
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение - один из важнейших факторов общего психического 

развития ребенка.  

Психическое развитие ребенка начинается с общения. Это первый вид 

социальной активности, который возникает у ребенка, и благодаря которому 

он получает необходимую для его индивидуального развития информацию. 

В настоящее время 

внимание многих 

психологов во всем мире 

привлечено к проблемам 

раннего детства. Этот 

интерес далеко не случаен, 

так как обнаруживается, что 

первые годы жизни 

являются периодом 

наиболее интенсивного и 

нравственного развития, 

когда закладывается 

фундамент физического, 

психического и 

нравственного здоровья. От 

того, в каких условиях оно будет протекать, во многом зависит будущее 

ребенка. Поэтому так важно заложить основу доверительных отношений 

между ребенком и взрослым, обеспечив эмоционально и психологически 

благоприятные условия для гармоничного развития ребенка. 

В общении со взрослым ребенок правильно реагирует на его слова, 

если эти слова многократно повторяются в сочетании с определенными 

жестами. Например, взрослый говорит ребенку: «Дай ручку» - и сам делает 

соответствующий жест. Ребенок очень быстро научается ответному 

действию. При этом он реагирует не только на слова, но и на всю ситуацию в 

целом. 

Позднее значение ситуации преодолевается, ребенок начинает 

понимать слова вне зависимости от того, кто их произносит и какими 

жестами они сопровождаются. Но и тогда связь слов с обозначаемыми 
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предметами и действиями долго остается неустойчивой и все-таки зависит от 

тех обстоятельств, в которых взрослый дает ребенку словесные указания. 

Лишь на третьем году речевые указания взрослых начинают по-

настоящему 

регулировать поведение 

ребенка в разных 

условиях, вызывать и 

прекращать его 

действия, оказывать не 

только 

непосредственное, но и 

отсроченное влияние. 

Понимание речи 

взрослых в этот период 

качественно изменяется. 

Ребенок не только 

понимает отдельные слова, но становится способным выполнять предметные 

действия по инструкции взрослого. Он начинает с интересом слушать любые 

разговоры взрослых, стремясь понять, о чем они говорят. В это время дети 

активно слушают сказки, рассказы, стихи - и не только детские, но и 

труднодоступные по смыслу. 

Развитие активной речи ребенка до полутора лет происходит медленно. 

В этот период он усваивает от 30-40 до 100 слов и употребляет их очень 

редко. 

После полутора лет ребенок становится инициативным. Он начинает не 

только постоянно требовать названия предметов, но и делает попытки 

произносить слова, обозначающие эти предметы. Вначале у него не хватает 

речевых возможностей. Но вскоре вопрос «Это что?» становится постоянным 

требованием, обращенным ко взрослому. Темп развития речи сразу же 

возрастает. К концу второго года ребенок употребляет до 300, а к концу 

третьего года - от 500 до 1500 слов. 

На первых порах речь ребенка мало похожа на речь взрослого. Ее 

называют автономной речью: ребенок употребляет такие слова, которыми 

взрослые обычно не пользуются. Из уст в уста, из поколения в поколение 

передаются такие слова, как «ам-ам» или «ням-ням», «нака», «бяка», «ав-

авка».  

Во-вторых, автономную речь ребенка составляют искаженные слова, 

произведенные им самим от настоящих слов. Не обладая еще в полной мере 

фонематическим слухом и не владея звуковой артикуляцией, ребенок 

невольно изменяет звуковую форму слова. Так, «молоко» он произносит как 

«моко», «голова» как «гова» и т.д. Крайние члены звуковой структуры слова 

обычно воспринимаются и воспроизводятся лучше, а середина опускается.  

В-третьих, ребенок сам придумывает автономные слова. Маленькая 

Леночка называет себя «Яя», Андрюшу братик называет «Дюка». 



В общении со взрослыми при правильном речевом воспитании 

автономная речь быстро исчезает. Обычно, общаясь с малышом, взрослые 

требуют от него четкого произнесения слов, что влияет на развитие 

фонематического слуха и артикуляции. Но если окружающие ребенка 

взрослые поддерживают автономную речь, она может сохраниться надолго. 

Наряду с расширением словаря и уточнением произношения слов в 

раннем детстве происходит усвоение грамматического строя родного языка. 

В начале, примерно до одного года десяти месяцев, дети ограничиваются 

предложениями, состоящими из одного, позднее двух слов, не изменяющихся 

по родам и падежам. Позже речь ребенка начинает приобретать связный 

характер и выражать простейшие отношения между предметами. Овладевая в 

ходе предметной деятельности способами употребления предметов, дети 

начинают и в речевом общении улавливать и употреблять грамматические 

формы, при помощи которых эти способы можно обозначить. 

Сосредоточение на том, как взрослые произносят слова, и усвоение 

грамматических форм родного языка развивают у ребенка чутье языка. К 

концу раннего возраста дети довольно хорошо согласовывают слова в 

предложении. Часто они сами, играя, пробуют подбирать слова с 

определенным оттенком значения. 

Ребенок в возрасте от полутора до трех лет чрезвычайно быстро 

овладевает речью благодаря психологической включенности в общение со 

взрослыми. Он внимательно слушает разговоры взрослых, когда, казалось 

бы, к нему не обращаются, а 

сам он занят игрой. Это 

пристальное внимание к речи 

взрослых просматривается 

всякий раз, когда ребенок вдруг 

включается в контекст 

взрослого общения, давая свои 

эмоциональные оценки 

услышанному, комментируя 

или задавая вопросы. 

Удовольствие, которое 

получает ребенок от слушания, 

побуждает его всякий раз 

приближаться к общающимся 

взрослым и настораживать свой слух. В то же время ребенок в этом возрасте 

активизирует свое речевое общение, постоянно обращаясь к взрослому, 

прежде всего к матери. Ребенок «льнет» к взрослому, задает ему вопросы, 

пытается понять ответы. 

Общение в раннем возрасте состоит и в постоянном обращении 

ребенка за помощью, и в оказании сопротивления предложениям со стороны 

взрослого. Ребенок открывает для себя, что он является источником своей 

воли и начинает опробовать свою волю в общении со своими близкими, со 

взрослыми и сверстниками. Все эти виды социальной активности занимают 



ребенка достаточно глубоко и являются значимыми для него, но не следует 

забывать, что все-таки большую часть времени он проводит в предметной 

деятельности за изучением предметного мира и освоением орудийных и 

соотносящих действий. 

Ребенок именно в раннем возрасте осваивает приемы привлечения и 

удержания внимания взрослых. Эти приемы являются в целом социально 

приемлемыми, так как ребенок умеет хорошо рефлексировать на реакции 

взрослых и тут же сам исправляет свои неудачные промахи. Ребенок умеет 

выражать чувство привязанности и симпатии, он умеет также выразить 

чувство неудовольствия и предложить при этом некоторый выход из 

неприятной ситуации. Правда, все эти возможности приемлемого общения 

могут не использоваться, когда малыш утомился, когда он не понят, когда 

его проигнорировали и выказали невнимание. Умея быть достаточно 

терпеливым для своего возраста и умея подождать, ребенок все таки не 

может переносить сильных испытаний временем ожидания внимания со 

стороны значимого взрослого, не может пережить некорректного к себе 

отношения. Он может разом дать регрессивную реакцию, и тут уж мы не 

увидим малыша в ареоле его достижений. 

Таким образом, на этапе возникновения речи чрезвычайно важно 

качество общения взрослых с ребенком. Малыши охотнее всего вступают в 

речевое взаимодействие с теми взрослыми, которые проявляют к ним 

внимание, ласку, играют с ними. Такого взрослого ребенок охотнее слушает, 

именно ему он хочет что-то «сказать», предложить какое-то действие, задать 

вопрос, именно его словам подражать. Поэтому так важно поддерживать 

эмоциональные контакты с малышом, организовывать эмоциональные 

подвижные игры, игры с предметами. Откликайтесь на все речевые и иные 

обращения ребенка, поощряйте и поддерживайте их. Любое обращение 

ребенка используйте для того, чтобы завязать беседу с ним, а не просто 

удовлетворить его просьбу. И в семье, и в дошкольном учреждении должна 

быть создана жизнерадостная, теплая атмосфера, в которой малыш будет 

чувствовать себя комфортно. Состояние напряженности, тревоги, вызванные 

излишней требовательностью, строгостью взрослых, подавляют речевую 

инициативу ребенка. 
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