму 

Большому Пню. Там его ждут маленькие друзья. „Идет, идет, чив-чив, идет! 

“ - радуются птички-синички. „Ква-ква-ква! Доброе утро, Малыш!" - 

приветствует его зеленая лягушка. 

„Ж-ж-ж, - жужжит пчелка. - Сегодня чудесный день, Малыш". 

„Доброе утро! Доброе утро, мой дорогой любимый Большой Пень! - кричит 

Малыш. - Доброе утро, мои замечательные маленькие друзья. Будем играть? 

“" 

Педагог повторяет рассказ, предоставляя детям возможность договаривать 

выделенные слова. 

Воспитатель приглашает детей подойти поближе к картине и рассмотреть ее. 

Он обращает внимание малышей на то, как красиво вокруг Большого Пня, 

как много здесь цветов, ягод; слушает реплики и рассуждения детей. 

Занятие "Дидактическое упражнение "Чья мама? Чей малыш?" 

Цель. Учить детей правильно называть домашних животных и их детенышей; 

угадывать животное по описанию. 

Ход занятия 

Воспитатель выставляет на фланелеграфе картинки с изображением 

взрослого животного и детеныша (можно воспользоваться наглядным 

пособием "Домашние животные" из серии "Мир в картинках" (М.: Мозаика-

Синтез, 2005) или страничкой "Домашние животные" из рабочей тетради 

"Развитие речи у малышей: Младшая группа" (М.: Мозаика-Синтез, 2006)). 

Выяснив у детей, кто нарисован на картинках, педагог интересуется, кому 

какой детеныш нравится. 

Воспитатель уточняет у детей, у кого из животных есть рога (грива, 

тоненький хвостик с кисточкой на конце, пушистый хвостик, у кого самый 
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длинный хвост). Спрашивает, как жеребенок зовет лошадь, ягненок - овцу, 

щенок - собаку. Интересуется, у кого пушистая мягкая шерстка, а у кого 

шерстка гладкая. 

Завершая занятие, педагог предлагает детям изобразить котенка (или щенка), 

который ловит свой собственный хвостик, радуется, мяукает (тявкает). 

Занятие "Рассматривание иллюстраций к сказке "Три медведя". 

Дидактическая игра "Чья картинка" 

Цель. Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно (можно узнать много нового); продолжать 

учить согласовывать слова в предложениях. 

Предварительная работа. За день до занятия педагог кладет в книжный 

уголок иллюстрированные издания сказки "Три медведя" (среди них 

обязательно должны быть книги с рисунками Ю. Васнецова). В течение дня 

воспитатель привлекает детей к самостоятельному рассматриванию 

рисунков, интересуется, кому какой рисунок особенно понравился. 

Ход занятия 

Воспитатель показывает детям книжки (книжку) и кратко, но ярко и 

эмоционально рассказывает, кому какой рисунок понравился. Хвалит 

малышей за то, что они внимательно рассматривали картинки и заметили 

много интересного. Затем педагог описывает картинку, которая понравилась 

ему больше всех, или ту, которую дети обошли своим вниманием. Далее 

воспитатель предлагает детям поиграть. 

На столе педагога - предметные картинки (или набор мелких предметов по 

числу детей). Среди предметов встречаются одинаковые по названию, но 

разные по цвету. Дети выбирают по одной картинке и называют их. 

Малыши закрывают глаза, а педагог забирает у 4-5 детей картинки. Дети 

открывают глаза. Воспитатель показывает картинку и спрашивает, чей это 

предмет. Он отдает его лишь после того, как получит полный ответ. (Это мое 

красненькое ведерко. Это мои серебряные колокольчики) 



115 

 

Когда дети получат назад свои картинки, педагог предлагает им поменяться 

карточками и повторяет игру. 

В конце занятия, исходя из особенностей наглядного материала, воспитатель 

просит малышей принести картинки, на которых изображено "то, что 

растет"; нарисованы "животные в меховых шубках", "те, кто с клювом" и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Степень формирования речи детей раннего возраста (воспитатель М.Н) 

п/п № 

ребенка 

Импрессивная речь Экспрессивная 

речь 

Сумма 

баллов 

Уровень 

развития 

речи 

Сумма 

баллов/ 

Уровень №1"Изучение 

понимания 

речи" 

№2"Найди 

игрушку" 

Сумма 

баллов/ 

Уровень 

№3 

"Кто 

это" 

№4"Беседа 

покартинке" 

1 1. 10 6 16/В/с 10 18 28/В 44 Высокий 

2 2. 5 10 15/В/с 8 16 24/В/с 39 Выше 

среднего 

3 3. 8 7 15/В/с 13 10 23/В/с 38 Выше 

среднего 

4 4. 5 6 11/С 8 14 22/В/с 33 Средний 

5 5. 6 9 15/В/с 10 6 16/С 31 Средний 

6 6. 6 10 16/В/с 8 8 16/С 32 Средний 

7 7. 5 5 10/С 13 12 25/В/с 35 Выше 

среднего 

8 8. 8 8 16/В/с 13 10 23/В/с 39 Выше 

среднего 

9 9. 8 7 15/В/с 8 8 16/С 31 Средний 

10 10. 6 6 12/С 8 14 22/В/с 33 Средний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ5 

Уровень развития речи детей раннего возраста (воспитатель К.С.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

ребенка 

Импрессивная речь Экспрессивная 

речь 

Сумма 

баллов 

Уровень 

развития 

речи 

Сумма 

баллов / 

Уровень №1 

"Изучение 

понимания 

речи" 

№2 " 

Найди 

игрушку" 

Сумма 

баллов / 

Уровень 

№3 

"Кто 

это" 

№4 

"Беседа 

по 

картинке" 

1 1. 6 10 16/В/с 10 18 28/В 44 Высокий 

2 2. 8 9 17/В/с 11 16 27/В 44 Высокий 

3 3. 6 7 13/С 13 10 23/В/с 36 Выше 

среднего 

4 4. 5 6 11/С 8 10 18/С 29 Средний 

5 5. 10 6 15/В/с 10 6 16/С 31 Средний 

6 6. 6 8 14/В/с 8 8 16/С 30 Средний 

7 7. 5 7 13/С 10 10 20/С 33 Средний 

8 8. 8 5 13/С 9 6 14/Н 27 Средний 

9 9. 8 5 13/С 8 9 17/С 30 Средний 

10 10. 5 4 9/Н 7 7 14/Н 23 Низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Сравнение речевого развития двух групп детей с педагогами с авторитарным 

и демократическим стилем педагогического общения 

Ранги 

Стиль коммуникативного 

воздействия педагога 
N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

Импрессивная 

речь 

Демократический 

стиль 10 11,65 116,50 

Авторитарный 

стиль 10 9,35 93,50 

Всего 20     

Экспрессивная 

речь 

Демократический 

стиль 10 12,95 129,50 

Авторитарный 

стиль 10 8,05 80,50 

Всего 20     

Уровень 

развития речи 

Демократический 

стиль 10 12,50 125,00 

Авторитарный 

стиль 10 8,50 85,00 

Всего 20     

 

 

Статистические критерии 

 

Импрессивная 

речь 

Экспрессивная 

речь 

Уровень 

развития 

речи 

U Манна-Уитни 38,500 25,500 30,000 

W Вилкоксона 
93,500 80,500 85,000 

Z -,882 -1,862 -1,520 
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Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) ,378 ,063 ,129 

Точная знч. [2*(1-

сторон. знач.)] ,393
b
 ,053

b
 ,043

b
 

a. Группирующая переменная: стиль коммуникативного воздействия 

педагога. 

b. Не скорректировано на наличие связей. 

 

Статистика группыя 

Стиль коммуникативного 

воздействия педагога 
N 

Средн

ее 

Среднекв.отклоне

ние 

Среднек

в. 

ошибка 

среднег

о 

Импрессивн

ая речь 

Демократичес

кий стиль 10 
14,100

0 
2,23358 ,70632 

Авторитарный 

стиль 10 
13,200

0 
2,44040 ,77172 

Экспрессив

ная речь 

Демократичес

кий стиль 10 
21,500

0 
4,17000 1,31867 

Авторитарный 

стиль 10 
17,700

0 
5,51866 1,74515 

Уровень 

развития 

речи 

Демократичес

кий стиль 10 
35,500

0 
4,32692 1,36829 

Авторитарный 

стиль 10 
32,700

0 
6,86456 2,17077 

      Экспрессив

ная речь 

Демократичес

кий стиль 
21,5

0 

   Авторитарный 

стиль 
17,7

0 

   Уровень 

развития 

речи 

Демократичес

кий стиль 
35,5

0 

   Авторитарный 

стиль 
32,7

0 
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      ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)  

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них.  

 

«12» января 2021 г.  

 

__________________  /  Сухорукова Ангелина Юрьевна 

      (подпись)               (Ф.И.О. полностью) 


