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ВВЕДЕНИЕ

Все более возрастает роль коммуникативной активности 
в системе социальных отношений, взаимодействий, в современной 
деятельности людей, в развитии самого субъекта общения.

Целью образования становится личностное, познавательное 
и коммуникативное развитие учащихся. Произошедшая в послед-
нее время обращенность массовой школы к развитию активной 
творческой свободной личности обусловил изменения в начальном 
образовании, в центре которого находится развитие ребенка. «Раз-
витие свободной творческой личности – это обеспечение духовной 
эволюции личности. Свободный человек – это такой человек, ко-
торым трудно управлять. Свободный человек тот, кто имеет свою 
нравственно-ценностную позицию. Свободный человек – выше 
адаптации» (А.Г. Асмолов).

Для решения задач, поставленных перед педагогикой на со-
временном этапе развития нашего общества, важно осуществление 
определенного взаимодействия между учебной деятельностью млад-
шего школьника на уроке и его внеурочной деятельностью, являю-
щейся существенной составляющей дополнительного образования.

Трансформация традиционного внешкольного обучения 
в систему дополнительного образования вызвана современными 
потребностями развития Российского общества в эпоху перемен, 
когда строится правовое государство, проводятся демократические 
и экономические реформы. В этих непростых социально-экономиче-
ских условиях становящееся дополнительное образование оказалось 
гибкой социально-педагогической системой, не только адаптивной 
к рыночным отношениям, но и предлагающей разнообразный веер 
образовательных услуг для личностного, духовного и творческого 
развития детей.

В связи с этим культурный аспект образования следует рас-
сматривать в качестве одного из приоритетных, наличие которого 
диктуется потребностями времени, общества и личности.

Не случайно в последнее время возрос интерес представителей 
различных наук (социальной психологии, педагогики, психолингви-
стики, культурологи, теории коммуникации, театральной педагогики 
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и др.) к проблеме отношений между образованием и культурой; 
взаимоотношения и взаимовлияния культуры языка и речи; линг-
вистического воспитания школьников, обусловливающее привитие 
вдумчивого бережного отношения к речи и к сохранению культуры 
русского языка, уважение к качеству звучащей речи. 

Идеал сегодняшней педагогики – «человек культуры» [27], 
который сопрягает в своем сознании разные культуры, ориентиро-
ван на другого человека и предрасположен к диалогу с ним, человек 
умеющий воспроизводить в своей точке зрения иные способы по-
нимания, способный сотворить образ мира и свой образ в этом мире.

Соотносимость и взаимосвязь понятий «культура» и «обра-
зование» – предмет исследований многих ученых. Еще С.И. Гессен 
говорил, что родовым по отношению образования является понятие 
«культура»: « В состав жизни современного человека мы различаем 
как бы три слоя: образованность, гражданственность и цивилизацию. 
Слово «культура», как наиболее общее мы сохраним, поэтому для 
обозначения совокупности всех трех слоев». И далее: «Образование 
есть не что иное, как индивидуальная культура» [54].

Мнение наших современников продолжает традиции Гессена. 
Так, О.С. Газман утверждает, что «культура…означает не что иное, 
как образование – овладение всеобщим знанием, исторически ото-
бранными образцами деятельности и общения, … культура характе-
ризуется как сознательное самосовершенствование индивида» [50, 
c. 10–39]. 

Н.Б. Крылова: «Культура есть условие образования, образова-
ние есть условие культуры» [107, c. 3–13].

В исследованиях Л.С. Выготского [44, 45, 46, 47], А.Н. Леон-
тьева [119, 120, 121] можно обнаружить определенное предвидение 
надвигающегося кризиса. По мнению А.Н. Леонтьева сегодняшнее 
образование – это обнищание души при обогащении информацией. 
С.Л. Соловейчик постоянно подчеркивал, что нужна новая педаго-
гика, в которой отношения с учениками выходят на первое место.

Не менее важно для современной педагогики и понятие со-
трудничества как организации школьной жизни на основе совмест-
ных действий учителя и детей, а также детей между собой, а такие 
действия невозможны без активной личности с выстроенными 
коммуникативными отношениями.
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Совместные действия выступают как процесс порождения 
ценностных установок и мотивов личности, становления различных 
межличностных и групповых коммуникаций. Приобщение к знани-
ям как части культурного наследия идет не через дрессуру, а через 
совместные действия.

Совместные действия, выступают как культурные орудия раз-
вития творческой активной личности. В контексте дополнительного 
образования педагог может заниматься совместной организацией 
совместных действий своих и ребенка, через которые идет процесс 
изменения сознания личности, в основе которых лежат выстраивание 
речевых коммуникаций, общения как взаимодействия.

Отечественные психологи А.Г. Асмолов [15, 16, 17], М.Б. Ко-
валь [92, 93], А.Ф. Малышевский [134], В.И. Слободчиков [188, 189] 
и другие рассматривают дополнительное образование как компонент 
целостной системы непрерывного образования, который не только 
способствует повышению качества обучения, но и личностному 
развитию обучающихся и выделяют следующие особенности до-
полнительного образования:
– построение учебно-воспитательного процесса на основе запросов 

детей, их свободного выбора;
– разновозрастность детских групп;
– творческая основа совместных действий детей и взрослых.

В настоящее время наблюдаются определенные противоречия:
– между естественной потребностью младших школьников в обще-

нии и неполной реализацией этой потребности в процессе уроч-
ной деятельности в рамках начальной школы;

– между уровнем владения речевой культурой младшими школь-
никами и недостаточной разработанностью процесса овладения 
этим видом культуры в научных исследованиях с точки зрения 
обеспечения коммуникативной активности младших школьников;

– между возросшей социальной потребностью в активной лично-
сти с высоким уровнем речевой коммуникации и недостаточной 
разработанностью психолого-педагогических условий, обеспе-
чивающих речевое развитие младших школьников.

Указанные противоречия определяют проблему работы, 
связанную с обеспечением развития коммуникативной активности 
младших школьников средствами развития речевой культуры.
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Данная книга имеет практическую значимость, в ней разрабо-
тана методика с применением положений театральной педагогики, 
предусматривающих развитие речевой культуры как средства обе-
спечения познавательно речевой активности младших школьников. 
Разработана программа повышения профессиональной компетент-
ности педагога с целью формирования его готовности к организации 
развития речевой культуры и обеспечения познавательно речевой 
активности младших школьников.

Материалы работы могут быть использованы в педагогической 
практике на начальной ступени общего образования, как во внеуроч-
ной, так и в урочной деятельности; в подготовке соответствующих 
методических пособий для начальной школы, а также в системе 
повышения квалификации специалистов.

Введение



1. РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА  
В КОНТЕКСТЕ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ  

СОВРЕМЕННОГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательный процесс выступает в качестве «исходной 
территории», на которой происходит встреча индивида и науки, 
а также его подготовка к жизнедеятельности в данном обществе, 
активной личности. Определение личности включает в себя два 
основных момента:

Во-первых, необходимые социально-психические характери-
стики человека, направленные на реализацию в нем общечеловече-
ской системы ценностей.

Во-вторых, социальная самореализация человека и его це-
леориентированность. Главным достоянием процесса воспитания 
считается всесторонне развитая личность, которая стремится к само-
реализации и совершенствованию себя и общества. Будучи активной 
личностью, человек, принимает на себя ответственность не только 
за собственные действия, но и за события, происходящие в мире.

Личность, по мнению Б.Г. Ананьева, является продуктом 
индивидуально-психического развития, которое выступает в трех 
планах: «онтогенетической эволюции психофизиологических функ-
ций, становления деятельности и истории развития человека как 
субъекта труда, познания и общения, наконец, как жизненного пути 
человека – истории личности.

Личность – это не весь человек, а его социальное качество, 
определяемое через статус в обществе, роли и ценностные ориен-
тации и задающее особенности мотивации [6].

На ранних стадиях развития человеческая природа имеет 
преимущественно объективный (пассивный) характер, а по мере 
созревания и роста она преобразуется в субъективную (активную) 
форму. Лишь овладевая необходимыми способами деятельности 
и системой нравственных норм и ценностей, человек определяет 
себя как ответственный субъект и не неповторимую личность.

Субъектом жизни личность становится тогда, «когда она ре-
шает противоречия между внешней и внутренней детерминацией, 
которые, выступая в разном качестве и « обличье», составляют ос-
новное содержание ее жизни. Она является субъектом и личностью 
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в большей мере, чем более высокому этическому, личностному 
уровню отвечает находимый ею каждый раз заново способ решения 
этих противоречий» [1].

Став субъектом, личность вырабатывает индивидуальный 
способ организации деятельности, основным механизмом которой 
является саморегуляция.

Попытки теоретически развести понятие «субъект» и «лич-
ность» предпринимались в философии и психологии. 

А.Б. Ананьев: «Совпадение личности и субъекта относитель-
но даже при максимальном сближении их свойств, так как субъект 
характеризуется совокупностью деятельностей и мерой их продук-
тивности, а личность – совокупностью общественных отношений, 
определяющих положений человека в обществе…» [5, с. 105–130].

С.Л. Рубинштейн специфику личности видел в характере её 
отношений «…к окружающему миру, к общественному окружению, 
к другим людям… Человек есть личность в силу того, что он созна-
тельно определяет свое отношение к окружающему» [173, c. 243–245].

С.Л. Рубинштейн высказывает мысль, которая может быть сво-
еобразным методологическим ориентиром: «При объяснении любых 
психических явлений личность выступает как воедино связанная 
совокупность внутренних условий, через которые преломляются 
все внешние воздействия» [173, c. 241].

Иначе высказывает аналогичную мысль А.Б. Орлов: «во-
первых, …личность является атрибутивной характеристикой субъ-
екта, но не самим субъектом и, во-вторых, … личность является 
такой характеристикой субъекта, которая регулирует его отношения 
с действительностью. Таким образом, личность – это система мо-
тивационных отношений, которую имеет субъект» [150, c. 5–19].

Б.Ф. Ломов, комментируя эту сторону вопроса, отмечал: «Не-
смотря на различие трактовок личности… в качестве её ведущей 
характеристики выделяется направленность. В разных концепциях 
эта характеристика раскрывается по-разному: «динамическая тенден-
ция» (Рубинштейн), «смыслообразующий мотив» (Леонтьев А.Н.), 
«доминирующее отношение» (Мясищев), «основная жизненная на-
правленность» (Ананьев), «динамическая организация сущностных 
сил человека» (Прангишвили)…Действительно, направленность вы-
ступает как системообразующее свойство личности, определяющее 
её психологический склад» [128, с. 8–28].

1. Речевая культура в контексте общих целей...
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В.В. Давыдов, когда подчеркивает, что в обозначенном контек-
сте «понятия «направленность» и «системообразующее свойство» 
соотносимы с такими понятиями, как «субъект деятельности» 
и «общественный индивид».

Формирование человека как личности хорошо согласуется 
с общим законом развития личности, сформированным Я.А. По-
номаревым «как закон преобразования этапов развития системы 
(личность рассматривается как система) в структурные уровни её 
организации и функциональные ступени дальнейших развивающихся 
взаимодействий» [165].

Создается возможность создать параметры личности, по ко-
торым можно отслеживать личностный рост: самодеятельность, 
саморазвитие, целостность поведения, особенности мотивационной 
сферы личности, адаптивность, уникальность и вписываемость 
в общество. Покажем это на рисунке 1.

Рисунок 1. Личностные параметры

1. Речевая культура в контексте общих целей...
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Процесс развития личности предусматривает использование 
принципов экстериоризации, то есть направленности на внешние об-
стоятельства, и принципов интериоризации – то есть формирование 
внутренних глубинных установок. Важна ценностная составляющая, 
предполагающая обращение к высшим ценностям – истине, добру, 
красоте, справедливости. Для личности очень важны ощущения 
собственного достоинства, прав, свобод, возможность отстаивать 
собственную позицию, стремление к взаимопониманию. 

Развитие активной личности представляет не только в зна-
ниевой форме – как передача тех или иных знаний, но и как инте-
гративный процесс обработки, «возделывание», «окультуривание» 
личности ребенка.

Для раскрытия понятия коммуникативная активность как 
компонента творческой активности в речевой деятельности рас-
сматривается понятие активность.

Активность в самом широком смысле слова понимается как 
важнейшее качество личности как субъекта, характеризующее от-
ношение к различным сторонам жизни, в том числе и к самому себе. 
По сути, активность есть одна из важных характеристик субъект-
ности человека.

Работы Л.С. Выготского и П.П. Блонского, появившиеся в 20–
30-х гг. XX в., сыграли большое значение в развитии представлений 
об активности. Л.С. Выготский в работе «История развития высших 
физических функций» пишет о том, что своей активностью человек, 
изменяя окружающую обстановку, воздействует тем самым на свое 
собственное поведение, овладевает им, подчиняет его своей власти. 
Активность понимается как движущая сила, как то, посредством чего 
человек принимает на себя роль субъекта, активного деятеля среды 
собственного поведения.

По мнению А.Ф. Лазурского, понятие активность – основопо-
лагающее в психологии. Он подчеркивал, что активность – не воле-
вое усилие, а нечто гораздо более широкое, лежащее в основе всех 
психических процессов и проявлений личности. В его концепции 
активность связана со способностью человека самостоятельно со-
противляться внешним влияниям. На основании этого положения 
А.Ф. Лазурский разработал «классификацию личностей», в которой 
выдели три группы людей: 

1. Речевая культура в контексте общих целей...
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– приспосабливающиеся; 
– приспособившиеся; 
– приспособляющие. 

Последние – те, кто, именно приспосабливает, изменяет среду для 
себя и под себя, являются носителями активности в большей степени.

Согласно Б.Ф. Ломову, активность рассматривается как осу-
ществление большинства высших потребностей личности, к которым 
относятся стремление занять определенную позицию в обществе, 
получить общественное признание, обеспечить самовыражение или 
самоактуализацию. Активность, с его точки зрения, рассматривается 
как особое качество субъекта деятельности, состоящее в интеграции 
его психологических возможностей, способностей, знаний и их на-
правленности на достижение цели.

Среди исследований, расширивших понимание активности, 
выделяются работы Д.Н. Узнадзе. Существенным моментом че-
ловеческой активности он назвал установку – «психический меха-
низм, дающий возможность действовать» как на бессознательном, 
так и на сознательном уровнях. Формы человеческой поведения 
по Д.Н. Узнадзе исходят из видов психической активности: импуль-
сивной принудительной (со стороны других людей) и волевой, когда 
у личности возникает переживание интенсивной активности.

А.М. Матюшкиным делением всех видов активности на про-
дуктивный и адаптивный типы и представленной в его работе класси-
фикацией познавательной активности. Адаптивные виды активности 
обеспечивают приспособление, продуктивные составляют основу 
возникновения и становления различных психологических новооб-
разований, непосредственно необходимых для адаптации.

В системе познавательных процессов активность наиболее 
отчетливо выступает на трех существенно различных уровнях, 
в продуктивной познавательной активности эти уровни выражаются:
– активность внимания, вызываемая новизной стимула и разво-

рачивающаяся в систему ориентировочно-исследовательской 
деятельности;

– исследовательская познавательная активность, вызываемая в про-
блемной ситуации в условиях обучения, в общении;

– личностная активность, выражающаяся в форме «интеллекту-
альной инициативы».

1. Речевая культура в контексте общих целей...
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Продуктивные формы активности и соответствующие им 
психические процессы составляют существенно отличный тип 
активности, базисом которого является поисковая активность субъ-
екта. Продуктивные виды активности обеспечивают «порождение» 
образов (В.П. Зинченко), обобщений (В.В. Давыдов), целей (О.К. Ти-
хомиров), смыслов (А.Н. Леонтьев), способностей (Н.С. Лейтес, 
Я.А. Пономарев), мотивов и интересов (Л.И. Божович, Н.Г. Морозова, 
Т.И. Шамова, Г.И. Щукина ) [141].

Развитие познавательной продуктивной активности не подчи-
няется строгим законам тренировки. Основу её развития составляют 
те принципы воспитания личности и развития мышления, которые 
включают стимулирование и поощрение самих актов познавательной 
активности со стороны другого человека. Именно поэтому наиболее 
значимыми ситуациями в возникновении актов познавательной актив-
ности, творческой активности являются ситуации – общения, различ-
ных типов межличностного взаимодействия, игры. Ситуации общения 
и межличностного взаимодействия определяют также конкретную 
динамику и закономерности протекания познавательной активности.

В педагогической литературе нет единого понимания природы 
активности. Часто активность рассматривается как дидактический 
принцип, который отражается в формулировках «сознательность 
и активность», «самостоятельность», «сознательная активность», 
«сознательная и творческая активность».

Проявление активности младших школьников весьма вари-
ативно. В полной мере это относится и к познавательно речевой 
активности, базирующейся на познавательном и эмоциональном 
опыте ребенка.

Ряд авторов связывает различие в проявлении творческой ак-
тивности с уровнем познавательной самостоятельности.

Такой позиции придерживаются В.А. Крутецкий [104, 105], 
Ю.Н. Кулюткин [108, 109], А.М. Матюшкин [140, 141], М.И. Мах-
мутов [142], Г.С. Сухобская [109], П.И. Пидкасистый [161], В.Д. Ша-
дриков [207, 208], Т.И. Шамова [209], Г.И. Щукина [214].

К.Д. Ушинский в своих трудах подчеркивал, что «не с курьеза-
ми и диковинками науки должно в школе занимать дитя, а, напротив 
– приучить его находить занимательное в том, что его беспрестанно 
и повсюду окружает» [197, c. 208].

1. Речевая культура в контексте общих целей...
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Ф.И. Харламов познавательную активность трактовал как «ин-
тенсивную аналитико-синтетическую мыслительную деятельность 
учащегося в процессе изучения окружающего мира и овладения 
системой научных знаний» [202, с. 7].

А.К. Маркова под проявлениями познавательной активности 
понимает «все виды активного отношения к учению как познанию: 
наличия смысла, значимости для ребенка учения как познания, все 
виды познавательных мотивов…» [135, с. 45].

Сам процесс познания обычно представляют как последова-
тельную цепь:

восприятие → запоминание → сохранение → воспроизведение → 
интерпретация полученных знаний 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что «один и тот же процесс может 
быть и интеллектуальным, и волевым, и эмоциональным», в силу ин-
дивидуальных и возрастных различий для одних учащихся процесс 
обучения опирается более всего на эмоциональную основу, у других 
– на интеллектуальную, у третьих – на волевую, у четвертых, пятых, 
шестых и т.д. – на самое различное сочетание этих основ. Поэтому 
одни школьники активно включаются только в отдельные этапы 
процесса познания, а другие сохраняют внимательность, заинтересо-
ванность и самостоятельность в течении всего занятия [172, c. 182].

Эта разность отражается в уровнях познавательной активности.
В своих работах Т.И. Шамова и Г.И. Щукина выделяют три 

уровня творческой активности школьников. При подходе к опре-
делению уровней творческой активности имеет место не только 
определение степени самостоятельности, но и наличие различной 
мотивации [209, c. 52–53] [214, c. 27].

Опираясь на эти показатели, Т.И. Шамова выделяет три уров-
ня познавательной активности. По её концепции, первый уровень 
характеризуется воспроизводящей активностью, раскрывающейся 
в стремлении ученика понять, запомнить и воспроизвести знания.

Второй уровень являет собой интерпретирующую активность, 
сущность которой заключается в стремлении ученика к выявлению 
смысла изучаемого знания, проникновению в сущность явления 
и процесса, к овладению способами применения знаний в изменен-
ных условиях.

1. Речевая культура в контексте общих целей...
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Третий уровень – творческая активность. Характеризуется 
интересом и стремлениями не только проникнуть глубоко в сущ-
ность явлений в их взаимосвязи, но и найти для этой цели новый 
способ [209].

Как и Т.И. Шамова, Г.И. Щукина выделяет и характеризует 
три уровня активности:

Первый уровень – репродуктивно-подражательная активность, 
при помощи которой опыт деятельности накапливается через опыт 
другого.

Усвоение образцов сопровождает человека всю жизнь. Но 
уровень собственной активности здесь недостаточен;

Второй уровень – поисково-исполнительская активность 
представляет «более высокий уровень, поскольку здесь имеет место 
большая степень самостоятельности. На этом уровне нужно принять 
задачу и самому отыскать средства её выполнить».

Третий уровень – творческая активность являет собой, высший 
уровень, поскольку и сама задача может ставиться школьником, 
а пути её решения могут избираться новые, нешаблонные, ориги-
нальные [214].

Отличие в подходе Г.И. Щукиной к уровням творческой ак-
тивности заключается в том, что в качестве критерия берется только 
особенность деятельности в определенной ситуации.

Можно увидеть некоторое сходство позиций Г.И. Щукиной 
и Т.И. Шамовой в определении уровней познавательной активности, 
несмотря на различия в их обосновании.

Иные критерии для выделения уровней активности вводят 
Ю.Н. Кулюткин и Г.С. Сухобская. В основе различной активности, 
по их мнению, находится специфика мотивации. В силу действия 
данного фактора они выделяют следующие виды [109].

Первый уровень – познавательная деятельность, направленная 
на получение некоторой информации о свойствах и отношениях из-
учаемого объекта и находящая «свое подкрепление в самом факте 
овладения знанием, а также факте снятия неопределенности». В сущ-
ности, речь идет о репродуктивном характере деятельности, которая 
определяет репродуктивную активность.

Второй уровень – познавательная деятельность может мо-
тивироваться опосредованно, когда субъект организует, «поиск 
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информации не из одного интереса к новому, а из необходимости 
использовать знания для решения каких-то практических проблем 
и задач». В этом случае можно говорить о творческой активности.

Третий уровень – познавательная деятельность характеризует-
ся объединением «собственно познавательных запросов и мотивации 
личностного плана», что лежит в основе творческой активности.

Суммируя все вышесказанное, можно определить познаватель-
ную активность как личностное свойство, которое приобретается, 
закрепляется и развивается особым образом в организованном 
процессе познания с учетом индивидуальных и возрастных особен-
ностей детей младших школьников.

Показателями познавательной активности можно назвать 
стабильность, прилежание, осознанность учения, творческие про-
явления, поведение в нестандартных учебных ситуациях, самосто-
ятельность при решении творческих задач. Уровни познавательной 
активности младшего школьника представлены в соответствии 
с рекомендациями Е.В. Коротаевой (таблица 1) [96].

Степень включенности в учебный процесс и проявления актив-
ности обучающегося – это динамический процесс, изменяющийся 
показатель. В силах каждого педагога помочь перейти с нулевого 
уровня на ситуативно активный, а с него на активно исполнитель-
ский, а потом и на творческую активность.

Признавая развитие творческой активности школьника в ка-
честве одной из ведущих целей образования, психолого-педагогиче-
ская наука, а за ней и педагоги-практики вкладывают в определение 
данного феномена зачастую разные смыслы также в соответствии 
с разным пониманием сущности творчества.

Творчество рассматривается как процесс и результат создания 
чего-либо нового, оригинального. В процессе развития личности это 
может быть не только абсолютно новое (для общества), но относи-
тельно новое (для себя). Основой творческой активности личности 
считаются ее общие способности, связываемые с интеллектуальным 
творчеством, продуктивностью мышления. В роли ведущего кри-
терия «творческости» признается дивергентность мышления: его 
оригинальность, гибкость, альтернативность, способность к пере-
комбинированию старых элементов в новые конфигурации, спо-
собность к переносу. Между тем, как отмечает Д.Б. Богоявленская, 
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Таблица 1

Уровни познавательной активности младшего школьника 

Методический  
подход  

(по Г.И. Щукиной)

Стадии  
познавательного  

процесса  
(по Т.И. Шамовой)

Степень включенности учащегося 
в процесс обучения

Нулевая активность. Учащийся 
пассивен, слабо реагирует на тре-
бования учителя, не проявляет 
желания к самостоятельной рабо-
те, предпочитает режим давления 
со стороны педагога

Репродуктивно-
подражательная 
активность. 
Опыт в учебной 
деятельности на-
капливается через 
усвоение образцов, 
при этом уровень 
собственной актив-
ности личности 
недостаточен

Воспроизводящая 
активность. Уче-
ник должен понять, 
запомнить и вос-
произвести знание, 
овладеть способами 
его применения 
по образцу

Ситуативная активность. Ак-
тивность учащегося проявляется 
лишь в определенных учебных 
ситуациях(интересное содер-
жание урока, приемы обучения 
и пр.); определяется в основном 
эмоциональным восприятием

Поисково-ис-
полнительская 
деятельность. 
Ученик не просто 
принимает задачу, 
но и сам отыски-
вает средства ее 
выполнения (име-
ет место большая 
степень самостоя-
тельности)

Интерпретирую-
щая активность. 
Выявление смысла, 
проникновение 
в сущность явле-
ния, стремление 
познать связи 
между явлениями, 
овладеть способом 
применения знаний 
в новых условиях

Исполнительская активность. 
Позиция учащегося обусловлена 
не только эмоциональной готов-
ностью, но и наработанными 
привычными приемами учебных 
действий, что обеспечивает бы-
строе восприятие учебной задачи 
и самостоятельность в ходе ее 
решения

Творческая ак-
тивность. Сама 
задача может 
ставиться школь-
ником, и пути ее 
решения изби-
раются новые, 
нестандартные

Творческая актив-
ность. Не просто 
проникновение 
в сущность явле-
ний, их взаимос-
вязи. А попытка 
найти для этой цели 
новый способ

Творческая активность. Позиция 
учащегося характеризуется готов-
ностью включиться в нестандарт-
ную учебную ситуацию, поиском 
новых средств для ее решения
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«многолетняя практика тестирования за рубежом, да и реальные 
достижения в науке, технике и искусстве показали, что творческая 
отдача человека и показатели умственных способностей подчас 
не коррелируют. В силу этого существующий подход и по своей 
содержательной интерпретации, и методически не смог удовлетво-
рить социальный заказ на выявление людей с высоким творческим 
потенциалом. Поэтому в 50-е гг. назрело и оформилось стремление 
выделить некоторую специфическую способность к творчеству, 
не сводящуюся лишь только к интеллекту» [28].

Согласно другой точке зрения, творческая способность (кре-
ативность) – это самостоятельный фактор, независимый от интел-
лекта, общих и специальных способностей личности. В отличие 
от общих способностей личности (интеллектуальных) и специаль-
ных способностей (математических, литературных, музыкальных, 
художественных, спортивных), она не связана с конкретным видом 
деятельности и выступает как универсальная способность личности 
к творчеству.

Нет смысла выделять какие-либо специфические способности 
личности, поскольку они являются проявлением ее креативности 
в той сфере деятельности, которой занимается человек (об универ-
сальности творческого начала личности свидетельствует множество 
судеб талантливых людей, которые проявляют способность к твор-
честву в различных сферах деятельности). Как отмечает В.Н. Дру-
жинин, личностные проявления креативности распространяются 
на многие области человеческой активности. Как правило, творческая 
продуктивность в одной основной для личности области сопрово-
ждается продуктивностью в других областях [68, 69].

Наиболее актуальным представляется подход к определению 
сущности творчества и творческого активности личности, согласно 
которому, творчество рассматривается как реализация личностью 
своей собственной индивидуальности А.Г. Асмолов [15, 16, 17], 
Е.И. Исаев [188], А. Маслоу [138, 139], К. Роджерс [168, 169], 
В.И. Слободчиков [189], Е.Л. Яковлева [220, 221, 222]. Критерием 
«творческости» становится уникальность, неповто-римость каждой 
личности. Реализация своей уникальности – это всегда творческий 
акт, и в данном случае важен сам процесс выявления и проявления, 
развития собственной уникальности, а не только и не столько ре-
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зультат деятельности. А. Маслоу считал, что в природе человека 
заложены потенциальные возможности для позитивного роста 
и совершенствования. Они заключаются в творчестве как универ-
сальной функции человека (самовыражения и самоактуализации), 
«понимаемой как непрерывная реализация потенциальных возмож-
ностей, способностей и талантов, как совершение своей миссии или 
призвания, судьбы и т.п., как более полное познание и, стало быть, 
приятие своей собственной изначальной природы, как непрерывное 
стремление к единству, интеграции, или внутренней синергии лично-
сти». Индивидуальность понимается не как непохожесть (отличие че-
ловека от другого), а как самобытность, уникальность. Суть подхода 
кратко выражена М.М. Бахтиным: «Творчество не сводится к технике 
делания, а является духовно-нравственным зарядом к действию».

Л.С. Выготский рассматривал следующие виды деятельности.
Один вид деятельности можно назвать воспроизводящим, 

репродуктивным; он бывает, связан теснейшим образом с нашей па-
мятью: его сущность заключается в том, что человек воспроизводит. 

Кроме воспроизводящей деятельности, легко в поведении 
человека заметить и другой вид деятельности, именно деятельность 
комбинирующую или творческую.

Всякая такая деятельность человека, результатом которой 
является не воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или 
действий, а создание новых образов или действий и будет принад-
лежать к этому второму роду творческого или комбинирующего 
поведения.

Творческую деятельность, основанную на комбинирующей 
способности нашего мозга, психология называет воображением.

Каждый человек индивидуален, но вместе с тем каждый 
человек нуждается в обществе, а значит, в его языковых формах. 
Отражение себя в другом.

В самом раннем возрасте мы находим у детей творческие 
процессы, которые всего лучше выражаются в играх детей. Всем из-
вестно, какая огромная роль в играх детей принадлежит подражанию. 
Игры ребенка очень часто служат только отголоском того, что он 
видел и слышал от взрослых, и тем не менее, эти элементы прежнего 
опыта ребенка никогда не воспроизводятся в игре совершенно так 
же, как они представлялись в действительности.
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Связь воображения с действительностью заключается в том, 
что всякое создание воображения всегда строится из элементов, взя-
тых из действительности и содержащихся в прежнем опыте человека. 

Творческая деятельность находится в прямой зависимости 
от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что 
этот опыт представляет материал, из которого создаются фантазии. 
Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым распола-
гает его воображение. Вот почему у ребенка воображение беднее, 
чем у взрослого человека.

Педагогический вывод, который можно отсюда сделать, заклю-
чается в необходимости расширять опыт ребенка, если мы хотим соз-
дать достаточно прочные основы для его творческой деятельности. 
Чем больше ребенок видел, слышал и пережил, чем больше он узнал 
и усвоил, чем большим количеством элементов действительности 
он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее 
при других равных условиях будет деятельность его воображения.

Второй формой связи фантазии и реальности является другая, 
более сложная связь, на этот раз не между элементами фантастиче-
ского построения и действительностью, а между готовым продуктом 
фантазии и каким-нибудь сложным явлением действительности.

В этом смысле воображение принимает очень важную функ-
цию в поведении и развитии человека, оно становится средством 
расширения опыта человека, потому что он может вообразить то, 
чего он не видел, может представить себе по чужому рассказу и опи-
санию то, чего в его непосредственном личном опыте не было, он 
не ограничен узким кругом и узкими пределами своего собственного 
опыта, а может выходить далеко за эти пределы, усваивая с помощью 
воображения чужой исторический или социальный опыт. В этой 
форме воображение является совершенно необходимым условием 
почти всякой умственной деятельности человека.

Получается двойственная и взаимная зависимость воображе-
ния и опыта. Если в первом случае воображение опирается на опыт, 
то во втором сам опыт опирается на воображение.

Третьей формой связи между деятельностью воображения 
и реальностью является эмоциональная связь.

С одной стороны, всякое чувство, всякая эмоция стремится 
воплотиться в известные образы, соответствующие этому чувству. 
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Эмоция обладает, таким образом, как бы способностью подбирать 
впечатления, мысли и образы, которые созвучны тому настроению, 
которое владеет нами в данную минуту. Всякое чувство имеет 
не только внешнее, телесное выражение, но и выражение внутреннее 
сказывающееся в подборе мыслей, образов и впечатлений. 

Эмоциональное благополучие, отсутствие боязни рождаются 
у ребенка тогда, когда вокруг него существуют стабильные и защи-
щающие взаимоотношения, внушающие доверие. Чувствуя свою 
защищенность, ребенок смело исследует окружающий мир, стано-
вится уверенным в себе, усваивает, позитивные формы социального 
взаимодействия.

Психологи утверждают, что, пережив опыт подобных отноше-
ний, ребенок закрепляет его, а положительный эффект данного опыта 
проявляется в развитии у ребенка адаптивных эмоций – таких, как 
счастье, оптимизм, понимание собственной ценности, а также форм 
адаптивного поведения – преодоления стресса, саморегуляции [199].

Четвертая форма связи фантазии с реальностью. Сущность 
заключается в том, что построение фантазии может представлять 
собой нечто существенно новое, не бывшее в опыте человека и 
не соответствующее какому-нибудь реально существующему пред-
мету; однако, будучи воплощено вовне, принявши материальное 
воплощение, это «кристаллизованное» воображение, сделавшись 
вещью, начинает реально существовать в мире и воздействовать 
на другие вещи.

В самом начале творческого процесса, стоят всегда воспри-
ятия внешние и внутренние, составляющие основу нашего опыта. 
То, что ребенок видит и слышит, является, таким образом, первыми 
опорными точками для его будущего творчества. Он накапливает 
материал, из которого впоследствии будет строить его фантазии. 
Далее следует очень сложный процесс переработки этого материала.

Основой проявления личности считается ее общие способ-
ности мышления, связываемые с интеллектом творчества.

Творческая активность – это интегративное качество лично-
сти, выражающееся в целенаправленном единстве потребностей, 
мотивов, интересов и действий, характеризующееся осознанным 
поиском творческих ситуаций.

В ходе работы была предложена структура творческой актив-
ности в речевой деятельности (таблица 2).
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Таблица 2

Структурно-содержательная характеристика проявления 
творческой активности в речевой деятельности

Мотива-
ционный  

компонент

Операцион-
ный  

компонент

Эмоцио-
нальный  

компонент

Креатив- 
ный  

компонент

Коммуни-
кативный  
компонент

Знания  
на уровне 
идей,  
мировоз-
зрения; 
мотивы 
творче- 
ской  
актив- 
ности 
в рече- 
вой  
деятель-
ности

Практиче-
ские  
знания  
лично-
сти о тех 
или иных 
предметах 
и явлениях 
действи-
тельности 
и соответ-
ствующие 
им умения, 
навыки, 
опыт

Повыше- 
ние  
само-
оценки, 
проявле- 
ние  
радости 
и повыше-
ние  
уровня  
эмо- 
циональ- 
ного интел-
лекта

Поисковая на-
правленность, 
инициативность 
личности, само-
стоятельность, 
настойчивость, 
склонность 
к аналитичности 
движения по-
следовательных 
этапов творче-
ства, фантазия, 
оригинальность 
мышления и др.

Взаимо-
действие 
личности 
с партне-
рами 
по взаимо-
действию, 
является 
важной 
характе-
ристикой 
успешно-
сти в меж-
личностном 
общении

Структура творческой активности в речевой деятельности 
включает единство мотивационного, содержательного, эмоциональ-
ного, креативного, коммуникативного компонентов. 

Прежде чем рассматривать понятие творческая активность 
в речевой деятельности её проявление и условия её формирования, 
логика исследования потребовала рассмотреть понятие «творчество» 
с точки зрения творчества как личностного качества.

В.А. Петровский особо подчеркивает, что «активность как 
деятельное состояние субъекта детерминирована внутренне, со сто-
роны его отношений к миру и реализуется вовне, в процессах по-
ведения» [159, с. 218]

В.А. Петровским интерпретируется и как инструментальная 
основа деятельности, включающая в себя такую совокупность 
средств осуществления деятельности, как:
– знания, предназначенные для реализации деятельности; 
– навыки как «освоенные до степени автоматизма способы употре-

бления определенных средств деятельности: внешних орудий или 
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органов собственного тела как проводников активности» [159, 
с. 223]; 

– умения как «освоенная человеком система приемов сознательного 
построения результативного действия» [159, с. 223].

Что касается внешних проявлений активности, то в плане 
поведения наиболее крупной единицей как раз и является деятель-
ность – целостный мотивированный акт поведения. Более дробной 
единицей анализа активности является действие, соответствующее 
целям, которые ставит субъект. Вместе с тем действие «может быть 
представлено в виде сочетания более мелких фрагментов поведе-
ния – операций [159, с. 227], которые сообразуются с материалом 
и инструментами действий.

Таким образом, резюмирует В.А. Петровский, «деятельность, 
действия, операции, проявляя вовне мотивационные, целевые, 
инструментальные отношения индивида, образуют гибкую дина-
мическую систему, соотносимую с различными областями действи-
тельности» [159, с. 228].

Причем человек соотносится с различными областями дей-
ствительности посредством различных видов активности, реализа-
ции субъект-объектных и субъект-субъектных отношений.

Продуктивность того или иного вида активности напрямую 
зависит от индивидуальных и субъективных качеств и свойств, 
в частности способностей как свойств «функциональных систем, 
реализующих отдельные психические функции, которые имеют 
индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успеш-
ности и качественном своеобразии освоения и реализации деятель-
ности» [159, с. 209 ]

Произвольная активность в виде действий зарождающейся 
субъекности, оперирующей не только образом среды, но и образом 
себя во взаимодействии со средой (рисунок 2).

В процессе произвольной активности ребенка происходят 
качественные изменения и самих психических познавательных 
процессов. Они качественно изменяются от непроизвольных форм 
запоминания, к произвольным его формам, от наглядно-действенной, 
наглядно-образной форм мышления, к отвлеченной абстрактно-ло-
гической его форме (к теоретическому мышлению). На основе со-
вершенствования, развития аналитико-синтетической деятельности 
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ребенка происходит все большее структурирование интеллекта, 
образование целостной его структуры, изменение соотношения 
компонентов, которое продолжается и в период взрослости [5]. 
В этой структуре выделяются определенные связи между каждой 
из интеллектуальных функций, которые соединяются в целое. Таким 
образом, изменение познавательной сферы ребенка, развивающей-
ся под влиянием (и при участии) взрослых, предметно-коммуни-
кативной деятельности самого ребенка и обучения, с возрастом 
выявляется как постепенное усложнение его умственной деятель-

Рисунок 2. Творчество как деятельность
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ности и формирование целостной структуры интеллекта в таких его 
компонентах как сенсорно-перцептивный (ощущение, восприятие), 
мнемо-логический (память, мышление), атенционный (внимание), 
по Б.Г. Ананьеву. В процессе развития познавательной сферы ре-
бенка совершенствуется и качественно изменяется содержание его 
сознания. Можно представить это содержание в форме некоторых 
уровневых структур дискретных (отдельных) единиц, в качестве 
которых выступают значения, категории. Уместно вспомнить еще 
раз положение Л.С. Выготского о том, что словесное значение есть 
единица общения и обобщения. Обобщенные значения или кате-
гории образуют субъективный образ или картину мира в сознании 
каждого человека. Эта картина мира индивидуальна и в то же время 
она может быть одинаковой для людей, развивающихся в сходных 
условиях. Отсюда следует признание первостепенной важности 
правильной организации условий жизни ребенка, его деятельности 
(игры), общения, и сотрудничество с ним. Именно взрослыми дол-
жен быть организован процесс превращения внешнего, социального 
во внутреннее, психическое, в плане формирования содержания его 
сознания. Согласно Л.С. Выготскому, «всякая функция в культурном 
развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва 
– социальном, потом – психологическом, сперва между людьми, как 
категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как категория 
интрапсихическая». Этот процесс происходит не сам по себе. Ос-
новным критерием развития интеллекта ребенка является умение 
самостоятельно, творчески решать задачи разного типа, переход 
от репродуктивных к творческим задачам. Существенным показа-
телем развития его сознания является уровень рефлексии, то есть 
степени осознания ребенком своих действий, самого себя, своего 
«Я». Последнее становится основным механизмом, определяющим 
развитие разных сторон личности ребенка, его индивидуальности. 

Развитие ребенка по линии формирования его как личности 
соотносится, прежде всего, с возникновением, становлением и ус-
ложнением мотивационно-потребностной сферы, направленности, 
рефлексивности и формированием образа «Я», самооценивания 
и самооценки. Эта сторона развития характеризуется внутренней 
противоречивостью, неоднородностью. Изменение самооценки 
младшего школьника асинхронно в структурных компонентах: 

1. Речевая культура в контексте общих целей...



25

количественном и эмоциональном. Только к концу этого возраста 
процесс самооценивания ребенка приводит к формированию у него 
самооценки как личностного образования. При этом «…с возрастом 
во всех видах деятельности уменьшается количество завышенных 
самооценок и увеличивается число заниженных, что свидетельствует 
о росте у детей критического отношения к себе» [83].

В личностном, так же как и в интеллектуальном, плане развитие 
ребенка идет от непроизвольности, импульсивности, ситуативности, 
поведенческих реакций и поведения в целом к его произвольности, 
регулируемости. Эта тенденция проявляется в умении ребенка 
управлять своим поведением, сознательно ставить цели, предна-
меренно искать и находить средства их достижения, преодолевая 
трудности и препятствия. Произвольность и саморегуляция явля-
ется стержневой линией интеллектуально – личностного развития 
ребенка. Произвольность поведения основывается на постепенном 
переходе от внешней регуляции к саморегуляции. Особенно эта тен-
денция прослеживается в становлении самоконтроля, являющегося 
производным от внешнего оценивания. Эти положения возрастной 
психологии обязательно нужно принимать во внимание, когда ор-
ганизуют контроль и оценивание знаний школьников. От внешнего 
к внутреннему, от деятельности, организуемой учителем, к ее са-
моорганизации учеником – вот магистральный путь личностного 
развития и саморазвития личности школьника.

Современное информационное общество ставит перед че-
ловеком задачу быть способным адаптироваться в меняющихся 
жизненных ситуациях, быть контактным в различных социальных 
группах, уметь работать сообща в различных сферах жизнедея-
тельности, предотвращать любые конфликтные ситуации и умело 
выходить из них. Коммуникация между людьми является важней-
шим механизмом становления человека как социальной личности, 
средством влияния общества на личность. Таким образом, речевая 
коммуникация – это общение людей, понимаемое в широком смысле 
слова не только как разговор или беседа, а как любое взаимодействие 
с целью обмена информацией.

Взаимопонимание может достигаться только в результате 
общения. Самосовершенствование и развитие личности происходит 
на основе взаимодействия с окружающими. Для самопознания и раз-
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вития личности также немаловажную роль играет внешняя оценка, 
которая достигается в результате контакта, взаимодействия с другими.

Главным и универсальным видом взаимодействия между людь-
ми в человеческом обществе является речь, речевая деятельность. 
Таким образом, деятельность общения и речевая деятельность рас-
сматриваются в общей психологии как общее и частное, как целое 
и часть. Речевая коммуникация в этом случае может рассматриваться 
как форма и одновременно способ деятельности общения.

Б.Г. Ананьев отмечал, что особый и главной характеристикой 
общения как деятельности является способность человека строить 
свои отношения с другими людьми. В то же время общение пред-
ставляет собой не только социальное. Но и индивидуальное явление, 
которое выражается не только в познании другого и выстраивании 
отношений, но ив познании человеком самого себя. Внутренняя 
сторона общения заключается в познании участниками общения 
друг друга, самих межличностных отношений, саморегуляции по-
ступков человека с учетом полученных знаний, преобразовании 
внутреннего мира участвующих в общении людей. Следовательно, 
можно говорить о взаимозависимости между информацией о людях 
и межличностными отношениями; коммуникацией и саморегуляцией 
поступков человека в процессе общения, преобразованием внутрен-
него мира самой личности [5, c. 5–6].

Процесс познания начинается с потока ощущений: слуховых, 
зрительных, тактильных, посылающих информацию в мозг. На харак-
тер восприятия информации не только возникшие в данный момент 
ощущения, но и предшествующий запас представлений, образов, 
впечатлений, которые хранятся в нашей памяти.

Восприятие информации в процессе общения зависит от трех 
факторов: установки, жизненного опыта и особенностей психиче-
ского склада человека.

В.А. Кан-Калик настаивал на том, что в педагогическом процессе 
взаимоотношения первичны, на них строится вся пирамида обучения 
и воспитания, через них идет постоянное восхождения педагога к де-
тям, они делают ребенка сотворцом собственной личности [88, c. 7].

А.Н. Леонтьев отмечал, что оптимальное педагогическое обще-
ние создает наилучшие условия для развития мотивации учащихся 
и творческого характера учебной деятельности, для формирования 
личности. Оно обеспечивает благоприятный эмоциональный климат 
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обучения, препятствует возникновению психологического барьера, 
обеспечивает управление социально-психологическими процессами 
в коллективе [119, c. 146].

Характеризуя структуру общения как вида деятельности, 
Г.М. Андреева выделяет три взаимосвязанных стороны общения: 
коммуникативную, интерактивную, перцептивную. Каждая сторона 
определяет и актуализирует свою область в системе взаимодействий. 
Коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией 
между общающимися, интерактивная предполагает организацию 
взаимодействия между ними, то есть обмен не только знаниями, 
идеями, но и действиями. Перцептивная сторона общения означает 
процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установ-
ления на этой основе взаимопонимания [9, с. 23].

Достижение слияния единства трех компонентов структуры 
общения, составляет речевую культуру.

В речи проявляется личность – интеллект, чувства, характер, 
цели и интересы человека явно или неявно отражаются в том, что 
и как он говорит. Характеристика речи, быстрой или медленной, 
лаконичной или многословной, логичной или сумбурной, плавной 
или прерывистой, правильной или с ошибками, часто более важны 
в понимании и раскрытии человека, чем информация, которую он 
передает в том или ином случае.

В лингвистической науке не существует однозначного понятия 
термина «культура речи». 

В «Словаре-справочнике лингвистических терминов» Д.Э. Ро-
зенталя и М.А. Теленковой дается следующее толкование термина 
«культура речи»: 

«1. Раздел филологической науки, изучающей речевую жизнь 
общества в определенную эпоху… и устанавливающий на научной 
основе правила пользования языком как основным средством обще-
ния людей, орудием формирования и выражения мыслей… 2. Нор-
мативность речи, ее соответствие требованиям, предъявляемым 
к языку в данном языковом коллективе в определенный исторический 
период, соблюдение норм произношения, ударения, словоупотребле-
ния, формообразования, построения словосочетаний и предложений. 
Нормативность речи включает в себя также такие ее качества, как 
точность, ясность, чистота».

Б.Н. Головин [56] в книге «Основы культуры речи» расширяет 
и детализирует термин «культура речи» во втором значении, раз-
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личая, с одной стороны, систему качества речи, с другой – уровень 
овладения ими отдельных носителей языка: «а) культура речи – 
это, прежде всего, какие-то её признаки и свойства, совокупность 
и система которых говорят о её коммуникативном совершенстве; 
б) культура речи – это, во-вторых, совокупность навыков и знаний 
человека, обеспечивающих целесообразное незатрудненное при-
менение языка в целях общения».

Г.О. Винокур [43] выдвинул идею о разграничении двух пла-
стов, двух уровней в овладении культурой речи: «Понятие культуры 
речи можно толковать в двояком смысле, в зависимости от того, бу-
дем ли мы иметь в виду одну только правильную речь или же также 
умелую, искусную».

Л.И. Скворцов, развивая этот подход, дает определение, куль-
тура речи – это «владение нормами устного и письменного литера-
турного языка (правилами произношения, ударения, грамматики, 
словоупотребления и др.), а также умение использовать выразитель-
ные языковые средства в разных условиях общения в соответствии 
с целями и содержанием речи». Л.И. Скворцов [187] различает две 
ступени освоения литературного языка: правильность речи и речевое 
мастерство. Под правильностью понимается соблюдение норм со-
временного русского языка, а под речевым мастерством – не только 
следование нормам литературного языка, но и «умение выбирать 
из сосуществующих вариантов наиболее точный в смысловом от-
ношении, стилистически уместный, выразительный, доходчивый 
и т.п.». Фактически, автор говорит о культуре речи как о совокупно-
сти умений и знаний человека, уровнем овладения законами речевого 
поведения в использовании языка как средства общения, которые 
существуют в данном обществе в данный отрезок времени. При вос-
приятии двух основных форм речи – говорения и письма – имеют 
значения также следующие факторы: техническая сторона (владение 
речевым аппаратом, дикция, орфоэпия), графическая сторона (по-
черк, соблюдение норм правописания), формально-содержательная 
сторона (соответствие композиционных форм речи ее содержанию). 

Коммуникативная направленность речи предполагает, что 
хорошей речью может быть признана такая, которая в наибольшей 
степени удовлетворяет потребности общения, способствует форми-
рованию, выражению и восприятию информации.
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Принцип коммуникативной целесообразности или показа-
тели познавательно речевой активности выдвинут и обоснован 
в ряде работ А.А. Леонтьевым, В.Г. Костомаровым, Б.Н. Голо-
виным. Суть заключается в том, что нормативной, правильной 
признается единица, в наиболее полной степени удовлетворяющая 
требованиям общения. И более широко – хорошая речь также 
определяется принципом коммуникативной целесообразности. 
Речевая культура, которая подразумевает знание норм литератур-
ного языка, закономерностей функциональных стилей, соблюде-
ние основных коммуникативных качеств речи; владение речевым 
аппаратом и выразительностью устной речи; умение построить 
высказывание на основе собранной информации в соответствии 
с целями и условиями общения. Схема «Речевая культура»  
(рисунок 3).

Рисунок 3. Речевая культура
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Таким образом, выделяется два главных показателя, или крите-
рия культуры речи – правильность и коммуникативная целесообраз-
ность, то есть показатели коммуникативной активности.

Речью называется процесс говорения, использования, реализа-
ции языка в целях общения, «способ формирования и формулирова-
ния мысли». В последнее время часто для обозначения этого понятия 
используется термин «речевая деятельность» (речевая деятельность 
представляет собой процесс активного, целенаправленного, опосре-
дованного языком и обусловливаемого ситуацией общения взаимо-
действия людей между собой.

Речевая деятельность реализуется в таких ее видах, как гово-
рение, слушание, чтение, письмо.

Речью также называют и речевые произведения, то есть уст-
ные и письменные тексты: книги, статьи, выступления, рассказы, 
письма и т.д. Психологи подразделяют речь (как процесс) на вну-
треннюю и внешнюю «в зависимости от выявленности речевой 
деятельности вовне».

Внешняя речь бывает письменной или устной, монологической 
или диалогической. Кроме того, она дифференцируется по стилям 
и жанрам. Речевые жанры чрезвычайно многообразны, поэтому вы-
бор их в данной ситуации общения зависит от множества факторов: 
учитывается частный или публичный характер общения, положение 
и взаимоотношения его участников, их цели, уровень владения язы-
ком вообще и конкретной его стилевой разновидностью.

Речевая коммуникация, выступающая как основное средство 
речевой деятельности и являющееся её неотъемлемой составной 
частью, по определению Л.С. Выготского, есть единство общения 
и обобщения (как продукта интеллектуальной деятельности) – в этом 
и состоит его сущность. Соотношение и взаимосвязь речевой де-
ятельности и деятельности общения может быть отражено в виде 
схемы. Рассмотрим рисунок 4.

Речевая деятельность имеет два основных варианта своего 
осуществления, воплощения.

Первый – процесс речевой коммуникации (речевого общения), 
на который приходится примерно две трети всего «пласта» речевой 
деятельности;

Второй – индивидуальная речемыслительная деятельность, 
реализуемая посредством внутренней речи.
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Под речевой коммуникацией понимается такая активность 
взаимодействующих людей, в ходе которой они с помощью знаков, 
в том числе и языковых, организуют свою совместную деятельность.

Особой проблемой психологии человека и психолингвистики, 
по мнению А.А. Леонтьева, является соотношение речевой деятель-
ности и деятельности общения.

Общение полифункционально. Б.Ф. Ломов называет такие 
функции общения как:
– информационно-коммуникативная, то есть процессы приема-

передачи информации;
– регуляционно-коммуникативная, то есть взаимная корректировка 

действий при осуществлении совместной деятельности;
– аффективно-коммуникативная, относящаяся к эмоциональной 

сфере человека и отвечающая потребностям в изменении своего 
эмоционального состояния [125, c. 128].

А.А. Брудный называет в качестве основной функции общения 
инструментальную, служащую для обмена информацией в процессе 
совместной деятельности и управления [33, c. 47].

Общение определяется в психологии как деятельность по ре-
шению задач социальной связи. Деятельность общения выступает 

Рисунок 4. Взаимосвязь речевой деятельности  
и речевой коммуникации 
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как общий тип специфически человеческой деятельности, частными 
проявлениями которой являются все виды взаимодействия человека 
с другими людьми и предметами окружающей действительности.

Речевая деятельность не ограничивается рамками общения, 
коммуникации в человеческом обществе. Она играет огромную 
роль в жизни человека; становление и развитие речевой деятельно-
сти теснейшим образом связано со становлением и развитием всей 
личности человека в целом. А.А. Леонтьев подчеркивает, что «ре-
чевые действия и даже отдельные речевые операции могут входить 
и в другие виды деятельности, в первую очередь – в познавательную 
деятельность [118].

И.А. Зимняя, отмечает, что речь, речевая деятельность является 
неотъемлемой составной частью личности человека, она теснейшим 
образом связана с его сознанием [85].

Речевая деятельность является одним из важнейших условий 
осуществления интеллектуальной деятельности (познание, осозна-
ние, аналитико-синтетическая деятельность, творчество). 

Исследованию речевой коммуникации посвящено множе-
ство работ в отечественной и зарубежной психологии, социальной 
психологии, психолингвистике, социолингвистике, педагогике 
и ряде других наук. Общение рассматривается в работах К.А. Аль-
бухановой-Славской [2], Б.Г. Ананьева [5, 6, 7], Г.М. Андреевой [9], 
В.И. Беликова [20], В.М. Бехтерева [26], А.А. Бодалева [29, 30], 
Л.С. Выготского [44], А.А. Залевской [80], И.А. Зимней [84, 85], 
А.А. Леонтьева [113, 114, 115, 116, 117, 118], А.Н. Леонтьева [119, 
122], Б.Ф. Ломова [125, 126, 127, 128], В.Н. Мясищева [146]. Как 
средство и условие формирования, развития и социализации лич-
ности, как фактора проявления внешних, значимых для личности 
отношений с другими людьми, как речевое воздействие.

Личность формируется и проявляет себя в системе социальных 
отношений, в общении. Живя в обществе, вступая в разнообразные 
отношения, человек постоянно осуществляет речевую деятель-
ность, а вместе с этим использует и язык. Следовательно, значение 
речевой деятельности и знаков языка в формировании личности 
и в её деятельности чрезвычайно велико. Рассматривая речевую 
коммуникацию как специфический вид деятельности, посредством 
которого происходит взаимодействие между людьми, В.М. Бехтерев 
характеризует его как «механизм осуществления совместной дея-
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тельности и формирования её коллективного субъекта», «механизм 
объединения людей в группы» [26, с. 315].

А.А. Бодалев отмечает, что общение «осуществляется с по-
мощью средств речевого и неречевого воздействия и преследует 
цель достижения изменений в познавательной, мотивационно-эмо-
циональной и поведенческих сферах участвующих в общении лиц. 
Мы не передаём информацию, а информируем и одновременно вы-
ражаем отношение и побуждаем, не обмениваемся знаниями о жизни, 
а выражаем жалобу и сочувствуем. Следовательно, передаваемая 
и принимаемая информация есть лишь средство достижения цели, 
возможность удовлетворения желаний» [30, с. 130].

Более детально характеризуя основные составляющие обще-
ния, Б.Г. Ананьев, помимо речевых и неречевых, невербальных 
средств общения, выделяет в нем в нем внутреннюю сторону – 
познание участниками общения друг друга. Рассматривая самые 
различные ситуации речевой коммуникации Б.Г. Ананьев сделал 
заключение, что на любом уровне и при любой сложности поведения 
личности существует взаимосвязь между:
– информацией о людях и межличностных отношениях;
– коммуникацией и саморегуляцией поступков человека в процессе 

общения;
– преобразованием внутреннего мира самой личности [5].

Процесс развития человека рассматривался Б.Г. Ананьевым, 
прежде всего, с точки зрения формирования его как индивидуального 
целого, детерминированного конкретно-историческими условиями 
общественной жизни.

В процессе развития интериндивидуальная структура соци-
альных связей человека, формирующаяся и реализующаяся в ходе 
различных видов совместной деятельности (и в первую очередь 
деятельности общения), определяет развитие внутреннего, пси-
хологического содержания личности (её интраиндивидуальную 
структуру), детерминируя индивидуальный склад ее психических 
свойств и качеств, индивидуальную структуру ее сознания и само-
сознания, оказывающих, в свою очередь, регулирующее влияние 
на организацию совместной деятельности.

С первых дней рождения речевая коммуникация становится 
для человека основной формой его жизнедеятельности. Первона-
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чально она выступает, прежде всего, в организуемых взрослыми 
актах воспитания и обучения. Ребенок научается воспринимать 
и осваивать окружающую его действительность, он учится правиль-
но действовать в окружающем его предметном и социальном мире 
в соответствии с выработанными в обществе формами и способами 
предметных операций, в соответствии с теми нормами и эталонами 
поведения, которые приняты в данной конкретно-исторической со-
циальной системе и определенной социальной среде.

Б.Г. Ананьев, касаясь общих функций воспитательного про-
цесса, пишет: «…воспитание есть основная форма направленного 
воздействия общества на растущего человека, социального управ-
ления процессом его формирования как личности… в процессе 
этого социального формирования человека образуется как субъект 
общественного поведения и познания, сказывается его готовность 
к труду». Не только процесс воспитания выполняет общественную 
функцию как фактор социализации личности, но и процесс обучения 
имеет коммуникативную природу. Обучение « не есть только пере-
дача и усвоение информации – знаний и правил деятельности. Об-
учение есть вместе с тем общение, коммуникация, соответствующая 
структуре общества и господствующему в нем типу межлюдских 
взаимоотношений» [5, с. 220].

Б.Г. Ананьев выдвигает единство обучения, воспитания и раз-
вития, в этой связи решающее значение приобретают конкретные 
объективные и субъективные условия общения, посредством кото-
рого осуществляются процессы обучения и воспитания.

Различные составляющие и компоненты целостной психиче-
ской организации человека в ходе ее становления под влиянием про-
цессов обучения и воспитания, реализующихся в условиях речевой 
коммуникации, вступают в сложные взаимозависимости, оказывая, 
стимулирующее и компенсаторное влияние как относительно друг 
друга, так и всей организации в целом.

Б.Г. Ананьев выделяет два типа взаимосвязей между воспита-
нием (в широком смысле этого слова) и индивидуальным развитием 
человека. Первый тип следует считать гомогенный способ соот-
ношения между одноименными частями воспитания и сторонами 
развития. Второй тип соотношений гетерогенные зависимости. 
К таким гетерогенным зависимостям относятся влияние умственного 
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воспитания на физическое развитие или физического воспитания 
на умственное развитие, нравственного воспитания на физическое 
развитие. Гетерогенные связи ведут от умственного воспитания 
к физическому развитию, а от него – к различным явлениям эмоци-
онально-волевой жизни человека, к мотивации поведения и более 
специально – к мотивации обучения [5, c. 44]. Принципиальное 
открытие Б.Г. Ананьева важно для объяснения функциональных 
возможностей речевой коммуникации и для понимания природы 
детерминации психофизического здоровья и развития творческой 
активности человека.

Становление личности происходит в деятельности (игровой, 
учебной, трудовой) роль языка здесь очень велика. Важными функ-
циями языка (речи) являются:
– язык выступает средством существования, передачи и усвоения 

общественно – исторического опыта;
– речь (знаки языка) – важнейшее средство коммуникации;
– язык – одно из орудий интеллектуальной деятельности;
– язык выступает средством сообщения новых знаний, побуждения 

к различным по своему характеру и назначению практическим 
действиям. 

При непосредственном участии языка и речи происходит фор-
мирование (у самого индивида и у его коммуникантов) мировоззрен-
ческих взглядов и убеждений и многих других, что непосредственно 
влияет на генезис и проявления личности.

Личность, чтобы существовать, перестраивать себя и окру-
жение, должна давать себе оценки, ставить перед собой задачи, 
проблемные вопросы. Для этого необходим язык, с помощью речи 
действия становятся произвольными, управляемыми. Основной 
единицей речевой коммуникации является слово. Посредством сигна-
лизации через слово обозначается предмет, действие, состояние. Со 
словом связано и представление о предмете или явлении. Мысленное 
объединение предметов и явлений по их общим и существенным 
признакам – обобщение, обусловлено тем, что это позволяет реали-
зоваться мышлению. Материальной основой мышления является 
речь. Мышление выступает как высший процесс, объединяющий всю 
деятельность человека. Начальным моментом мышления является 
проблемная ситуация, которая вовлекает ребенка в активный мысли-
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тельный процесс. Проблемная ситуация – это конфликт между тем, 
что дано ребенку, и тем, чего он должен достигнуть.

Проблемная ситуация: мышление (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение) – продукты мышления (суждения, понятия, умозаклю-
чения). Под проблемой обычно понимается особый вид интеллек-
туальных задач, имеющих следующие характеристики:
– цель (ориентировочную основу для решения задач);
– условия, в которых задается данная цель;
– потребность в достижении цели;
– недостаточность стандартных средств решения, вытекающих 

непосредственно из условий.
В.Н. Мясищев, описывая и систематизируя социально-психо-

логические ситуации, имеющие личностно-формирующее значение, 
специально рассмотрел причины, которые увеличивают или осла-
бевают результат словесного воздействия одного человека на дру-
гого. «Слово оказывается мощнейшим физиологическим фактором, 
способным, как показывают биотоки, изменять до патологической 
степени деятельность мозга. Это действие слова связано с его смыс-
ловым содержанием. При этом, если общий смысл слова обуслов-
лен общей историей развития человека и его языка и представляет, 
«практическое… и действенное сознание», то его индивидуальное 
значение, вплоть до физиологического действия как возбудителя, 
обусловлено индивидуальной историей исследуемого, историей его 
отношений и переживаний» [146, с. 43].

В.Н. Мясищев отмечает, что личность, являясь объектом или 
результатом отношений, завязывающихся в общении, одновременно 
выступает в этом общении и в качестве субъекта определенных отно-
шений. Человек может не осознавать, от него самого в большей мере 
зависит характер поведения по отношению к нему окружающих его 
людей, а значит, и характер его переживаний от общения с людьми, 
и те оценки, которые он этим людям дает.

Что и как говорит человек, во многом характеризует его са-
мого и его «социальную позицию». Одна из наиболее значимых 
характеристик личности – её активность (познавательная, интел-
лектуальная, творческая, социальная), которая проявляется в разных 
формах деятельности, в адаптации к среде и, особенно, – в деятель-
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ности по её преобразованию. И здесь язык играет важнейшую, часто 
определяющую роль.

Речевая коммуникация в большинстве случаев осуществляется 
на основе использования не отдельных слов или фраз; основной еди-
ницей коммуникации являются развернутые высказывания, языковой 
формой выражения которых является текст.

«Текст – это произведение речетворческого процесса, обла-
дающего завершенностью, объективированное в виде письменного 
документа произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда 
особых единиц, объединенных разными типами лексической, грам-
матической, логической, стилистической связи, имеющее опреде-
ленную направленность и прагматическую установку» [52, с. 54].

А.А. Леонтьев отмечает, что текст как основная единица 
речевой коммуникации включен в отношения между людьми. Он 
организует, «структурирует» их деятельность, регулирует социаль-
ные отношения между субъектами речевой деятельности, а обще-
ние разных людей, в свою очередь, представляет собой контекст 
для отдельных высказываний, объединенных в целый законченный 
текст. Именно в общении текст реализует свое основное назначение. 
Качество понимания передаваемого текста зависит от комплекса 
факторов – различных условий, при которых осуществляется ком-
муникация. Совокупность таких условий принято называть контек-
стом. Общий контекст речевого общения складывается из явного 
и скрытого. Явный (эксплицитный) контекст включает то, что под-
лежит непосредственному наблюдению. Он делится на вербальный 
и невербальный. Скрытый (имплицитный) контекст – это то, что 
не поддается непосредственному наблюдению. В скрытый контекст 
входят мотивы, цели, намерения, установки, личностные характери-
стики. В зависимости от контекста высказывание может привести 
к различным результатам.

К.С. Станиславский приступил к изучению речевого взаимо-
действия задолго до того, как такое изучение было подготовлено 
развитием науки. Концепция актерского исполнения, которую он 
назвал «теорией переживания», по существу, противопоставлялась 
двум господствующим в то время театральным системам игры – ре-
месленнической и теории представления. Эти системы не нуждались 
в опоре на живое человеческое общение и поэтому не изучали его.
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Теория переживания, предполагающая, что на сцене актер, 
перевоплощаясь, в изображаемый персонаж, полноценно живет его 
жизнью, активно переживает от имени этого воображаемого персо-
нажа каждый эпизод, каждое воображаемое событие, естественно 
требовала от актера полноценного живого общения со всеми, с кем 
в пьесе по воле драматурга его сталкивает сценическая судьба. 
Развивая концепцию деятельности актера, К.С. Станиславский 
по необходимости вынужден был развивать категорию речевого 
взаимодействия впервые, идя в известном смысле впереди и совре-
менной ему науки, и театральной педагогики [102].

Б.Г. Ананьев, разглядевший в системе переживаний источник 
полноценных психологических знаний, возлагал надежды на бу-
дущее системы для развития проблемы общения, писал: «Работы 
Станиславского представляют крупнейший научный интерес для 
современной психологии, конечно, не только и не столько потому, что 
Станиславский основывался на известных положениях психологи-
ческой науки, сколько потому, что в обобщении опыта сценического 
реализма Станиславский проявил себя непревзойденным мастером 
психологического анализа» [7, с. 24–25].

Актер начинает речевое взаимодействие с воображаемым 
образом драматического произведения с момента ознакомления 
с ним, то есть с момента прочтения пьесы: в своем воображении он, 
«примеривая» этот образ на себя, выявляя его особенности, пыта-
ясь проникнуть в его сущность, в чем-то сочувствуя ему, а в чем-то 
осуждая, ведет с ним воображаемый диалог. Это речевое взаимодей-
ствие, поскольку носит форму мыслительного общения с образом 
воображаемым, фиктивным, выступает, как квазиобщение.

Совокупность условий принято называть подтекстом. «Смысл 
творчества в подтексте. Без него слову нечего делать на сцене. В мо-
мент творчества слова – от поэта, подтекст – от артиста. Если б было 
иначе, – зритель не стремился бы в театр, чтоб смотреть актера, 
а сидел бы дома и читал пьесу» [191]. 

Художественное произведение допускает различные степени 
глубины прочтения; можно прочитать художественное произведение 
поверхностно, выделяя из него лишь слова, фразы или повествование 
об определенном внешнем событии; а можно выделить скрытый 
подтекст и понять, какой внутренний смысл таится за излагаемыми 
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событиями; наконец, можно прочесть художественное произведе-
ние с еще более глубоким анализом, выделяя за текстом не только 
его подтекст или общий смысл, но анализируя те мотивы, которые 
стоят за действиями того или другого лица, фигурирующего в пьесе 
или в художественном тексте, или даже мотивы, побудившие автора 
писать данное произведение.

Характерно, что «глубина прочтения текста» вовсе не зависит 
от широты знаний или степени образования человека. Она вовсе 
не обязательно коррелирует с логическим анализом поверхностной 
системы значений, а больше зависит от эмоциональной тонкости 
человека, чем от его формального интеллекта [131, c. 258].

Искусство таких больших чтецов, как Закушняк, Кочарян, 
Андроников, Журавлев, и заключается в том, что, используя со-
ответствующие средства – паузы, интонации, жесты, они доводят 
до слушателя не только внешнее значение сообщения, но и его 
внутренний смысл, его подтекст или даже мотивы, которые стоят 
за поступками отдельных людей или лежат в основе переживаний 
автора, написавшего данное произведение.

Мы говорили о тех средствах, которые применяются для облег-
чения перевода воспринимаемого на слух текста с уровня внешних 
значений на уровень внутренних смыслов. Те же самые проблемы 
остаются и при понимании письменной [131, c. 259].

К.С. Станиславский утверждал, что… говорить – значит 
действовать. Эту-то активность дает нам задача внедрять в других 
свои видения. Неважно, увидит другой или нет. Об этом позаботится 
матушка-природа и батюшка-подсознание.

Для нормального человека произносить слова – дело не труд-
ное, поэтому в повседневном быту люди откликаются словами на са-
мые мимолетные внешние впечатления и на самые поверхностные 
случайные побуждения. Человек часто даже не задумывается над тем, 
зачем, с какой целью произносит отдельные фразы, ведёт беседы, 
обменивается мыслями. Конечно, это не значит, что цель в таких 
случаях отсутствует или что такой человек безразличен к своим 
интересам. Это лишь то, что в данный момент его существенным 
целям ничто не угрожает, что в данных условиях он не видит воз-
можности или смысла активно бороться за свои существенные 
интересы. В такого рода речевом взаимодействии, цель которого 
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не ясна и активность которого не высока, существенные интересы 
человека, как правило, либо вовсе не обнаруживаются, либо они 
обнаруживаются в минимальной степени.

Вялое малоактивное действие, словом лишено и ярко выра-
женного способа его существования. Здесь трудно определить – что 
именно человек делает: узнает ли он, утверждает ли он, просит или 
объясняет. Любое из этих действий и все они могут присутствовать 
в подобном сложном словесном действии, все – в минимальной 
степени. Если у человека нет серьезной потребности изменить, 
перестроить сознание партнера в определенном направлении, у него 
отсутствует ясная цель – отсутствует и ясный способ действия, 
всякое действие определяется его целью. В таких случаях человеку 
не очень нужно произносить слова и потому ему не очень важно, 
какие именно слова и как он произносит.

Другое дело – когда интересы человека требуют произнесения 
в данных обстоятельствах определенных – таких, а никак противо-
положных по смыслу – слов; когда ему необходимо перестроить 
сознание партнера в определенном направлении. В этом случае вни-
мание действующего не рассеянно по окружающим обстоятельствам 
и по сознанию партнера, а сконцентрировано на той его способности, 
на той работе, происходящей в нем, которую нужно изменить.

Теперь в совершаемом действии обнаруживаются интересы 
человека, как интересы существенные – ведь если он чего-то активно 
добивается, то это значит, что он в этом заинтересован. Способ рече-
вого взаимодействия становится определенным. Заинтересованность 
связана с концентрацией внимания. Чем больше задевает человека 
то или иное обстоятельство, тем больше оно поглотит его внимание. 

В жизни речь человека монотонна, пока он не встречает и 
не предвидит препятствий. Но стоит человеку, например, серьезное 
сопротивление, которое необходимо преодолеть, как сейчас же, он 
начинает действовать словом. В случае крайней активности человек 
находит и самые красноречивые слова, и свои самые убедительные 
интонации. Такой человек произносит слова ясно, точно и отчетливо. 
Произносимые слова нужны ему, ими он действует, он внушает их 
значение партнеру. Отчетливая дикция и энергичная артикуляция 
суть условия и средства словесного воздействия. Овладение словес-
ным воздействием начинается с дикции – с умения верно и отчетливо 
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произносить слова. Хорошая дикция – это, как бы чистота красок, 
которыми рисуется картина в звучащей речи.

Действующий словом человек, не только воспроизводит своей 
звучащей речью определенную картину для партнера, но и стремится 
к тому, чтобы эта картина вызвала в его сознании, определенную 
психическую работу. В зависимости, на какую психическую работу 
рассчитывает действующий словом, в зависимости от этого, он при-
меняет способ словесного воздействия.

Первое условие какой бы то ни было деятельности сознания 
- внимание. Мысль, воля, чувство, воображение и память могут 
функционировать только после того, как в поле внимания попало то, 
что заставило их работать. Всякое влияние сводится на изменении 
направления внимания.

Человек воспринимает то, что соответствует его интересам, 
он не может огорчиться, даже если он того хочет, не может обрадо-
ваться, если он воспринял то, что не отвечает его интересам. Воз-
действие на чувства партнера есть, в сущности, напоминание ему 
о его интересах.

Воображение человека строит в его сознании картины по ас-
социациям. Воздействуя на воображение партнера, человек толкает 
его сознание на путь определенных ассоциаций. Главное место при-
надлежит образу, который нужно создать партнеру, сконструировать 
своим воображением, чтобы после этого он произвел свое действие.

И.П. Павлов считал, что …все обучение заключается в об-
разовании временных связей, а это есть мысль, мышление, знание.

«И.П. Павлову принадлежит мысль о роли речедвижений, как 
начального кодового ключа, который лежит в основе всего сложного 
механизма речи. На эту проблему обращалось всегда так мало вни-
мания, что она, отодвинутая в урезанном виде в один из параграфов 
традиционной фонетики, не сулила никаких перспектив для нахож-
дения великого пути от звука к мысли.

Величие открытия И.П. Павлова состояло в том, что он, вероят-
но, и не зная профессионально фонетику, во всяком случае, аргумен-
тируя независимо от нее, пришел к выводу о том, что речедвижения 
являются основой мыслительной деятельности» [75, c. 366]. Работа 
ведется постепенно овладение звуком, проговаривание звукосочета-
ний, слов на этот звук, словосочетаний, предложений. Любой текст 
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соединяется с движением, интонационными, а также дыхательными 
и голосовыми упражнениями.

Добиться понимания – это значит найти, установить, такие 
связи, которыми можно практически пользоваться. Воздействие 
на память партнера, может быть таким же объектом, как его внима-
ние, чувства, воображение. 

Воздействие на мышление партнера заключается в том, что 
партнеру предлагается усвоить связи, ясные и прочные по представ-
лениям действующего, добиваясь того, чтобы он усвоил именно их.

Воздействие на волю исходит из того, что такой способ сло-
весного воздействия, претендующий на немедленное изменение 
партнера. Воздействие на волю есть воздействие категорическое, 
связано с тем, что в нем содержится отрицание. Воздействие на волю 
игнорирует в сознании партнера все его свойства и способности, 
кроме одного свойства – руководить действием.

П.М. Ершов назвал внимание, чувство, воображение, память, 
мышление, волю – шесть «адресов» словесного воздействия на со-
знание партнера [74].

Необходимость владения речевой коммуникацией является 
важнейшей частью успеха многих профессий, главным образом 
публичных (человек – общество). Чтобы выступление человека име-
ло эффект, он, с точки зрения аудитории, должен обладать такими 
качествами как компетентность, надежность (способность вызвать 
доверие), динамизм (личная открытость, активность, энтузиазм). 
Влияние произнесенного слова больше зависит от силы убеждения, 
чем от содержания произнесенного слова. Большое значение имеет 
речевая культура (литературное произношение, манера говорить, 
дикция, грамотность, наличие междометий, важны ключевые слова, 
оказывающие влияние на эмоциональное состояние аудитории).

Речевое воздействие является важным компонентом речевого 
взаимодействия, поскольку в процессе общения речевые партнеры 
решают различные коммуникативные задачи, тем самым, регулируя 
речевую деятельность. В результате речевого воздействия партнеров 
общения друг на друга происходит изменение их взаимоотношений. 
Кроме того, речевое воздействие подразумевает непосредственное 
поведения субъекта, изменение его эмоционального состояния, зна-
ний о мире, отношения к тем или иным событиям и реалиям этого 
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мира, то есть изменение его личностного смысла. Оно может быть 
монологичным как форма воздействия на другого человека и диа-
логичным как форма побуждения другого человека. 

По мнению А.А. Леонтьева, речевое воздействие осуществля-
ется на двух уровнях: социологическом (социальное взаимодействие 
собеседников, то есть их влияние на поведение, образ мыслей и чув-
ства друг друга) и коммуникативном (обмен информацией между 
общающимися).

В теоретической концепции речевой деятельности Н.И. Жин-
кина [75], И.А. Зимней [85], А.А. Леонтьева [118] речевая коммуни-
кация как процесс порождения и восприятия речевых высказываний 
рассматривается одновременно и как совокупность способов осу-
ществления речевой деятельности.

В общей структуре речевой деятельности наряду средствами 
выделяют способы её осуществления – различные способы форми-
рования и формулирования мысли. Им отвечают различные формы 
организации речевой коммуникации и, соответственно, различные 
формы речи. Таких форм три: внешняя устная, внешняя письменная 
и внутренняя речь.

Внешняя (устная и письменная) речь представляет собой 
внешний способ формирования и формулирования мысли и передачи 
информации. Основными формами внешней устной речи являются 
диалогическая, монологическая и полилогическая (групповая) речь.

Каждый вид речи характерен своими особенностями. Разговор-
ная речь ораторов, рожденная непосредственным общением с живой 
аудиторией, переплетается с особенностями письменной речи. И, 
наоборот, в письменную речь вплетаются элементы разговорной. 
Произведения художественной литературы насыщены разговорной 
диалогической, полилогической. монологической. 

Одним из наиболее интересных, хотя и весьма трудных путей 
к исследованию целого ряда проблем общения является вовлечение 
в сферу научного анализа естественных «коммуникативных со-
бытий», то есть завершенных ситуаций живого коммуникативного 
взаимодействия свободного речевого поведения людей. Устные 
повествования строятся по специфическим формулам содержания, 
синтаксической формы и размера. Это делает возможным быстрое 
и связное порождение, а также адекватное понимание вербализуе-
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мых последовательностей, необходимое в устной речи. В этом по-
вествовании является важным паралингвистических факторов (ритм, 
интонация, высота тона), которые несут необходимую информацию 
для модальной и диктальной интерпретации повествования. Монолог 
является такой формой полифонического дискурса, которая требует 
участия, координации и синхронизации действий всех партнеров, 
а не только самого говорящего, автора данного монологического 
фрагмента в структуре процесса речевой коммуникации.

Одним из наиболее интересных моментов в анализе есте-
ственного диалога и шире – полилога является «разговорное под-
разумеваемое» [126] или интерпретация тех средств, которые дают 
возможность участникам коммуникативного взаимодействия сооб-
щать и понимать больше, чем актуально выражается словами. В ряде 
случаев значительная часть содержания высказывания говорящего 
остается имплицитной и должна восстанавливаться слушающим 
на основе контекста высказывания (например, жестов) и общего для 
говорящих понимания темы, опирающегося на предыдущие этапы 
взаимодействия.

По мнению М.М. Бахтина, логические и предметно-смысловые 
отношения, чтобы стать диалогическими… должны воплотиться… 
стать словом, то есть высказыванием, и получить автора, то есть 
творца данного высказывания, чью позицию он выражает [19, c. 221].

Принципиально важным моментом в этом высказывании 
Бахтина является то, что главным условием возникновения диа-
логических отношений признается наличие коммуникативной ин-
тенции, установки на сообщение, «на слово». Сами предметные 
значения (идея, мысль о чем-нибудь, суждение) могут находиться 
с другими предметными значениями в логическом отношении, 
но диалогических отношений между ними нет. И только тогда, когда 
это предметное значение наделяется «голосом», выражается вовне 
в качестве осмысленной позиции личности по отношению к другим 
– «облекается в слово», тогда возникают диалогические отношения. 
Логические отношения при этом «переходят в другую сферу бытия», 
«воплощаются» в ином качестве, то есть наличие коммуникативной 
интенции – установки на сообщение – меняет их сущность. Возника-
ет коммуникативная ситуация. В этой ситуации взаимодействующие 
объекты приобретают новые, системные качества. Суждение об 

1. Речевая культура в контексте общих целей...



45

объекте становится высказыванием, которое подчиняется иным за-
кономерностям, чем суждение, в частности, между высказыванием 
возможны диалогические отношения, которые невозможны между 
логическими суждениями. Коммуникативная ситуация – это системо-
образующий фактор, условие, делающее возможным возникновение 
диалогических отношений. Свойство диалогического реагирования 
– это атрибут коммуникативной ситуации, если только оно «во-
площено в слове», то есть существует как высказывание. Именно 
«слово» содержит тот импульс, который вызывает специфическую 
диалогическую реакцию. «Слово» – это высказывание, выражение 
авторской позиции по какому-либо вопросу. Наделение «авторством» 
и есть то самое « облечение в слово», которое является условием диа-
логической реакции. Стать автором – это значит высказать не только 
саму предметную мысль, но и свое отношение к ней. Это единство 
мысли и отношения к ней является той неделимой единицей, между 
которыми возможно взаимодействие.
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2. ВЛИЯНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЙ 

АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Общение как специфический вид человеческой активности 
нередко также рассматривается в виде деятельности, специфика 
которой состоит, прежде всего, в особенностях предмета активности: 
таковым служит для него другой человек, партнер по общению, вы-
ступающий как личность, как субъект. Общение может обслуживать 
процесс реализации других видов человеческой активности. В таких 
случаях коммуникативное взаимодействие субъектов общения опре-
деляется, например, логикой осуществления совместной учебной 
деятельности, а сами участники общения функционируют, прежде 
всего, как необходимое средство и условие решения учебных задач.

В наиболее широком значении коммуникация рассматривает-
ся как смысловой аспект общения и социального взаимодействия. 
Коммуникативная (познавательно речевая) активность – это инте-
гративная характеристика, комплексно описывающая динамические 
и содержательные стороны коммуникативных особенностей челове-
ка. Коммуникативная активность, как мера взаимодействия человека 
с партнерами по взаимодействию, является важной характеристикой 
успешности в межличностном общении. Вместе с тем, в настоящее 
время большое внимание уделяется развитию интеллектуальных на-
выков ребенка, а проявления коммуникативной активности зачастую 
смешивается с импульсивностью и гиперактивностью. В контексте 
задач образования ценность овладения учащимися коммуникатив-
ными действиями и навыками кооперации диктуется необходимо-
стью их подготовки к реальному процессу взаимодействия с миром 
за рамками школьной жизни. Современное образование не может 
игнорировать то обстоятельство, что обучение всегда погружено 
в определенный социальный контекст, и должно отвечать его тре-
бованиям и нуждам, а также всемерно способствовать становлению 
гармоничной личности.

В силу этого современное общество – как отечественное, так 
и западное – ставит перед системой образования в качестве основ-
ных такие задачи, которые раньше считались факультативными 
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и достигаемыми как бы автоматически – в виде побочного продукта 
усвоения знаний, умений, навыков. К числу таких задач относится 
обеспечение коммуникативной активности младших школьников. 
– общение и взаимодействие (коммуникация): умение представлять 

и сообщать, использовать речевые средства для обмена мнениями 
и аргументации своей позиции;

– работа в группе (команде): умение устанавливать рабочие отно-
шения эффективно сотрудничать способствовать продуктивной 
кооперации.

Сотрудничество раскрывается как совокупность способностей, 
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и 
на ориентировку в эмоционально-психических потребностях пар-
тнеров по совместной деятельности:
– обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
– устанавливать с партнерами теплые отношения взаимопонимания;
– устанавливать эффективные групповые обсуждения;
– обеспечивать обмен знаниями между членами группы для при-

нятия эффективных совместных решений.
Важным в развитии коммуникативной деятельности является 

формирование у детей «способность к согласованным действиям 
с учетом позиции другого», которая рассматривается в качестве 
основного новообразования дошкольного возраста в сфере сотруд-
ничества [206].

Коммуникативная активность – умение ставить и решать ком-
муникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партне-
ров, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым 
к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 
Способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты 
с другими людьми, удовлетворение владения определенными норма-
ми общения, поведения, овладения «техникой» общения (правилами 
вежливости, нормами произношения, правилами орфоэпии, умением 
работы с текстом). 

Задача общения, сотрудничества и взаимодействия решаются, 
при опоре на речевые средства и действия. Речевая компетенция – это 
система речевых действий, то есть использование речевых средств 
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с учетом закономерностей их функционирования для построения 
высказываний от простейшего выражения чувства до передачи 
интеллектуальной информации. Условием эффективного усвоения 
речевых средств служит их активное применение в контексте реаль-
ной коммуникативной деятельности. 

Речевые действия многофункциональны: помимо коммуника-
тивных функций, связанных с общением с партнерами по совместной 
деятельности, они также выполняют функции регуляции собственной 
деятельности, а также служат средством интериоризации – пере-
носа во внутренний план в процессе усвоения новых умственных 
действий и понятий. 

Для достижения целей образования, обозначенных в новом 
проекте «Стандартов нового поколения» позволяет с достаточной 
полнотой наметить основной состав коммуникативных и речевых 
действий.

 В соответствии со своей основной исходной функцией ком-
муникативные действия обеспечивают сознательную ориентацию 
учащихся на позиции других людей, предполагают следующие виды 
действий и навыков.  

Общение и взаимодействие с партнерами по совместной дея-
тельности или обмену информацией опирается на:
– умение слушать и слышать друг друга;
– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями речевой комму-
никации;

– умение адекватно использовать средства речевой коммуникации 
для обмена мнениями и аргументации своей позиции;

– готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и вы-
сказывать свое;

– умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими, орфоэпиче-
скими, лексическими нормами родного языка.

Способность действовать с учетом позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия предполагает:
– понимание возможности различных точек зрения, не совпадаю-

щих с собственной;
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– готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке об-
щей позиции;

– умение устанавливать и сравнивать различные точки зрения 
прежде, чем принимать решения и делать выводы;

– умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию не враждебным для оппонентов образом.

Организация и планирование учебного сотрудничества с учи-
телем и сверстниками:
– определение цели и функций участников, способов взаимодействия;
– планирование общих способов работы;
– обмен знаниями между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений;
– способность брать на себя инициативу в организации совмест-

ного действия;
– способность с помощью вопросов добывать недостающую 
– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение убеждать.
Речевые действия направлены, прежде всего, на регуляцию 

собственной деятельности, к основным видам речевых действий 
относятся:
– использование адекватных языковых средств для отображения 

в форме речевых высказываний своих мыслей, чувств, побуж-
дений составляющих внутренний мир;

– речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержа-
ния совершаемых действий в форме речевых значений с целью 
ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-
практической или иной деятельности;

– в форме громкой социализированной речи;
– в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей 

этапом интериоризации – процесса переноса во внутренний план 
в ходе усвоения новых умственных действий и понятий.

Непосредственная связь коммуникативных действий и рече-
вых действий: «речь для другого», «речь для себя» и скрыторечевые 
процессы мышления – единый процесс познавательного и личност-
ного развития младшего школьника (рисунок 5).
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Умение и готовность детей систематически «проговаривать» 
процесс решения заданий в форме громкой социализированной 
речи выступает в качестве одного из условий полноценного – со-
знательного – условия изучаемых действий и понятий, ведет к раз-
витию внутреннего плана действий, поднимает на новый уровень 
мышление детей.

Обеспечение коммуникативной (познавательно речевой) 
активности у школьников ведет к систематическому развернутому 
словесному разъяснению всех совершаемых действий (это возможно 
только в условиях совместной деятельности или сотрудничества) 
способствует возникновению рефлексии, способности рассматривать 
и оценивать собственные действия, умению анализировать содержа-
ние и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как 
я делаю? Почему я делаю так, а не иначе? Вопросы о собственных 
действиях рождают рефлексию. Рефлексия дает возможность опре-
делять подлинные основания собственных действий. Рефлексивные 
способности становятся основанием для развития самосознания, 

Рисунок 5. Единство коммуникативных учебных действий
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её компонента самооценки. По мере освоения коммуникативных 
действий и накопления опыта взаимодействия в группе сверстников 
приобретает адекватный и дифференцированный характер. В процес-
се совместной деятельности, например обсуждение литературного 
произведения, актерского тренинга, речеголосового тренинга, осо-
бенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая 
позиция и развивается способность строить свое действие с учетом 
действий партнера, понимать относительность и субъективность 
отдельного частного мнения. Такие занятия нужны особенно в совре-
менном обществе, когда ребёнок зачастую общается с компьютером, 
в компьютерных играх, даже когда находится вместе с другом. При 
правильной организации именно групповые занятия помогают фор-
мированию уважительного отношения к мнению одноклассников, 
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 
прийти на помощь и другие личностные качества. 

Уверенное овладение основными коммуникативными дей-
ствиями становится хорошей основой для формирования у детей 
организаторских качеств: инициативности. Лидерства, умения на-
лаживать контакты и предложить план общего действия, находить 
разумные компромиссы, решать конфликтные ситуации, проявляя 
самокритичность, дружелюбие и уверенность в своих силах.

В целом младший школьный возраст служит благоприятным 
периодом для вхождения в коммуникативную деятельность. Этот 
возраст может стать эффективным условием обеспечения комму-
никативной активности, так как ведущей речевой деятельностью 
является устная речь, а не письменная речь. Исходными умениями 
здесь могут выступать речевая культура, которая подразумевает 
знание норм литературного языка, закономерностей функциональ-
ных стилей, соблюдение основных коммуникативных качеств речи. 
Владение речевым аппаратом и выразительностью устной речи. 
Умение построить высказывание на основе собранной информации 
в соответствии с целями и условиями общения; соблюдение дого-
воренности о правилах взаимодействия: один отвечает – остальные 
слушают, оценка ответа товарища после его полного ответа; правила 
работы в группе; в паре.

Основные виды коммуникативных и речевых действий, в силу 
своего универсального, обобщенного характера естественным об-
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разом распространяются на все учебные предметы и, особенно 
на внеурочную деятельность (рисунок 6–7). В соответствии с новыми 
Стандартами второго поколения увеличились часы для внеурочной 
деятельности. Это благоприятные условия развития речевой культу-
ры как средства обеспечения коммуникативной активности.

Возраст 6–7 лет является переходным критическим возрастом, 
поэтому психолог Д.В. Эльконин отмечал, что психодиагностика 
в переходный возраст должна оценивать новообразования прошедше-
го возрастного периода, то есть оценить сформированности игровой 

Рисунок 6. Внеурочная деятельность

Рисунок 7. Развитие ребенка во внеурочной деятельности
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деятельности, произвольность, умение управлять своим поведением, 
подчиняться правилу, социальные навыки продуктивного взаимо-
действия со сверстниками, хорошее развитие наглядно-образного 
мышления и воображения, а также диагностировать зачатки учебных 
новообразований: уровень развития общих представлений, осведом-
ленности, способность к элементарным логическим выводам.

Л.С. Выготский, считал центральным новообразованием 
этого возраста «обобщение переживаний» – «интеллектуализация 
аффекта». Ребенок, который прошел этот период. Приобретает прин-
ципиально новый вид поведения. До этого периода его поведение 
диктовалось ситуацией, в которой он находился, которую восприни-
мал. Теперь ребенок способен строит свое поведение в соответствии 
с определенными правилами и социальными нормами. Если ребенок 
поступил в школу, не приобретя этого качества в игровой деятель-
ности до школы, необходима коррекционная работа. Коррекцию надо 
производить, используя игровую деятельность ребенка.

Е.Е. Кравцова, считает, что для развития произвольности у ре-
бенка при коррекционной работе необходимо выполнять целый ряд 
условий. Необходимо сочетание индивидуальных и коллективных 
форм деятельности, адекватных возрасту ребенка, использование 
игры с правилами.

Исследования Е.Е. Кравцовой показали, что для ребенка 
первого класса с низким уровнем произвольности характерен низкий 
уровень игровой деятельности. После проведения с ними специ-
альных игр уровень их игровой деятельности заметно повысился, 
происходят положительные изменения в их произвольном поведении. 
Данное новообразование является центральным при диагностике 
переходного периода от дошкольного возраста к младшему школь-
ному возрасту [99].

Д.Б. Эльконин указывает на еще два немаловажных новооб-
разования умение учитывать позицию другого человека, уровень 
владения средствами, прежде всего – знаково-символическими [216].

Н.Г. Салмина считает, что к семи годам должен быть сформиро-
ван такой вид знаково-символической деятельности, как замещение 
(употребление заместителей, которые выполняют ту же функцию, 
что и замещаемый предмет) [183].

Кодирование – проявляется в умении отобразить явление, со-
бытие в определенном алфавите, по определенным правилам.
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Моделирование – модели конкретных явление в виде драма-
тизации (представление в роли), используемых в качестве моделей 
сообщений.

Ряд авторов (Н.И. Гуткина [59], Е.Е. Кравцова [98, 99], 
М.И. Лисина [123, 124], Н.Г. Салмина [183]) отмечают определен-
ный уровень общения ребенка. Именно в общении формируется 
у ребенка умение подчиняться правилам, ориентироваться на со-
циальные нормы.

М.И. Лисина считает, что показателем готовности является 
уровень сформированности у ребенка внеситуативно-личностного 
общения. Этот вид общения характеризуется стремлением ребенка 
к сопереживанию и взаимопониманию. 

Е.Е. Кравцова считает, что воображение является центральным 
психологическим новообразованием младшего школьного возраста.

Н.И. Гуткина отмечает, что именно произвольность поведения 
определяет успешность ребенка. Произвольность поведения включа-
ет: умение ребенка контролировать свою двигательную активность, 
действовать точно по указаниям взрослого, подчиняться правилам, 
иметь высокий уровень произвольного внимания, работать по об-
разцу, умение волевого управления собой на трудных занятиях, 
доминирование познавательного мотива над игровым мотивом [59].

Л.С. Выготский указывал, что важен не только наличный 
уровень развития ребенка, но более важны его потенциальные воз-
можности, и обучение возможно не только на основе созревших 
психических функций ребенка, а обучение можно начинать, когда 
эти функции еще только начинают свой основной цикл развития, 
учитывая зону ближайшего развития. Так, у детей 6–7 лет еще не раз-
вились ни произвольная память, ни произвольное внимание, но про-
извольность уже зародилась. Система внеурочной деятельности, 
а в частности факультативные занятия по художественному чтению, 
культуре общения, проведение дней поэзий, литературно-театрали-
зованных представлений, конкурсов чтецов, литературных викто-
рин, речеголосового тренинга, тренинга речевого взаимодействия, 
постепенно приведут к развитию и произвольной памяти, и произ-
вольного внимания, и умению произвольно вести целенаправленное 
наблюдение, умению осознавать, и аргументировать, обосновывать 
свою деятельность, строить внутренний план действий и к цели – 
обеспечения коммуникативной активности младших школьников. 
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Однако это произойдет только в том случае, если процесс обучения 
будет строиться с учетом условий, определяющих его развивающий 
эффект. 

Психологические особенности младшего школьного возраста:
– ведущая деятельность – учеба;
– перестройка познавательных процессов – формирование про-

извольности, продуктивности и устойчивости – развитие 
произвольного внимания, восприятия, воображения, памяти, 
мышления, переход от наглядно-образного мышления к словес-
но-логическому мышлению на уровне конкретных понятий;

– развитие саморегуляции поведения, воли;
– усвоение умений чтения, чувство к слову, нормам произношения, 

накопление знаний;
– расширение сферы общения, формирование партнерских отно-

шений в коллективе;
– развивающие игры занимают второе место после учебы;
– формирование самооценки на основе оценивания учителями и до-

стигнутых результатов в учении, часто снижение самооценки;
– формируются уверенность в себе, рефлексия, знания, умения, 

навыки либо в случае затруднений в учебе, критичности учите-
лей и родителей формируются неверие в свои силы, чувство не-
полноценности, фрустрированность, потеря интереса к учению, 
«школьные неврозы». 

Развитие речевой культуры предполагает активную работу 
со словом умение пользоваться в нужной ситуации. Такая работа раз-
вивает не только правильное произношение, владение правильным 
брюшно-диафрагмальным дыханием при произнесении речевого 
выражения, но образное мышление нахождение новых ассоциа-
тивных связей. Исследование показало, что в работе над речевой 
коммуникацией могут помешать мышечные зажимы.

Существует мнение, что мышечные зажимы не представляют 
в наше время особой опасности. Современные дети не столь за-
стенчивы и робки, чтобы бояться выходить с выступлениями перед 
большой аудиторией, говорить свободно своё мнение, чтобы отстоять 
его, и потому освобождение от излишних напряжений перестало 
быть актуальной проблемой речевого взаимодействия. Но как бы 
ни изменилась за последние десятилетия психология детей, природа 
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человека так быстро не меняется, а его нервная система не становит-
ся более устойчивой. Где волнение, там и непроизвольное напряже-
ние, мешающее органическому процессу творчества. Если человек 
свободен, в силу вступают такие природные качества, как обаяние 
и заразительность – необходимые успешной речевой коммуникации, 
которая является толчком для развития творческой активности. 
В исследованиях Л.И. Божович [31, 32], Л.С. Выготского [44, 45, 46, 
47], А.Н. Леонтьева [119, 120, 121, 122], Д.Б. Эльконина [215, 216] 
было показано, что развитие ребенка как личности определяется 
последовательным формированием личностных новообразований. 
Л.И. Божович проводит их анализ внутри пяти возрастных периодов 
личностного развития ребенка. Центральным, то есть личностным 
новообразованием первого года жизни является возникновение 
аффективно заряженных представлений, которые и побуждают по-
ведение ребенка вопреки воздействиям внешней среды. Л.И. Божо-
вич называет эти представления «мотивирующими». Их действие 
освобождает ребенка «от диктата внешних воздействий». Хотя он 
сам этого еще не осознает, он становится субъектом. На этом этапе 
развития ребенок превращается в активного экспериментатора. Он 
многократно применяет старые схемы к новым предметам, как бы 
пытаясь понять, почему одно и то же действие с различными пред-
метами приводит к разным результатам. Пиаже называл такое пове-
дение третичной циркулярной реакцией. К двум годам большинство 
детей начинают говорить и пользоваться жестами – доказательство 
появившейся способности использовать символы. 

К трем годам жизни, то есть к концу раннего детства, «цен-
тральным новообразованием… является «система Я» и рождаемая 
этим новообразованием потребность действовать самому», что 
выражается в формуле «Я сам». «Потребность в реализации и ут-
верждении своего Я…является доминирующей». В этом периоде 
развития сталкиваются две силы – «хочу» и «надо», происходит 
формирование самосознания. 

Период до 7–8 лет соотносится Л.И. Божович со становлением 
ребенка как «социального индивида». «У него возникает потребность 
в новой жизненной позиции и общественно значимой деятельности, 
обеспечивающей эту позицию».

Этот период в развитии детей Пиаже назвал дооперациональ-
ной стадией. Дооперациональная стадия, продолжающаяся от 2 
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до 7 лет, характеризуется тем, что ребенок использует символы для 
репрезентации предметов и событий. Дети на дооперациональной 
стадии, как правило, считают, что другие люди видят – как в бук-
вальном, так и в переносном смысле – мир точно так же, как и они. 
Эгоцентризм – это трудность для маленьких детей увидеть мир 
с точки зрения другого человека. Скорее, дети на дооперациональ-
ной стадии просто не понимают, что у других людей представления 
и чувства. Вследствие этого дети приписывают свои собственные 
мысли и чувства другим людям. 

Сознающие себя дети, на дооперационной стадии, гораздо 
чаще говорят «мое» в процессе игры с игрушками, чем дети не со-
знающие себя. Сознающие себя дети гораздо чаще выражают по-
ложительное отношение во время взаимодействия со сверстниками. 
Притязания на игрушки были не просто отрицательным или агрес-
сивным поведением, а важной частью определения ребенком себя 
в его социальном мире.

На протяжении дошкольных лет собственность продолжает 
оставаться одним из способов определения детьми самого себя. При 
самоописании дошкольники ссылаются на физиологические харак-
теристики, свои предпочтения и свои навыки. У этих характеристик 
есть одно общее – особое внимание детей к внешним особенностям, 
которые конкретны и доступны непосредственному восприятию.

В каком возрасте у детей развита самая высокая самооценка, 
конечно – до школы. Большинство дошкольников имеют положитель-
ное мнение о себе в самых различных областях. По мере обучения 
детей в начальной школе самооценка детей значительно падает. 
В реальной жизни не все дети вундеркинды. Уже с первого класса 
они начинают сравнивать себя со сверстниками и в результате не-
редко обнаруживают, что не обязательно самые лучшие чтецы или 
быстрее всех бегают. Они могут осознать, что всего лишь средние 
чтецы. Начинают понимать, что бегают медленнее всех в классе. Это 
понимание часто несколько понижает самооценку, когда сравнение 
со сверстниками оказывается неблагоприятным для ребенка. Фак-
тически ко времени окончания начальной школы самооценка детей 
уже не повышается и не понижается, Очевидно, дети усваивают 
свое место в «неофициальной иерархии» в различных областях и, 
соответственно, корректируют свою самооценку. 
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Некоторые исследования показывают, что самооценка детей 
падает, когда они переходят из начальной школы в младшую сред-
нюю школу. По-видимому, когда ученики из различных начальных 
классов попадают в один старший класс или школу, им известно свое 
положение относительно своих прежних одноклассников, но они 
не знают, да и не могут знать его относительно учеников из других на-
чальных классов. Таким образом, снова начинаются сравнения между 
сверстниками – и в результате самооценка ребенка часто страдает.

В целом получается следующие изменения самооценки: самая 
высокая, появляющаяся в дошкольные годы, снижается в период по-
ступления в школу и обучения в начальных классах, выравнивается 
у подростков и возрастает к концу периода отрочества. С возрастом 
самооценка детей становится все более дифференцированной. 

Педагогам важно предпринимать своевременные действия 
для повышения самооценки детей, ибо дети с низкой самооценкой 
подвергаются риску столкнуться с множеством проблем в развитии. 
Дети с низкой самооценкой:
– имеют проблемы в общении со сверстниками;
– подвержены к психическим расстройствам, таким как депрессия;
– вовлекаются в антисоциальное поведение;
– хуже учатся в школе.

Рассматривая эти исходные, нужно быть осторожными в вы-
сказываниях, что каждый из них «вызван» низкой самооценкой. Во 
многих случаях низкая самооценка способствует перечисленным 
исходам, но и сама она нисколько не реже является следствием какого 
либо из этих исходов.

Понимание причинно-следственных связей важно для того, 
чтобы решить, как помочь детям с низкой самооценкой. Нужно 
помнить, что у всех детей есть какие-то таланты, которые нужно 
развивать. Потраченное на распознание этих талантов время способ-
ствует развитию у каждого ребенка чувства, что « он – особенный», 
и это чувство повышает самооценку.

Самооценка учеников выше, когда они прилежно учатся в шко-
ле, ладят со сверстниками и у них не возникает проблем с дисци-
плиной. Кроме того, и это очень важно, самооценка выше, если дети 
принимают участие в дополнительном образовании. Самооценка 
возрастает, если в школе складывается заботливая атмосфера – пе-
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дагоги заботятся о детях и прислушиваются к их мнению. Отметки 
тоже имеют значение, но хорошие отметки влияют на самооценку 
в области конкретных предметов, а не на их общую самооценку. 

Поощряя детей проявлять в своей внеурочной деятельности 
максимум творческой активности и выказывая неподдельный ин-
терес к их прогрессу, педагоги могут повысить самооценку всех 
учеников, независимо от их таланта. Поощрять детей принимать 
участие во внеклассных занятиях, более всего подходящих для них 
с точки зрения требуемых способностей. 

Мышечное напряжение у детей чаще всего возникает от ста-
рания казаться лучше, умнее, красивее и изящнее, чем он есть, 
по ходу выполнения любого упражнения, например, возникает 
напряжение в мимике, в походке, у кого зажаты пальцы рук, при-
подняты плечи, напряжено дыхание. Чтобы устранить мышечные 
зажимы, можно довести напряжение во всем теле до возможного 
предела, после чего сразу ослабить мышцы и, наконец, вернуться 
к нормальному физическому состоянию. Детям предлагается для 
этого встать, вытянуть руки вверх, сжать кулаки, набрать дыхание 
вниз живота и, поднимаясь на носки, напрячь все тело так, словно 
удерживаешь тяжелый груз, который нужно забросить на полку или 
зацепить на воображаемый крюк. После этого вместе с выходом 
полностью ослабить мышцы. Вникнуть в ощущения, возникшие 
по ходу привычных движений тела. Прочувствовать контраст между 
чрезмерным напряжением мышц ног, спины, рук и расслаблением 
мышц на сбросе, выдохе. Для развития каждой части тела и сня-
тия излишних напряжений выработаны специальные упражнения. 
Важно, чтобы дети сами научились находить эти напряжения 
и преодолевали их. Мышечная свобода, является первым условием, 
необходимым для правильной начальной работы над дыханием. 
От правильного дыхания зависит красота, сила и легкость голоса, 
богатство его в динамических эффектах, музыкальность, мелодич-
ность речи. Занимаясь формированием правильного дыхания, мы 
тем самым вырабатываем правильную осанку у детей, правильная 
осанка предопределяет успешность овладения навыками ритмичного 
правильного дыхания, являющегося основой фонационного дыха-
ния. Одной из главных проблем, является обучение правильному 
речевому дыханию. Речевым называется дыхание, осуществляемое 
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в процессе говорения. «При речевом дыхании работа дыхания не-
обычайно усложняется. Оно начинает подчиняться тем требованиям, 
которые диктует ему гортань и артикуляционные органы в целях об-
разования нужного речевого звука, произнесенного с той или иной 
экспрессией. Энергию для рождения звуковых колебаний всегда не-
сет дыхание. Автоматизм, который вырабатывается между подачей 
дыхания, работой гортани и артикулярных органов при произнесе-
нии звуков речи, устанавливается с детства» [157, c. 44]. Основной 
целью является выработать носовое дыхание, при котором воздух 
распределяется в нижней части корпуса, в смешанно-диафрагмати-
ческом типе дыхания участвуют межреберные мышцы, диафрагма, 
пресс и косые мышцы живота. Все упражнения на дыхание пред-
лагают в игровой форме, воображения и ассоциативное мышление 
помогают придумать каждому свой образ. «Упражнения игрового 
характера увлекают, вызывают положительные эмоции, которые, как 
известно, раскрепощают фонационные пути, помогая сформировать 
свободное звучание голоса» [175, c. 14]. Развитие фонационного 
дыхания возможно только с помощью воображения, фонационное 
дыхание заключается в том, чтобы научиться легко, рефлекторно 
«переключать» дыхание в различные ритмы, диктуемые различными 
характерами речи. Только при этом условии дыхание будет способно 
« обслужить» любой вид речевого действия.

Слушая речь партнера, воспроизвести его интонации, про-
изношение, уловить дикционные недостатки. Для правильного 
произношения необходимо воспринимать свою речь как бы в трех 
измерениях: видеть, слышать, произносить [75]. Совсем не значит, 
что если у ребенка есть музыкальный слух, то есть и речевой. Му-
зыкальный слух способствует более эффективной работе над речью. 
«Речь – слух» – это единственный комплекс, органично связанный 
между собой. На основе звукового строя родного языка существу-
ет ассоциативная связь. Эта связь возникает с первых дней жизни 
ребенка. Важным фактором для формирования произносительных 
навыков является та среда, которая окружает ребенка с первых дней 
и на протяжении всей его жизни. Важно дать возможность детям 
для развития слухового восприятия слушать записи выдающихся 
мастеров звучащего слова. При помощи специальных занятий дети 
овладевают правильными приемами запоминания и воспроизведе-
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ния. Все упражнения, которые предлагаются детям, предлагаются 
театральной педагогикой по системе К.С. Станиславского.

«Заслуга К.С. Станиславского состоит в том, что он открыл 
систему, применяя которую, осуществляется произвольное управле-
ние произвольно не управляемой системой» [75, c. 329]. 

Задания могут быть проще и сложнее, но всегда должны быть 
разнообразными. Внимание ребенка, прежде всего, привлечено 
к физическим действиям и отвлечено от процесса произнесения. 
Речь следует за жестом и мимикой.

«Человек прежде повернется, встанет в позицию и обратит 
взор на собеседника, а потом уже заговорит. Взгляд и встречная 
улыбка предшествуют дружескому обмену приветствиями. За жестом 
пойдет слово. Жест вообще в норме усиливает динамические словес-
ные модуляции» [75, c. 347]. Работа над дикцией и орфоэпией идет 
одновременно с физическими действиями. От этого звук становится 
ярче, активней, он обретает смысл. 

«Часто истина оказывается проще, чем о ней думают. В боль-
шинстве случаев она скрывается в простых элементах, так как все 
сложное возникает в них. Пусть любознательность и практическая 
нужда толкают нас прямо к этому сложному, но научная теория 
должна раскапывать пути к изучению простых элементов» [75, 
c. 366]. Нужно создавать условия для творчества, сначала, конечно, 
субъективного, подвести так каждого ребенка к его собственному 
открытию: показать ему, что это такое – «самому сделать открытие» 
и как это здорово – изобрести, придумать что-то полезное, новое, 
творческое (пусть сначала это будет сочиненное самим ребенком 
стихотворение или считалка). В речевом действии все гораздо 
сложнее, чем в другой, конкретно овеществленной деятельности 
человека. Чтобы добиться результата в речевой деятельности, быть 
коммуникативной личностью, надо владеть искусством убеждать. 

Л.С. Выготский писал, что к началу школьного возраста ребе-
нок переходит в другую фазу развития он подымается на высшую 
возрастную ступень; он изменяется, а вместе с тем меняется и ха-
рактер его творчества. Только с этого возраста и можно говорить 
о словесном творчестве у детей в собственном смысле слова [45].

Л.С. Выготский трактовал интерес как специфически челове-
ческий уровень в развитии потребностей, для которого характерна 
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сознательность и свобода. Интерес – это высшие культурные потреб-
ности, являющиеся движущими силами поведения.

Характеризуя интерес как механизм воздействия, необходимо 
подчеркнуть, что наличие интересов определяет активность личности.

Педагога и пришедшего к нему ребенка объединяет предмет 
общего интереса. Педагог не просто передает определенный объем 
новой для обучающего информации, а формирует развивающую 
среду. Сначала создаются условия, благоприятные для участия ре-
бенка в творческой деятельности; затем обеспечивается творческое 
сотрудничество с теми, кто уже в какой-то мере освоил изучаемый 
материал; за совместной деятельностью следует самостоятельное 
творчество ребенка, поиск форм и средств реализации творческого 
потенциала личности. Образование, осуществляющееся в организо-
ванной деятельности, интересной ребенку, мотивируют его, стиму-
лирует самостоятельный поиск, подталкивает к самообразованию.

Уникальная особенность внеурочной деятельности – дать ра-
стущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию 
успеха – чрезвычайно важна для любого ребенка, а особенно для 
детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными комплек-
сами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. 

Взаимопонимание может достигаться только в результате 
речевого взаимодействия. Самосовершенствование и развитие 
личности происходит на основе взаимодействия с окружающими. 
Для самопознания и развития личности также немаловажную роль 
играет внешняя оценка, которая достигается в результате контакта, 
взаимодействия с другими. 

Эффективность взаимодействия во многом зависит от того, 
насколько каждый из участников общения способен управлять своим 
неречевым и речевым поведением, воздействуя тем самым на пар-
тнера по общению в соответствии с наличествующей или заданной 
ситуацией общения. 

Педагогу дополнительного образования должно быть важно 
помочь ребенку овладеть многообразными языками общения, что 
требует предварительного научения в разных формах общения. 
Принцип центрированности на личности ребенка, ориентации на его 
интересы, потребности и возможности, их развитие, становление 
его как субъекта своей деятельности и жизнедеятельности в целом. 

2. Влияние речевой культуры на обеспечение...
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Акцентируя внимание на индивидуальном, личностном в ребенке, 
нельзя забывать, что своей жизнью человек реализует два назна-
чения. Первое – сохранение и развитие своей индивидуальности 
(«Я – центр Мира»). Второе – он является одухотворенной частью 
одухотворенного Мира, выполняющей в нем свою миссию («Я – 
часть Мира»). Концентрируя внимание только на индивидуальности 
ребенка, можно сформировать его эгоцентрическую позицию. 

Способность к тонким движениям души, утончение чувств, 
обостренное восприятие того, что окружает человека, и, прежде всего 
она проявляется в духовных связях между людьми.

Принцип всеобщей талантливости и взаимного превосходства, 
согласно которому:
– признается возможность неравномерности в развитии различных 

способностей личности, ее специальной одаренности, вследствие 
чего каждый ребенок может реализовать себя и достигнуть успеха 
в каком-либо виде деятельности;

– продвижение ребенка в развитии его творческой активности, по-
может определение на основе сравнения достигнутых результатов 
с его собственными результатами, а не с успехами других детей.

Принцип целостности, который проявляется и рассматрива-
ется в нескольких аспектах:
– целостное развитие творческой активности личности предполагает 

гармоничное развитие всех составляющих его личностных свойств;
– целостная организация воспитательного процесса обеспечивает 

использования возможностей образовательных программ допол-
нительного образования, досугово-развивающей деятельности 
детских объединений, студий и учреждения дополнительного 
образования;

– обретение личностью целостности в образовательном процессе 
также связано с созданием условий самопознания, самосозна-
ния своих возможностей и способностей, индивидуальности, 
творческого потенциала посредством непрерывного характера 
образования в условиях преемственности дополнительных об-
разовательных программ.

Принцип культуросообразности [49, 50], [106, 107] развитие 
творческого потенциала личности предполагает введение ребенка 
в мир культуры и самоопределения в ней. Вся образовательная 

2. Влияние речевой культуры на обеспечение...
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деятельность дополнительного образования основывается на обще-
человеческих ценностях культуры и строится в соответствии с цен-
ностями и традициями национальных и региональных культур, 
не противоречащих общечеловеческим, что отражается:

– в предложении воспитанникам дополнительных образова-
тельных программ и сфер досугово-развивающей деятельности, 
приобщающих их к различным пластам культуры этноса, общества, 
мира в целом: культуре бытовой, физической, производственной, 
коммерческой, духовной, политической, интеллектуальной, нрав-
ственной, экологической и т.д., в которых происходит творческое 
самоопределение, формирование творческой направленности лич-
ности;
– в обеспечении социокультурной направленности всех мероприятий;
– в учете национально-культурных традиций, потребностей и ин-

тересов детей.
Принцип реализации личностно-деятельного и субъектного 

подходов, согласно которым ведущим условием развития творческой 
активности ребенка выступает включение детей в разнообразные 
виды творческой деятельности, в процессе которой:
– педагог выступает в роли организатора деятельности, а не только 

как транслятор знаний и способов деятельности;
– присвоение и интериоризация ребенком социальных норм 

и требований происходит посредством осознания их личного 
смысла, смыслообразования и смыслостроительства в процессе 
совместной деятельности и общения;

– обеспечивается субъектная позиция воспитанника посредством 
самостоятельного и совместного определения и осознания мо-
тивов, целей, выбора средств и условий своей деятельности, 
рефлексии ее результатов;

– выстраивается система отношений педагогов с воспитанниками 
на основе открытости, доверия, диалога, создающих условия для 
самораскрытия и самореализации коммуникативной активности 
детей. 

2. Влияние речевой культуры на обеспечение...



3. ЦЕЛОСТНОСТЬ  
И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ  
ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Возраст от семи до одиннадцати лет благоприятен для того, 
чтобы ребенок сделал новый шаг в развитии своих интересов, ув-
лечений и способностей. Развитие речевой культуры может стать 
эффективным средством развития коммуникативной (познавательно 
речевой) активности младших школьников, если:
– определены критерии сформированности речевой культуры 

младших школьников и выявлено её влияние на обеспечение 
коммуникативной активности в контексте различных видов по-
знавательной деятельности;

– обоснованы психолого-педагогические условия обеспечения 
коммуникативной активности в процессе развития речевой 
культуры младших школьников;

– разработана и экспериментально апробирована методика раз-
вития речевой культуры как средства обеспечения коммуни-
кативной активности младших школьников с применением 
возможностей театральной педагогики; 

– разработана программа повышения профессиональной ком-
петентности педагога с целью его готовности к организации 
развития речевой культуры и обеспечения коммуникативной 
активности младших школьников. 

Развитие речевой культуры должно происходить в контексте 
личностно-ориентированного образования во внеурочной деятельно-
сти Ш.А. Амонашвили [13, 14], В.С. Библер [27], А.К. Осницкий [151, 
152], В.В. Сериков [185, 186], И.С. Якиманская [218]), если ценится 
самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса 
обучения. В.В. Сериковым (таблица 3) введено в педагогику понятие 
«личностных функций», который определяет их как те проявления, 
которые реализуют социальный заказ «быть личностью».
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Таблица 3
Личностные функции

1. МОТИВИРУЮЩАЯ – личность принимает и обосновывает свою деятель-
ность 
2. ОПОСРЕДУЮЩАЯ – личность опосредует внешние воздействия и вну-
тренние импульсы поведения; личность и изнутри не все выпускает, сдержи-
вает, придает социальную форму

3.КОЛЛИЗИЙНАЯ – личность не приемлет полной гармонии, нормальная, 
развитая личность ищет противоречий

4. КРИТИЧЕСКАЯ – личность критична ко всяким предлагаемым средствам, 
то, что навязывается, всегда вызывает протест. Личностно то, что создано 
самою личностью, а не навязано извне

5. РЕФЛЕКСИВНАЯ – конструирование и удержание в сознании стабильного 
образа «Я»

6. СМЫСЛОТВОРЧЕСКАЯ – личность постоянно уточняет, выверяет значе-
ние смыслов
7. ОРИЕНТИРУЮЩАЯ – построение личностно-ориентированной картины 
мира, индивидуального мировоззрения
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОНОМНОСТИ и устойчивости внутреннего мира
9. ТВОРЧЕСКИ-ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ – творчество – форма существования 
личности. Вне творческой деятельности очень мало личности, любой деятель-
ности личность придает творческий характер

10. САМОРЕАЛИЗУЮЩАЯ – стремление обеспечить признание своего «Я» 
окружающими

Самовыражение – это радость от новых открытий. От результата 
приложения своих возможностей и способностей. Это знакомство 
ребенка с собой, наблюдение за собой. Это обращение к своему вну-
треннему миру – открытому для детей младшего школьного возраста 
(ребенку всегда интересно жить в своем мире: фантазировать, вооб-
ражать, разговаривать с воображаемыми собеседниками: животными, 
сказочными героями, людьми – и все они воплощены в нем одном), 
но пока еще не изученному. Направленность на самого себя, непроиз-
вольное и произвольное проявление личности, которое происходит без 
внешнего толчка и руководства. Младший школьник уже хорошо осоз-
нает, какой вид самовыражения присущ ему. Внутреннее состояние: 
можно выразить характер, чувства, мысли, состояния, выразительны-
ми могут быть жесты, мимика, позы, движения, действия, поступки. 
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Выразить себя – значит открыть в себе вселенную и делиться этим 
богатством со всеми. В самовыражении главное – не конкретный 
результат деятельности, а процесс творческого развития личности.

Развитыми творческими способностями в речевой деятель-
ности обладают далеко не все, как и все остальные процессы, твор-
чество нужно выявлять, формировать и развивать и это доказывают 
выполненные исследования за последнее десятилетие.

У детей дошкольного и младшего школьного возраста огромна 
потребность в познании нового, в получении новых впечатлений, 
а возможность их переработки и активного усвоения очень мала из-
за недостатка опыта. Возникает конфликт между избытком внешней 
информации и недостатком внутренних средств, необходимых для 
понимания и объяснения окружающего. Именно таким средством 
становится воображение, которое, как известно, является основой 
творчества. С помощью воображения ребенок делает картину более 
понятной для себя. Воображение и творчество ребенка развиваются 
постепенно, по мере приобретения им определенного опыта. Опыт 
может быть получен только в результате познавательной деятельно-
сти. А потому творчество и познание – это два неразрывно связанных 
и взаимозависимых процесса.

Для выявления реальной картины уровня творческого мыш-
ления: гибкости, беглости, оригинальности использовались тесты 
П. Торренса.

П. Торренс, создавший наиболее известные тесты креативно-
сти/творчества, обратил основное внимание не на конечный результат 
творчества, а на сам процесс творческого мышления. П. Торренс, 
дал свое понимание креативности/творчества… «это значит копать 
глубже, смотреть лучше, исправлять ошибки, беседовать с кошкой, 
нырять в глубину, проходить сквозь стены, зажигать солнце, строить 
замок на песке, приветствовать будущее». Все тесты были сгруппи-
рованы в вербальную и невербальную батареи. Вербальные тесты 
– обозначается как словесное творческое мышление, невербальные 
– как изобразительное творческое мышление. Тест П. Торренса 
на вербальное творческое мышление предназначен для диагностики 
у детей таких характеристик, как умение задавать информативные 
вопросы, устанавливать возможные причины и следствия примени-
тельно к ситуациям, изображенным на серии картинок, предлагать 
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оригинальные способы применения обычных предметов, задавать 
нестандартные вопросы по поводу хорошо знакомого предмета, 
строить предложения.

Невербальными тестами предусматривается выполнение 
детьми таких заданий, как конструирование картин (на основе изо-
бражения ярко раскрашенной фигуры неправильной формы), завер-
шение картинки, использование параллельных линий или кругов для 
составления изображений. Вербальные тесты более показательны, 
чем изобразительные, для исследования творческих способностей.

Задание «Закончи рисунок» для исследования невербального 
творческого мышления у детей.

Проведение задания. Готовые листы белой бумаги, в середине 
которых простым или черным карандашом нарисованы контуры.

Ребенку предлагается посмотреть на листок. Педагог говорит, 
что кто-то начал рисовать, но не успел закончить. Подумай, что 
из этого может получиться и закончи рисунок. Детям дают только 
простой или черный карандаш. Педагог не вмешивается в процесс 
рисования, но говорит, что можно рисовать все, что им хочется. 
Предлагалось по очереди 5–6 контуров (по мере выполнения). Когда 
ребенок закончил задание его спрашивают, что у него нарисовано, 
но если ребенок затрудняется, педагог не настаивает на ответе.

При исследовании полученных данных обращается внимание 
на беглость, гибкость и оригинальность полученных ответов.

Беглость связывается с общим количеством ответов. Мак-
симальное количество баллов – 3, минимальное – 0 (если ребенок 
отказывается рисовать). Гибкость оценивается по количеству исполь-
зуемых категорий в содержании рисунков (например, ребенок рисует 
только людей или людей, и животных, и разнообразные предметы). 
Отказ от задания – 0 баллов, максимальное количество баллов – 3 
(при использовании нескольких категорий). Оригинальность разных 
категорий оцениваются по баллам:
1 – звери, пища, транспорт;
2 – игрушки, человек;
3 – герои сказок, одежда, птица, растения;
4 – мебель, рыбы;
5 – насекомые, техника;
6 – предметы туалета, светильники, музыкальные инструменты, по-

стельные принадлежности.
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Кроме беглости, гибкости и оригинальности, оценивают 
и характер рисунка – важный показатель творческих способностей 
ребенка. Если ребенок отказывается рисовать, воспроизведение 
тождественного контура рядом с основным, прикрепление овала 
к бумаге без называния рисунка и не закончив его – 0 баллов. За-
вершение рисунка с минимальным количеством линий, при котором 
обыгрывается традиционное использование контура (огурец, шарик, 
волны, солнышко) – 1 балл. 

Рисунок состоит из дополнительных элементов, соединенных 
с основным контуром (человек, кораблик, дорожка в саду) – 2 балла. 
Основной контур является частью в других предметах или их дета-
лью (включение) – 3 балла.

Если рисунок содержит сюжет, выражает некоторые действия – 
4 балла. Рисунок включает в себя несколько персонажей или предме-
тов, раскрывающих его тему, которая подчинена одному смысловому 
центру, связанному с основным контуром – 5 баллов. В норме дети 
должны набрать 6–9 баллов, получив 1–2 балла за беглость, гибкость 
и оригинальность и 3–4 балла за характер рисунка. Норма не зависит 
от возраста, который влияет только на изменение используемого 
материала. При большом количестве баллов (11 и выше) можно 
говорить о высоком уровне творческого мышления ребенка. Дети, 
набравшие меньше 2–3 баллов, фактически не обладают творческим 
мышлением, хотя могут иметь высокий интеллектуальный уровень.

Задание «Круги», с помощью которого можно проводить иссле-
дование невербальной и вербальной стороны творческого мышления.

Используемый материал 15 кружков, нанесенных рядами, по 5 
в каждом на листе бумаги. Ребенку дается задание дорисовать каж-
дый из них так, чтобы получился связный рассказ, а картинки будут 
иллюстрировать его. Время работы не должно превышать 15 минут, 
после окончания работы детей просят дать название рассказу и пере-
дать его содержание. В озвучивание своего рассказа дети должны 
пользоваться картинками в качестве своеобразной схемы рассказа. 
Если какой-то кружок пропущен, педагог указывает на ошибку и дает 
возможность исправить ее по ходу работы. Если ребенок не может 
справиться с заданием полностью (нет ни рассказа, ни рисунков) или 
частично (есть либо рассказ, либо рисунок, или рисунки и рассказ 
не совпадают между собой), педагог ему помогает, а может даже 
прервать задание.
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Рисунки оценивались так же, как в задании «Закончи рисунок». 
Рассказ оценивался по показателям – гибкость, беглость и оригиналь-
ность, а также по общему содержанию:
1. При отказе от работы – 0 баллов. 
2. Если вместо цельного рассказа ребенок может сказать только 

о содержании отдельных рисунков-кружочков – 1 балл.
3. При наличии нескольких не связных друг с другом эпизодов, 

каждый из которых объединяет в единое целое несколько рисун-
ков – 2 балла.

4. Использование знакомого сюжета (рассказа, сказки) для увязы-
вания рисунков во всех 15 кружках – 3 балла.

5. Оригинальный сюжет, объединяющий все рисунки – 4 балла.
Важно рассматривать как качество рисунков (образная кре-

ативность), так и содержание рассказа (вербальная креативность).
Задание «Что может быть одновременно» направленно на ис-

следование вербального творческого мышления.
Материал для задания. Набор вопросов, которые по очереди 

задают ребенку.
Что может быть одновременно:

1 – живым и неживым;
2 – черным и белым;
3 – маленьким и большим;
4 – мягким и твердым;
5 – легким и тяжелым;
6 – горячим и холодным;
7 – кислым и сладким.

Проведение задания. Педагог: «Я тебе буду задавать вопро-
сы, на которые ответь как можно быстрее». Если ребенок не понял 
вопроса и дает два ответа, ему напоминают, что речь идет об одном 
предмете, который может в одно и то же время быть, например 
и белым, и черным, а не о двух предметах, один из которых белый, 
а другой – черный. В случае повторных ошибок или отказа отвечать 
тестирование прерывают.

При анализе подсчитывают количество баллов по следующим 
параметрам: гибкость, беглость и оригинальность. Как правило, дети 
набирают 7–9 баллов, что является средним уровнем креативности/
творчества.
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Определив уровень творческого мышления обучающихся, их 
гибкость, беглость и оригинальность, получаем следующие результаты:
– самый высокий уровень творческого мышления (12 баллов) – 

0 человек/0 %;
– высокий уровень творческого мышления (10–11 баллов) – 2 че-

ловека/10 %;
– средний уровень творческого мышления (7–9 баллов) – 14 чело-

век/70 %;
Низкий уровень творческого мышления (6 баллов) – 4 чело-

века/20 %.
Отмечается тот факт, что урочная деятельность начальной 

общеобразовательной школы не в полной мере уделяет внимание 
развитию творческого потенциала, работа осуществляется неэффек-
тивно. Такой вывод можно сделать по результатам тестирования, так, 
количество обучающихся, находящихся на низком уровне, составило 
20 %, высокий уровень показали 10 %, средний уровень составил 
70 %, а самый высокий уровень творческого мышления не продемон-
стрировал ни один обучающийся. Для дальнейшего исследования 
была определена главная цель, выявить уровень сформированности 
познавательно речевой активности младших школьников, методами 
наблюдения, анкетирования и парного сравнения.

В ходе исследования, тестирование показало, что речь детей 
очень тормозит проявления их познавательной активности. Бед-
ность содержания, формы и стиля речи, её удручающее однообразие, 
употребления слов невпопад и некстати – все эти недостатки уже 
нельзя искоренить путем простого подражания речи взрослых, как 
было в раннем возрасте. Для избавления от них требуется регулярная 
систематическая работа над собственной речью во всех аспектах. 
Такую работу может предложить внеурочная деятельность в системе 
дополнительного образования. Проводилось анкетирование учителей 
начальных классов, в какой мере проводиться работа по развитию 
речи младших школьников. Только треть опрошенных учителей 
(31,5 %) считают, что содержание учебной программы по русскому 
языку и чтению отвечает программным задачам развития речи; отве-
чает не в полней мере и не отвечает 34,3 % и 27,4 % соответственно. 
Знание грамматики, пусть даже доскональное, еще не залог успеха 
творчества в речевой деятельности. Для более полной картины раз-
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вития речи было проведено тестирование в группе детей 9–10 лет 
с помощью теста вербальной креативности/творчества С. Медника 
в обработке А.Н. Воронина (таблица 4). Необходимо, установить 
ассоциативную связь путем нахождения четвертого слова, которое 
объединяло бы элементы, чтобы с каждым из них образовывало 
словосочетания.

Таблица 4
Материал для проведения тестирования

Наиболее типичные ответы
холодная зелень мутная вода
яхта глубокое чайка море
ресница стеклянный зоркий глаз
свежая бумажная новости газета
кино проездной экзамен билет
желтый тяжелый вместительный чемодан
трудное золото истекло время
громкая правда медленно говорить
новая буквы говорит книга
умная косичка свежая голова
подушка облако шарф пушистый
навсегда домой назад вернуться
дедушка очки добрая бабушка
неожиданно человек улица встреча
прошлый время трудный год

В тестирование работа проводилась индивидуально, но можно 
работать и с небольшими группами. Обязательно, чтобы ребенок 
сидел один за столом. Задания предлагались на отдельных листах, 
на которых записывались ответы. Предлагались три слова, ребенку, 
необходимо, подобрать четвертое слово, которое подходило к каж-
дому слову. Например, быстрый, зеленый, полный, словом – ответом 
может быть слово поезд. Слова можно изменять грамматически, ис-
пользовать предлоги. Работа проводилась в удобном режиме, время 
не учитывалось.

Любая речемыслительная операция – это отбор и выбор слов, 
и их комбинирование. Управлять сознательно и обдуманно можно, 
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когда ребенок располагает богатой лексикой. Обогащение лексики 
не сводится к ее количественному увеличению, а идти за счет по-
полнения новыми словами, прибавления новых значений у знакомых 
уже слов. Речь – это язык в действии, а действие есть не что иное, как 
преобразование, переделка наличного. Таким образом, мы развиваем 
творческое начало работы со словом. Например, каким «веером» 
значений при соединении то с одним, то с другими словами развора-
чивается слово свежий: свежий хлеб – это хлеб мягкий, нечерствый; 
свежий носовой платок – чистый, выглаженный; свежий ветер с моря 
– прохладный; свежий чай – горячий ароматный, душистый; свежий 
огурец – несоленый, немаринованный; свежий номер газеты – но-
вый, очередной, последний; свежий запах роз – приятный нежный; 
свежий вид у пациента – здоровый, бодрый. 

Значение слов лежат между мышлением и речью. Поэтому 
обновление значений в непрекращающихся коммуникативных си-
туациях способствует совершенствованию обеих этих функций. 
В речевом воздействии существуют различные уровни сложности, 
определяемые, прежде всего продуктивностью, то есть способностью 
производить и понимать бесчисленное множество новых текстов. 
Понимание по своей природе есть процесс творческий. Понимание 
прочитанного, услышанного есть не что иное, как перевод словесного 
языка в язык образов. Включение наличного текста в воображаемый 
контекст. Воображение – ценнейшее качество человеческого ума, 
который нуждается в культуре воображения ничуть не меньше, если 
не больше, чем человеческое тело в физической культуре. Без вооб-
ражения не добиться успеха ни в одной сфере бытия. Всякое открытие 
начинается с удивления. Двусторонняя направленность речи как раз 
и делает ее надежным каналом социальной связи. Снабжая человека 
нужной информацией, речь, по сути дела, управляет всеми видами 
деятельности.

После проведения тестирования, стало ясно, что для обеспе-
чения коммуникативной активности младшего школьника играет 
большую роль развитие речевого слуха. Первым в онтогенезе речи 
формируется языковой слух, без которого производство членораз-
дельных звуков просто невозможно. В развитии речевой коммуника-
ции, по мере того как у ребенка накапливается личный опыт общения, 
на первый план выступает речевой слух. Именно речевой слух, как 
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более тонкий, более емкий и более гибкий, чем слух языковой, явля-
ется собой истинно творческий подход к восприятию устной речи. 
«Речь – слух» – это единый комплекс, органично связанный между 
собой. Речевой слух извлекает из устной речи больше информации, 
чем слух языковой. Языковой слух национально своеобразен, а ре-
чевой слух – общечеловеческая способность, которая нужна для 
речевой коммуникации. Чтобы в голосе себе подобного услышать 
недоумение, ворчливость, озлобленность или умиление, – для этого 
вовсе не обязательно быть носителем того же языка, достаточно 
быть, как и он, человеком. 

Целью второго этапа изучения проблемы являлось изучение 
уровня развития речевого слуха, дикционной точности, правильно-
сти произношения, выразительности речи. Были проанализированы 
умения детей 7–10 лет на уроке чтения, выявлено, что у многих речь 
монотонна, неэмоциональна. Эмоциональное воздействие речи уси-
ливается, когда говорящий умеет выражать свое отношение к тому, 
о чем идет речь, умеет подчеркнуть самое важное, главное в своем 
высказывании, когда он говорит ярко, образно, заразительно, при-
влекая внимание слушателей.

Для устранения этой проблемы автором книги, предложен 
корригирующий курс для 7–10 лет, что является совершенствованием 
речевых навыков и умений, проявляющихся в правильной дикции, 
сформированном дыхании, правильной осанке, орфоэпической куль-
туре речи, в интонировании и расстановке словесного и логического 
ударения во фразе.

Задачами курса являются:
– совершенствование правильного произнесения звуков и звуко-

сочетаний на основе овладения брюшно-диафрагмальным ды-
ханием, снятием мышечного зажима для активизации речевых 
навыков;

– овладение нормами орфоэпии для создания правильного ритми-
ческо-мелодического рисунка речевого высказывания;

– развитие слухового восприятия, речевого-фонематического слуха 
в условиях устного взаимодействия (в контексте непосредствен-
ного общения).

Корригирующий курс проводится поэтапно в игровой форме, 
обязательным условием курса комплексный подход в обучении: 
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отработка звука в звукосочетаниях, закрепление звука в словах, со-
вершенствование звука в словосочетаниях, при этом обращалось 
внимание на правильную осанку, речевое дыхание, произношение, 
интонационный рисунок. Работа над дикцией и орфоэпией прово-
дилась с одновременным включением физических действий. «Мы 
делаем физические действия объектом, материалом, на котором 
проявляем внутренние эмоции, хотения, логику, последователь-
ность, чувство правды, веру, другие «элементы самочувствия», «я 
есмь» (190). Проговаривание звука с одновременным наклоном, про-
изношение словосочетаний и скороговорок с перебрасыванием мяча 
или приседаниями, то есть обязательным условием создание образа 
во время проговаривания. Комплексный подход дает возможность 
отработать у детей яркость звучания, активность речевого дыхания, 
умения словесного взаимодействия.

В работе проанализированы трудности (таблица 5), с кото-
рыми встречается ребенок на начальном этапе обучения чтению 
в начальной школе.

Дети учатся читать текст вслух и про себя, причем читать 
выразительно и осмысленно. Еще Я.А. Коменский писал: «Читать 
и не понимать – то же, что совсем не читать». Понимание обе-
спечивается приемами, как пересказ прочитанного текста, ответы 
на вопросы, повторное чтение, чтение по ролям, выборочное чтение, 
заучивание стихотворного текста наизусть. При требовании «читать 
быстрее» формируется такой механизм чтения, при котором ребенок 
успевает вычленить лишь первые 2–3 буквы слова, а остальные уга-
дывает (причем очень часто неверно), и приходится начинать чтение 
заново. Многократные угадывания приводят к тому, что формиро-
вание навыка чтения «застревает» не позволяя осознавать значения 
слов, нарушая восприятие текста. Такие дети читают «не понимая» 
и в основной и в старшей школе, а формировать навык чтения очень 
сложно. Невозможно научить пятиклассника или девятиклассника 
понимать текст, если он не освоил эффективную технику чтения 
в начальной школе. Формируя навык чтения, следует помнить, что 
техника речи, техника чтения, и скорость чтения важны не сами 
по себе, а только как основа понимания текста. Корригирующий курс 
дает возможность научить детей эффективному чтению.
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Таблица 5

Возможные причины и трудности обучения чтению

Виды трудностей Возможные причины

Плохо запоминает 
конфигурацию букв

Недостаточная сформированность зрительно-про-
странственного восприятия
Недостаточная сформированность зрительной 
памяти
Форсирование темпа обучения

Затруднения в разли-
чении близких
Конфигурации букв 
п-н, в-а, г-т (путает 
буквы при чтении) 

Недостаточная сформированность зрительного вос-
приятия 
Недостаточная сформированность зрительной 
памяти
Недостатки методики обучения (быстрый темп)

Перестановка букв 
при чтении («рак-
кар», «нос-сон»

Недостаточная сформированность зрительного вос-
приятия
Быстрый темп обучения

Замены букв, непра-
вильное произноше-
ние при чтении

Недостаточная сформированность звуко-буквенного 
анализа
Нарушения произношения
Трудности артикуляции
Несформированность механизмов организации дея-
тельности (трудности концентрации внимания)
Быстрый темп

Трудности слияния 
букв при чтении (каж-
дая буква читается 
отдельно, а вместе 
трудно)

Недостаточная сформированность зрительно-про-
странственного восприятия, зрительного различения 
букв
Трудности концентрации внимания

Пропуски слов, букв 
(«невнимательное» 
чтение)

Трудности концентрации внимания
Выраженное напряжение, утомление
Низкая, неустойчивая работоспособность
Неправильное дыхание
Быстрый темп

Пропуски букв, 
слогов. Угадывание, 
возвратные движения 
глаз («спотыкающийся 
ритм»)

Форсирование скорости чтения (недостатки методи-
ки обучения)
Выраженное напряжение, утомление
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Быстрый темп чтения, 
но плохое восприятие 
прочитанного («меха-
ническое» чтение)

Форсирование скорости чтения (недостатки методи-
ки обучения)

Очень медленный 
темп чтения (побук-
венное или слоговое 
без продвижения 
в течение года)

Недостаточная сформированность зрительного вос-
приятия
Недостаточная сформированность звуко-буквенного 
анализа, неточность артикуляции

Медленный темп 
чтения (есть продви-
жение в течение года)

Индивидуальные особенности темпа деятельности

 Внимание обращается не только на скорость чтения, но и вырази-
тельность, как на основное средство речевой культуры. Выразительность 
особенность структуры речи, которая поддерживает интерес и внимание 
у партнера по общению. Выразительность – информационная, когда 
заинтересовывает сообщаемая информация, когда она эмоциональная, 
когда заинтересовывает способ изложения, манера исполнения. Эмоцио-
нальное воздействие речи усиливается, когда умело, применяются сред-
ства выразительности. Сравнение, сопоставление, противопоставление 
способствуют лучшему пониманию предмета, его сути, подчеркивают 
неповторимую особенность, индивидуальность предмета. Сравнение 
– первичная и элементарная форма познания предметов и явлений 
природы. Сравнениями, противопоставлениями, сопоставлениями на-
полнены речи людей творческих профессий. Для того чтобы дети могли 
понимать художественные произведения, нужна определенная подготов-
ка. На занятиях по художественному чтению целесообразно проводить 
следующую работу: объяснение устаревших слов, фразеологических 
оборотов; знакомство со средствами выразительности, как метафора 
и эпитет, аллегория и гипербола, перифраз и оксиморон.

Литературное произношение, средство речевой коммуникации 
между людьми, характеризуется двумя главными свойствами: обра-
ботанностью и нормированностью. В разноритмичности, подвиж-
ности ударений проявляется фонетическое разнообразие, гибкость 
языка, тончайшая его выразительность. Задача состоит в том, чтобы 
каждый ребенок, познав индивидуальные особенности своей речи, 
мог сделать собственную речь совершенной, уметь творчески под-
ходить к работе с текстом.
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Корригирующий курс (таблица 6) включает дикционную рабо-
ту. «Говорить чисто» – прежде всего, соблюдать нормы употребления 
слов, чтобы обеспечить себе благоприятное понимание со стороны 
собеседника. Используя речь, как средство речевой коммуникации, 
обязательно нужно помнить, что это один из способов воздействия, 
донесения мысли до собеседника. У подавляющего большинства 
детей были отмечены дикционные недостатки, в первую очередь 
они касались произнесения гласных и согласных звуков. 

Отмечены типичные дикционные ошибки:
– неточное звучание отдельных согласных – нечеткая артикуляция;
– неполное произношение сложных звукосочетаний – компрессия 

слова;
– утрата гласных звуков в начале и в середине слова;
– утрата согласных звуков в начале, в середине и в конце слова;
– утрата звука «Й» в начале и в середине слов.

Причины дикционных ошибок:
– неточное звучание гласных звуков – рот ребенка плохо и неохотно 

открывается, зажата нижняя челюсть;
– проблема с произнесением звуков С, З, Ц, Т, Д – не разработан 

кончик языка;
– неточное произнесение звуков Ш, Ж, Й – слабость подъязычных 

мышц языка, не разработана средняя часть языка; 
– неясное звучание звуков П, Б, В, Ф – вялая артикуляция губ.

Главной отличительной особенностью корригирующего курса, 
детей младшего школьного возраста, является то, что в его основе 
лежит игровое действие. Действие, основанное на воображении, 
фантазии, инсценировании посредством которого можно вызвать 
у детей интерес к своей собственной речи, к правильному произноше-
нию, к выработке и развитию красивого голоса, умению чувствовать 
и слышать звучание произносимого слова им самим и партнером 
по взаимодействию. 

В начале работы было проведено сравнение коммуникативной 
активности младших школьников, до введения корригирующего 
курса, после, для более достоверных данных, использовался метод 
парного сравнения (по Н.Д. Левитову). Сущность метода состоит 
в том, что сравнение качеств речевого действия проводится после-
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довательно с каждым из группы; это сравнение получает количе-
ственную характеристику от 0 до 2. Если качества у сравниваемых 
членов группы проявляется в равной степени, каждый получает 
по 1, если один из сравниваемых имеет преимущество (по данному 
качеству), то он получает 2, тот член группы из двух сравниваемых, 
который уступает по уровню проявления качества, получает 0. Для 
нахождения точного уровня коммуникативной активности были 
выделены промежуточные уровни, такие как выше среднего, ниже 
среднего, в этой ситуации можно отследить переход детей от одного 
уровня к другому. 

В ходе работы были выявлены следующие показатели развития 
речевой культуры: 
– умение использовать правильное свободное дыхание;
– владение голосовыми возможностями;
– приобретенная дикционная точность;
– соблюдение орфоэпических норм во время произношения;
– освоение словесного действия и взаимодействия;
– свободное самостоятельное самовыражение в работе с текстом.

Для определения коммуникативной активности младших 
школьников средствами развития речевой культуры, были выявлены 
критерии оценки в соответствии с показателями, наиболее точно 
определяющими речевую активность ребенка.

В работе над проблемой использованы методы оценивания: 
индивидуальный опрос педагога; индивидуальная или групповая 
работа детей; наблюдение за процессом совместной деятельности 
учащихся в парах и анализ результата; определение интереса по ме-
тоду Г.Ю. Ксензовой; метод парного сравнения (по Н.Д. Левитову). 
По каждому показателю критерия оценки был выявлен процентный 
показатель уровня коммуникативной активности:
1. Интерес к развитию речевой культуры, овладению знаниями 

и стремление к их применению на занятиях в урочной и внеу-
рочной деятельности

2. Сформированность знаний по технике речи (дыхание, дикция, 
орфоэпия, логика речи), представлений и первоначальных по-
нятий, необходимых для проявления коммуникативной актив-
ности в различных видах деятельности, адекватность, полнота, 
осознанность знаний.

3. Целостность и взаимообусловленность...
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3. Потребность в создании выразительности речи (передача сло-
вами каких-то действий, событий, деятельности, игры, то есть 
динамики )

4. Владение речевыми умениями необходимыми для проявления 
коммуникативной активности в различных видах речевой дея-
тельности (говорение, слушание, чтение)

5. Способности к проявлению фантазии и интуиции в поиске ре-
шения поставленной задачи в любой речевой ситуации

6. Оригинальность в применении имеющихся знаний и умений 
в различных речевых ситуациях (беседа, диалог, обсуждение)

7. Коммуникация как взаимодействие (интеракция). Коммуни-
кативные действия направлены на учет позиции собеседника, 
либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект ком-
муникации). Преодоление эгоцентризма в пространственных 
и межличностных отношениях.

3. Целостность и взаимообусловленность...



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  
В ХОДЕ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Современное образование не может игнорировать то обсто-
ятельство, что обучение всегда погружено в определенный соци-
альный контекст, и должно отвечать, его требованиям и нуждам, 
а также всемерно способствовать становлению коммуникативной 
(познавательно речевой) активной личности.

В соответствии с культурно-исторической теорией Л.С. Вы-
готского речевая коммуникативная деятельность определяется как 
«взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласо-
вание и объединение их усилий с целью налаживания отношений 
и достижения общего результата» [139].

Задачи общения, сотрудничества и взаимодействия решаются, 
главным образом, при опоре на средства речевой коммуникации.

Общение и взаимодействие с партнерами по совместной дея-
тельности или обмену информацией опирается на:
– умение слушать и слышать друг друга;
– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями речевой комму-
никации;

– умение адекватно использовать средства речевой коммуникации 
для дискуссий и аргументации своей позиции;

– готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и вы-
сказывать собственное мнение;

– умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими, орфоэпиче-
скими, лексическими нормами родного языка.

Способность действия с учетом позиции другого, и умение 
согласовывать свои действия с партнером, предполагает:
– понимание возможности различных точек зрения, не совпадаю-

щих с собственной;
– готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке об-

щей позиции;
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– умение устанавливать и сравнивать различные точки зрения 
прежде, чем принимать решения и делать выводы;

– умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию не враждебным для оппонентов образом.

Организация и планирование учебного сотрудничества с учи-
телем и сверстниками:
– определение цели и функций участников, способов взаимодей-

ствия;
– планирование общих способов работы;
– обмен знаниями между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений;
– способность брать на себя инициативу в организации совмест-

ного действия;
– способность с помощью вопросов добывать недостающую;
– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение убеждать.
Все поставленные задачи перед системой образования можно 

решить, если обратиться к найденным уже подходам и методам об-
учения в театральной педагогике.

Техника речи (технология устной речи) – практическая 
дисциплина театрального образования – составляющая предмета 
«Сценическая речь». Большинство существующих отечественных 
учебников и учебно-методических пособий по данному предмету 
дают практические рекомендации по улучшению качественных 
характеристик речи, предлагают конкретные упражнения, дающие 
на практике стабильные положительные результаты, фиксируют 
разнообразные методы работы. Однако надо признать, что современ-
ная театральная педагогика не располагает общепринятыми, точно 
сформулированными, обоснованными научными и методическими 
основами техники речи. Также в теории и практике сценической 
речи отсутствует терминологическое единство.

Традиции и коллективный практический опыт русской теа-
тральной Школы позволяет утверждать, что постановка речевого 
голоса является частью комплексной методики по улучшению 
качественных характеристик голоса. Научные исследования в об-
ласти физиологии, педагогики, психологии, языкознания, эстетике 
и теории актерского мастерства, медицины являются теоретическими 
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основами преподавания данной дисциплины. Практическое освоение 
всех без исключения элементов техники речи является фундаментом 
профессиональной деятельности представителей речеголосовых про-
фессий. Следовательно, комплексность преподавания разделов тех-
ники речи является обязательным условием эффективных занятий. 

Занятия по постановке речевого голоса в театральном вузе 
проходят в течение двух лет. Преподаватель, основываясь на тео-
ретических знаниях физиологии и анатомии, руководствуясь мето-
дической точностью, вырабатывает индивидуальный метод работы 
со студентом. Однако процесс создания педагогической индивиду-
альности и развитие педагогической фантазии не может быть в от-
рыве от целостного понимания предмета. Любое упражнение должно 
иметь точно сформулированную цель и теоретическое обоснование. 

Комплексная методика по улучшению качественных характе-
ристик голоса основана на взаимодействии и взаимовлиянии всех 
составляющих. Фундаментом педагогической практики является 
развитие и укрепление дыхательного аппарата и резонаторной си-
стемы посредством занятий по дыханию, голосоведению, дикции, 
орфоэпии и логики устной речи. Каждый из этих разделов имеют 
внутрипредметные параллели. Так, укрепление диафрагмы – основ-
ной мышцы вдоха, напрямую связано с активизацией артикуляцион-
ного аппарата; развитие резонаторов – с работой артикуляционного 
аппарата и мышц дыхательно-голосовой опоры; нормативность 
произношения и установка гласных и согласных звуков – с работой 
артикуляционного аппарата, мышц дыхательно-голосовой опоры 
и развитием речевого слуха и т.д. 

Каждый из разделов техники речи, используя знания в области 
педагогики и психологии, имеет интегративные связи с соответству-
ющими областями научных знаний, а именно:
– дикция – логопедия; 
– голосоведение – гигиена голоса, фониатрия, фонопедия;
– орфоэпия и логика речи – языкознание. 

Логопедия использует приёмы коррекции, направленные 
на устранение неточности произношения звуков речи. Эти знания 
используются при работе с разделом «Дикция». Наряду с классиче-
скими приёмами коррекции в традиционных подходах театрального 
образования существуют определенные приёмы маскировки неточ-
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ного произношения, которые необходимы для воспитания речевых 
средств выразительности актёра. 

Фонетика языка предполагает нормативное произношение 
звуков, зафиксированное лингвистами в словарях-справочниках. 
На занятиях по орфоэпии и логике речи преподаватель добивается 
точного произношения, способствуя развитию речевого слуха и т.д.

Следующей составляющей профессионализма преподавателя 
по техники речи является учёт результатов, полученных студентами 
на всех профилирующих дисциплинах: мастерство актёра, пластика, 
ритмика, вокал и т.д. Следовательно, использование приобретённых 
соответствующих навыков и умений по данным дисциплинам явля-
ется необходимым условием постановки речевого голоса. Система 
Станиславского органично обогатила средства выразительности 
артиста, положив в основу закон о сверхзадаче.

Междисциплинарное взаимодействие в наше время становится 
всё более актуально. Такое стремление к единению наблюдалось 
в начале ХХ в. Впервые была чётко сформулирована задача – по-
высить уровень культуры звучащего слова во всех его проявлениях, 
и за решение этой задачи взялись объединёнными усилиями пред-
ставители науки и искусства. Многие практики, имеющие актёрское 
образование, стали теоретиками звучащей речи: С. Волконский, 
В. Сладкопевцев, В. Серёжников, Ю. Озаровский, В. Всеволодский-
Гернгросс. Голос и речь становятся объектом теоретических размыш-
лений. В 1918 г. в Ленинграде открывается Институт Живого Слова, 
позже Государственные Курсы Техники речи, а в 1919 г. в Москве 
– Государственный Институт слова и в 1922 г. – «Театр чтеца».

Институту Живого Слова, который возглавил в 1918 году 
В. Всеволодский-Гернгросс. Смысл создания Института заключался 
в соединении образовательной практики с научными изысканиями. 
Всеволодский-Гернгросс пригласил к сотрудничеству различных 
ученых: на первом заседании организационного совета кроме него 
присутствовали: нарком просвещения А.В. Луначарский, ларинго-
лог М.Б. Богданов-Березовский, поэт Николай Гумилев, оперная 
певица и профессор Петербургской консерватории А.Г. Жеребцова-
Андреева, композитор и руководитель оркестра А.Н. Канкарович, 
педагог Е.Е. Соловьева, логопед и сурдопедагог Д.В.Фельдберг, 
лингвисты Л.В. Щерба и Л.П. Якубинский, критик и поэт К.А. Эр-
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берг, детский психолог П.О. Эфрусси и актер Александринского 
театра Ю.М. Юрьев. Помимо уже упомянутых лекторов, в их 
ряду числились Б.М. Эйхенбаум, Ю.Н. Тынянов, В.Б. Шкловский, 
П.А. Сорокин, Н.А. Энгельгардт, диалектолог В.И. Чернышев, пуш-
кинист С.М. Бонди, критик А.Г. Горнфельд, философ И.И. Лапшин, 
А.Ф. Кони, музыковед Л. Сабанеев. К сотрудничеству приглашались: 
Ф.И. Шаляпин и музыковед Б.В. Асафьев; филолог А.А. Шахматов; 
Е.И. Замятин, К. Чуковский и А. Ремизов; критик А.Л. Волынский; 
переводчик «Божественной комедии» М.Л. Лозинский. Письма и до-
кументы той эпохи свидетельствуют об участии в работе института 
В.Э. Мейерхольда, А. Белого, А. Блока, В. Маяковского, А. Ахма-
товой, З.Н. Гиппиус [35].

Итак, на наш взгляд, комплексным подходом как обязательным 
условием постановки речевого голоса является:
– результат междисциплинарных научных исследований;
– результат междисциплинарного практического опыта;
– внутри дисциплинарное взаимодействие всех разделов техники 

речи. 
Основываясь на многолетнем практическом опыте и на из-

учении основ междисциплинарных научных материалов, мы готовы 
утверждать, что «Техника речи» является наукой [35]. Научные и ме-
тодические основы преподавания техники речи берут свои истоки 
в недрах различных наук. В театральной педагогике техническое со-
вершенствование речевого аппарата и постановка творческой сверх-
задачи может перевести практические навыки и умения в разряд 
художественных, эстетических ценностей. В таком случае, техника 
речи является составляющим звеном в цепи «Наука» – «Искусство». 

«Техника речи», как самостоятельная область знаний, аккуму-
лируя богатый междисциплинарный опыт, может принести неоцени-
мую пользу не только артистам, но и широкому кругу специалистов 
речеголосовых профессий к которому относится и профессия пре-
подавателя. Этому должны способствовать совместные научные 
и практические исследования ученых, врачей, преподавателей, ис-
следующих уникальный феномен человеческого голоса. 

Преподавание дисциплин, таких как «Техника речи», «Русский 
язык и культура речи», «Теория речевой коммуникации», «Теория 
и практика речевого воздействия» и др. в последние годы активно 
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внедряются в учебные планы высших учебных заведений России раз-
личной профессиональной направленности. Этот процесс особенно 
актуален сегодня, когда практически отсутствуют эталоны речевого 
мастерства и критерии его оценки. Однако надо признать, что педаго-
гические кадры, обеспечивающие учебный процесс, не всегда имеют 
нужную квалификацию. Таким образом, явно обозначилась проблема 
несоответствия возросших социальных потребностей в получении 
практических навыков и умений по технике речи и наличия до-
статочного количества высококвалифицированных педагогических 
кадров, способных обеспечить эту потребность.

Технология устной речи – междисциплинарная система 
знаний, направленная на улучшение качественных характеристик 
речи. Учебный предмет «Техника речи» состоит из пяти основных 
разделов, взаимосвязанных между собой: дыхание, голосоведение, 
дикция, орфоэпия и логика устной речи. Все эти разделы осваиваются 
с учётом словесного – речевого действия. 

Педагог, который занимается с детьми развитием речевой ком-
муникации, речевой культуры, обеспечением коммуникативной ак-
тивности детей должен быть квалифицированным профессионалом 
в различных областях знаний. Физиология, педагогика, языкознание, 
психология, теория актёрского мастерства, театроведение, логопедия, 
фониатрия, риторика – вот неполный перечень обязательных для ос-
воения научных направлений. Именно они являются теоретическими 
основами преподавания техники речи. Следовательно, становление 
педагогической индивидуальности строится на основании меж-
дисциплинарного подхода, на взаимосвязи и взаимовлиянии всех 
без исключения вышеперечисленных направлений человеческой 
деятельности. Для решения этой проблемы, автором создан курс 
«Интерактивный подход в развитии речевой коммуникации спе-
циалиста», который рекомендован для повышения квалификации 
и переподготовки работников образования.

Педагог, должен не только сам уметь выполнить то или 
иное упражнение, но и объяснить детям его цель, задачу, он дол-
жен не только уметь определить, «услышать» речевые ошибки, 
но и в полной мере овладеть методикой исправления речевых не-
достатков, а так же своей работой уметь добиться положительного 
результата, используя в своей деятельности необходимые педагоги-
ческие и психологические элементы воздействия
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Рассмотрим на примере раздела «Дыхание» возможные вну-
трипредметные связи:
– дыхание связано с голосоведением, т.к. активизация мышц ды-

хательно-голосовой опоры является основой при постановке 
речевого голоса. Умение правильно сделать вдох и целесообразно 
распределить выдох – непосредственно связано с устойчивой, 
плавной фонацией;

– дыхание связано с дикцией, т.к. направление и сила струи вы-
дыхаемого воздуха, а так же качество дыхания непосредственно 
влияет на произношение звуков русского языка;

– дыхание связано с орфоэпией, т.к. отличие произнесения звуков 
от написания автоматически меняет силу и направление струи 
выдыхаемого воздуха (например, оглушение звонких согласных 
в конце слова – кровь (ф), шарж (ш), а так же тем, что ритмиче-
ская организация слов и мелодика предложений определенным 
образом связана с дыхательным ритмом.

– дыхание связано с логикой звучащей речи, т.к. доборы воздуха 
рекомендуется брать во время логических пауз. Неверное рас-
пределение дыхания влечет за собой изменение смысловой на-
грузки текста.

Рассмотрим варианты такого внутрипредметного контроля.
Упражнение:
Как на горке, на пригорке
Жили 33 Егорки.
Раз Егорка, 
Два Егорка, 
Три Егорка, 
Четыре Егорка и т.д.
Педагогическое внимание должно быть направленно на:

– свободу мышц – снятие излишнего мышечного напряжения;
– выработку правильной осанки;
– активную работу мышц дыхательно-голосовой опоры;
– умение сделать вдох и целесообразно распределить выдох;
– работу резонаторной системы;
– голосовой посыл – точную направленность текста;
– произношение ударного гласного звука;
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– произношение безударного гласного звука (особое внимание 
обратить на звучание заударных гласных);

– произношение слова с предлогом;
– общую внятность речи;
– четкое произнесение согласных звуков (особое внимание об-

ратить на произнесение звука йот);
– логическое выделение числительных – нахождение смыслового 

центра;
– развивающуюся интонацию перечисления;
– ритмическую точность;
– словесное действие и т.п.

Задача педагога – добиться верного результата по всем направ-
лениям работы. Задача эта сложная, на первых этапах педагогической 
деятельности не всегда реальная. Для ее выполнения необходимо 
активно заниматься развитием педагогического слуха, определением 
причин речевых погрешностей детей, выбором конкретных упраж-
нений для устранения той или иной произносительной ошибки. 

Общеизвестно, что методика любого обучения предполагает 
поэтапное усложнение материала. Педагог постепенно проходит 
вместе с детьми путь «от простого к сложному». Невозможно под-
няться на следующую ступень, не пройдя предыдущую.

Соответственно, упражнения на двигательную активность 
не могут идти раньше, чем освоена тема «нахождение и активиза-
ция мышц дыхательно-голосовой опоры», «носовое» дыхание или 
«вдох – добор».

Ещё один немаловажный методический вопрос – соотношение 
«технических» и «творческих» упражнений в процессе обучения. 
Решение этого вопроса до сих пор рождает споры и не является 
однозначным. На наш взгляд, при решении данного вопроса нужно 
учитывать два соображения. Первое и основополагающее: у любого 
технического упражнения должна быть точная задача, которая делает 
его осмысленным и результативным, и перспектива, которая даёт 
возможность преподавателю использовать это упражнение в разных 
целях. Творческие упражнения являются связующей нитью, которая 
соединяет все разделы предмета. Так, разработка языка на звукосоче-
таниях «тд», «тк» – является примером технического упражнения, 
а если спор двух детей с использованием различных словесных 
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действий, этих же звукосочетаний – творческим упражнением. Вот 
еще один пример: упражнение на создание звукового образа. Каж-
дый выбирает себе объект, связанный с общей темой. Это может 
быть тема: «джунгли», «море», «зоопарк». Если выбирается тема 
«джунгли», то объектами могут быть звуки, издаваемые животны-
ми, птицами, пресмыкающимися, насекомыми, деревьями, травами 
и разными природными стихиями. Выбрав объект, ребенок создает 
его звуковой образ с помощью голоса через звукоподражание. И вся 
группа в целом реализует звуковой образ заданной темы.

Вероятнее всего, методически продуманное разумное сочета-
ние, чередование и последовательность разнообразных упражнений 
должны помочь педагогу использовать полученные речевые навыки 
для развития творческой активности, а значит, в свою очередь, будет 
обеспечиваться коммуникативная активность.

В последнее десятилетие, когда задачи развития личности 
стали приоритетными, любое продуктивное исследование в об-
разовательной области должно быть психолого-педагогическим, 
раскрывать и исследовать единство внешних и внутренних факто-
ров образования, педагогические условия и способы формирова-
ния мотиваций, установок, ценностных ориентаций, творческого 
мышления, интуиции, убеждений личности, условий ее здорового 
психического и физического развития.

Познавательная активность всегда возникает в ситуации поис-
ка и открытия нового при решении различных задач. Начиная каждое 
занятие с увлекательной прогулки-фантазии, где каждый ребенок 
может представить любую ситуацию свободно фантазируя, не за-
мечая того, что упражнения направлены на снятие непроизвольного 
мышечного напряжения. С них начинается каждое занятие, пока 
привычка контролировать и снимать мышечное напряжение не будет 
доведено до автоматизма.

Почувствовать свободу тела, можно представить, что ты «сте-
белек», который колышется на ветру. Оставаясь с закрытыми глазами 
и продолжая небольшие колебания тела, исследовать объем и вес 
артикуляторных органов. Воображение помогает прочувствовать 
повышенную тяжесть нижней челюсти – тяжесть подбородка. Вы-
званная воображением – свобода, артикуляторных и дыхательных 
органов, непреднамеренно открывает пространство для прохождения 
воздуха по дыхательным путям.
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Мышечная свобода главное условие правильного свободного 
речевого дыхания. Речь является визитной карточкой человека. Об-
щая культура речи красивый голос, внятная дикция характеризуют 
каждого из нас ничуть не меньше, чем одежда или прическа. Речь 
не является врожденной способностью человека, она формируется 
у ребенка постепенно, вместе с его ростом и развитием. Сила, кра-
сота, мелодичность голоса, как и его бедность, тусклость, резкость, 
зависят от того, правильно ли человек дышит.

Дыхание – одна из главных функций жизнеобеспечения че-
ловека. 

У детей по мере физического развития постепенно формирует-
ся наиболее оптимальный тип дыхания – грудобрюшной. Наименее 
физиологически оптимальный тип дыхания – ключичный, особен-
но у детей с низкой самооценкой. Основным источником тревоги, 
ухудшающей речь и дыхание, является ожидание неудачи. У детей 
это ожидание обычно проявляется неосознанно. Например, перед 
ответом на уроке, могут потеть ладошки, пульс учащается, «сжи-
мается» дыхание. Основной причиной тревоги является склонность 
к неправильным умозаключениям негативного характера типа: «Я 
плохой ученик», «Мне никогда ничего не удается», «Моя речь всегда 
производит плохое впечатление». Вялая речь плохо воспринимается 
слушающим. Вместе с тем повышенное волнение может приводить 
к запинкам в речи. Правильнее говорить не об избавлении от волне-
ния во время речи, а о том, чтобы сделать этот процесс управляемым, 
полезным для развития речевой культуры ребенка.

Детям для развития грудобрюшного типа дыхания требуется 
обучение и активизация физиологической роли диафрагмальной 
мышцы с помощью специальных корригирующих упражнений, 
которые проводятся на занятиях.

Известно, что наряду с основной биологической функцией 
газообмена, органы дыхания осуществляют также и голосообразо-
вательную функцию. Дыхание в процессе речи, или так называемое 
речевое дыхание, по сравнению с физиологическим дыханием 
в спокойном состоянии имеет существенные отличия, обусловлен-
ные особыми требованиями, предъявляемыми к дыхательному акту 
во время речи. Одно из требований это правильная осанка. 

«…В процессе формирования и закрепления правильной осан-
ки развиваются именно те мышцы, которые принимают активное 
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участие в акте дыхания. Следовательно, занимаясь дыхательными 
упражнениями и развивая силу, выносливость, эластичность, под-
вижность и координированность дыхательной мускулатуры, мы 
способствуем формированию правильной осанки точно так же, как 
сама правильная осанка предопределяет успешность овладения 
навыками ритмичного полного (смешанное) дыхания. Последнее, 
в свою очередь, является основой для развития фонационного ды-
хания» [176, c. 13]. 

Воспитание у ребенка правильного брюшно-диафрагмально-
го дыхания во время речи является задачей не менее важной, чем 
научить ребенка правильно говорить. Речевое дыхание – здоровое 
дыхание, от него зависит и громкость, и чистота, и выразительность 
звучащей речи. Творческое отношение к жизни и своей личности 
лежит в основе здоровьетворения – деятельности, мотивированной 
духовными потребностями в самосозидании и созидании вокруг себя 
экологически здоровой предметно-пространственной, природной, 
социальной и ментальной среды.

В ходе работы был предложен блок упражнений для форми-
рования смещанно-диафрагмального дыхания и правильной осанки.

Учитывая, что мы работаем с детьми, которые растут и раз-
виваются физически, большой интерес для нас представляет «Ды-
хательная гимнастика» А. Стрельниковой, используемая не только 
для постановки правильного дыхания, но и в качестве прекрасного 
способа укрепления здоровья. Гимнастику можно выполнять с трех 
лет. Упражнения гимнастики активно включают в работу все части 
тела: руки, ноги, голову, тазовый пояс, брюшной пресс, плечевой 
пояс. Возрастает потребление кислорода. В комплексе есть упражне-
ния непосредственно для тренировки диафрагмы «Насос», «Кошки», 
«Большой маятник».

Во время упражнений обращаем внимание на вдох носом. Вдох 
– шумный, резкий и короткий (как хлопок в ладоши). Выдох после 
каждого вдоха должен быть самостоятельным, желательно через рот. 
Вдох – предельно активный (носом), выдох – абсолютно пассивный 
(через рот, не видно и не слышно). В «стрельниковской» дыхательной 
гимнастике нет вдоха без движения, а движения – без вдоха. 

В процессе выработки правильной осанки развиваются имен-
но те мышцы, которые принимают активное участие в дыхании. 
Следовательно, дыхательный тренинг способствует формированию 
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правильной осанки точно так же, как сама правильная осанка предо-
пределяет успешность овладения навыками ритмичного правильного 
дыхания, являющегося основой фонационного дыхания.

Уважительное отношение к произношению родного языка 
необходимо воспитывать как можно раньше, такая работа дисци-
плинирует, развивает интерес к звуковой культуре речи. 

Упражнения для развития слухового восприятия очень важ-
ны, так как в период становления речи слух играет главную роль 
и принимает активное участие в контроле над речью. Предлагается 
прислушаться к звукам улицы, выделить из них шум машин, голоса 
людей, пение птиц и другие звуки. Все эти звуки можно изобра-
зить самим – звукоподражательно, а можно с помощью подручных 
материалов, это будет следующим этапом упражнения. При более 
тщательном выполнении упражнения постараться определить, какая 
именно машина прошла по улице (легковая или грузовая, груженая 
или пустая), в каком направлении. Переключать внимание с шума 
улицы на звуки, раздающиеся внутри дома: что слышно в коридоре, 
в соседней комнате, постараться представить, что там происходит. 
Среди окружающих звуков уловить самый высокий и самый низкий, 
самый громкий и самый тихий. Упражнения с разными ритмами, 
укрепляющих речевой слух и тренирующих способность сосре-
доточиться на предложенной задаче, требующей как объема, так 
и устойчивости внимания.

Упражнение «Живые звуки». Детям предлагается почувство-
вать звук рассказать о нем, дать характеристику. Светлый – темный, 
добрый – злой, большой – маленький, сильный – слабый, радостный – 
печальный, храбрый – трусливый, безопасный – страшный, быстрый 
– медленный, нежный – грубый. Эти упражнения очень полезны, 
когда проводится работа над правильным звукопроизношением. Дети 
с большим интересом вслушиваются в слова, понимая, что каждый 
звук имеет свой цвет, характер, настроение. Такая работа развивает 
читательскую грамотность, ребенок открывает новый смысл уже 
в знакомых для него словах.

А.П. Журавлев в своей книге «Звук и смысл» писал: «У слова 
есть значение — это ясно. Но только ли слова заключают в себе опре-
деленный смысл, несут какую-то информацию? Есть ли какой-либо 
смысл в самих звуках слова, в его звуковом оформлении?
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Что касается звукоподражательных слов, то тут все понятно. 
Конечно, звуковое оформление их не случайно, оно имеет опреде-
ленный смысл. Слово гром и звуками своими «гремит», так же как 
шелест «шелестит», писк «пищит», а хрип «хрипит». Здесь сама 
звуковая форма слова подсказывает его содержание, хотя и в самых 
общих чертах.

Но если слово называет не звук и не звучащий предмет? Вот 
ряд слов: стрела, стремительно, стриж, стрекоза, ястреб, стрепет, 
встряхнуть, быстро, струя, струна. Все они имеют значения, связан-
ные с быстрым движением. И все они содержат звукосочетание стр. 
Игра случая? Трудно сказать. Ведь можно найти слова, содержащие 
стр, но не обозначающие вообще никакого движения, – страна, 
астра, строго, остро.

Почему нежный цветок-недотрога назван словом с «нежными» 
звуками — мимоза, а злой старик — неблагозвучным словом хрыч? 
Тоже случай? Возможно. А может быть здесь проявляются какие-то 
неизвестные нам свойства звуков речи?» [76, c. 3].

Дети начинают задавать вопросы, например, почему лилию 
назвали именно лилия, а не дуб или граб? Почему нежный цветок 
назван мимозой, а не баобабом? Начинают понимать, что существует 
связь между значением слова и его звуковой формой. Звуковая работа 
имеет значение при разборе стихотворения, которая открывает тайну 
звучания стихотворения.

Разбор стихотворения важная работа для детей, чтобы по-
нять и полюбить стихотворение передать его с любовью другим 
слушателям.

Произнесем четверостишье, сосредоточенно вслушиваясь 
в него:

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный 
И лучезарны вечера…
Над всем, безусловно, властвует звук Н, напоминающий отда-

ленный и спокойный колокольный звон. Возникший в слове «осень», 
он быстро набирает силу в двойном перезвоне слова «первоначаль-
ной», отдаляется эхом во второй строке – в сочетании «но дивная»; 
в третьей – достигает наибольшей силы звучания благодаря смягче-
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нию, почти удваивающему звук в слове «день»; еще перекликается 
со словом «хрустальный»; наконец, в четвертой строке замирает 
на слове «лучезарны».

Однако «чистой краски» звука Н поэту мало: он поддерживает 
его колорит двумя другими сонорными – Л и Р: первоначальной – 
короткая – пора – хрустальный – лучезарны – вечера.

Последовательно подобранные звуки обыкновенных слов при-
обретают в стихе симфоническое звучание. Если принять, что звуки 
Н – Р – Л в данном случае призваны изобразить «небесное» (колокол 
звучит над землей), то для живописания «земного» привлекаются 
звуки С – Т – З – Д. Серп – колос – пусто все – простор – везде – 
паутины тонкий волос – блестит – в праздной борозде.

Добавляются Б и П, которые придают пейзажу, хотя и земному, 
ощущение простора и звонкости, но умеренной не позволяющей 
нарушить задумчивую, созерцаемую атмосферу.

Такой разбор стихотворения дает возможность ребенку по-
любить звучание речи и с большим уважением относиться к звукам, 
чтобы их не «проглатывать».

Д. Коровяков в книге «Искусство выразительного чтения» 
писал: «…Произношение должно быть беспорочно, правильно, от-
четливо и красиво, как применительно к звукам русской речи, так 
и к слогам, и к целым словам» [153].

Воспитание правильного произношения проходит ряд этапов. 
Навыки складываются и формируются не случайно, а в результате по-
следовательного усвоения детьми комплексов различных движений 
таких органов, как дыхательный аппарат, голосовые связки, небная 
занавеска, язык, нижняя челюсть, губы. Все эти комплексы движений 
координируются со слуховыми впечатлениями. В процессе работы 
ребенок должен, прежде всего, овладеть умением контролировать 
свое произношение и исправлять его, сравнивая речь окружающих 
с собственной речью. 

На первом этапе в процессе игр и упражнений у детей раз-
вивается способность узнавать и различать неречевые звуки. Одно-
временно формируется слуховое внимание и слуховая память.

На втором этапе детей учат различению одинаковых слов, 
фраз, звуков по высоте, силе и тембру голоса.

На третьем этапе работы дети различают слова, близкие 
по звуковому составу.
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На четвертом этапе работы дети учатся различать различные 
слоги.

На пятом этапе дети различают различные звуки родного 
языка.

На шестом этапе у детей формируется навык звукового ана-
лиза.

Параллельно с работой по развитию фонематического вос-
приятия проводится артикуляционная гимнастика. Целью такой 
гимнастики является выработка полноценных движений артикуля-
ционного аппарата, с помощью гимнастики происходит объединение 
простых движений в сложные, артикуляционные уклады различных 
звуков. Кроме того, гимнастика помогает детям овладеть правильной 
артикуляцией звуков, вырабатывают кинестетические ощущения 
(ощущения движения и положения артикуляционного аппарата). 
Артикуляционную гимнастику нужно использовать правильно для 
каждой группы звуков. Более быстрое формирование произношения 
сложных звуков должно воспитываться на основе хорошо отработан-
ных звуков. Работа по формированию звукопроизношения ведется 
в следующей последовательности:
– подготовительные упражнения;
– постановка звука;
– автоматизация навыка произношения звука в слогах;
– автоматизация навыка произношения звука в словах;
– автоматизация навыка произношения звука в предложениях;
– автоматизация навыка произношения звука в самостоятельной 

речи;
– дифференциация звуков.

Задача педагога не только научить детей правильному произ-
ношению, умению слушать и слышать, но и умению задавать во-
просы, для обеспечения коммуникативной активности в младшем 
школьном возрасте.

Г.А. Цукерман отмечала: «Если удается воспитать ученика, 
спрашивающего учителя, а не только отвечающего на учительские 
вопросы, то у такого школьника формируется умение учиться – само-
стоятельно ставить новые учебные цели и самостоятельно находить 
средства их достижения» [206, c. 48–65]. Научить детей задавать 
вопросы и не бояться на них отвечать, главное для детей младшего 
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школьного возраста. В ходе эксперимента, на этапе организации 
факультативных занятий в начальной школе. Было доказано, что 
первые детские вопросы и гипотезы рождаются наиболее успешно 
в том случае, если организовать совместные действия самих детей 
так, чтобы разные точки зрения на обсуждаемую проблему были 
распределены не между ребенком и взрослым, а между сверстника-
ми – равнонезнающими, равнонеумелыми, равнонесовершенными 
партнерами. 

В ходе такого занятия можно добиться не только значительного 
обучающего эффекта, но и большей степени социализации личности, 
у детей вырабатываются психологическая совместимость, разумный 
конформизм. Если дети учатся взаимодействовать друг с другом, то 
у них откладывается в виде психологических структур обобщенные 
формы, и способы взаимодействия с партнерами по общению.

Можно сделать соответствующий вывод, работающие в коопе-
рации со сверстниками, дают более высокие показатели в рефлексии 
(при оценке своих возможностей и своих знаний), чем дети, работаю-
щие индивидуально. Сотрудничество со сверстниками обеспечивает 
коммуникативную активность.

Подтверждение этой точки зрения можно найти в исследова-
ниях В.В. Рубцова [205], Г.А. Цукерман [204].

Упражнение, любое, может заинтересовать детей и в тоже 
время ребенок может почувствовать затруднение, потому что нужно 
уметь абстрагироваться, что является основой для формирования 
более сложных форм мышления.

Тренировку внимания надо начинать с простейших упражне-
ний, приучающих детей произвольно направлять внимание, на опре-
деленные объекты. Детям предлагается назвать самый дальний 
и самый близкий предметы, находящиеся в поле его зрения, пере-
числить в комнате все предметы определенного цвета и оттенка или 
предметы, начинающиеся на одну букву алфавита; точно воспроиз-
вести позу или ряд движений, проделанных товарищем; запомнить 
расположение предметов на столе или в комнате, с тем чтобы, выйдя 
из неё и вернувшись обратно, точно рассказать о тех изменениях, ко-
торые произведены в его отсутствие. В упражнениях важно не огра-
ничиваться тем, что лежит на поверхности, а, ставя новые вопросы 
и повторяя проделанное, заставлять детей добиваться до наибольших 
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тонкостей и самых незаметных деталей в восприятии окружающих 
предметов. Упражнения на развитие осязания: определить на ощупь 
материал, форму, размер, качество предметов, по руке или одежде 
узнать партнера, определить температуру в комнате. Всему дать свою 
словесную оценку, это развивает критическое мышление. 

Н.П. Бехтерева писала: «Чем больше вовлекается мозг в дея-
тельность, тем ярче человек, тем менее избиты его ассоциации. Ге-
ниальный человек обладает своей биохимией мозга, определяющей 
легкость ассоциаций» [25, c. 71].

Слова можно не только видеть, их можно слышать, нюхать, 
пробовать на вкус, трогать и с помощью упражнений можно во-
влекать детей в эту интересную работу. Например, постарайся ус-
лышать слова – колокольчик, машина, ваза. Постарайся потрогать 
слова – подушка, стакан, шарф. Постарайся понюхать или мысленно 
попробовать на вкус слова – лимон, роза, книга, соленый огурчик, 
лес, дождь, печенье. После того, как дети почувствовали слова, пред-
лагается из этих слов составить свой рассказ, представить себе, что 
слова – это персонажи какой – то истории. Например, были предло-
жены слова верблюд, журнал, ветер, гвоздика, ночь, шляпа. Девочка 
(8 лет) представила себе историю, в которой участвуют слова-образы:

«…Я вижу, как по пустыне идет верблюд. Он находит журнал 
и начинает его рассматривать. Ветер переворачивает страницу, а там 
нарисована большая красная гвоздика. Начинает быстро темнеть, 
и наступает ночь. Верблюд укладывается спать, и ему снится шляпа».

Например, упражнение «На пять органов чувств» (зрение, 
слух, вкус, обоняние, осязание) – работа каждого из органов чувств 
проявляется в поведении человека.

Дети показывают, как видит, нюхает, осязает или пробует 
на вкус не просто обычный человек, а какой-то персонаж. Каждый 
задумывает персонаж для изображения и получает билетик, на ко-
тором задание нарисовано или написано (органы чувств: нос, рот, 
глаз, ухо, пальцы). При таких дополнительных условиях дети со-
чиняют и показывают неожиданные, смелые варианты и большие 
связанные истории.

Последовательность работы распределяется таким образом: 
на первом этапе лучше играть «по одному» органу чувств, так, чтобы 
каждый попробовал сыграть все варианты. На втором – по два, три 
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одновременно. На третьем – все пять, и обычно это уже целая сценка 
– история про какого–то определенного человека или литературного 
персонажа в особых обстоятельствах.

Еще выдающийся русский физиолог И.М. Сеченов утверждал, 
что не может быть мысли, которой не предшествовало бы то или 
иное «внешнее чувственное возбуждение». Эти чувственные воз-
буждения, импульсы для произнесения слов дают нам физические 
действия. Они связаны с работой нашей первой сигнальной систе-
мой, на которую опирается вторая сигнальная система, на которую 
опирается вторая сигнальная система, имеющая дело со словом. 
Умение «действовать» словом приобретается в процессе живого 
общения, при котором слова становятся необходимым средством 
воздействия на партнеров.

С первых шагов работы над выразительным словом важно, 
чтобы дети почувствовали неразрывную связь «словесного» действия 
с «физическим» действием.

Ценность «системы переживаний» Станиславского заклю-
чается именно в том, что он открывает доступные практические 
пути овладения словом со стороны первой сигнальной системы. 
Установление связи с объектами окружающей нас жизни, которые 
являются источником наших ощущений, и есть тот первичный фи-
зический процесс, с которого Станиславский рекомендует начинать 
творчество.

Для творческой работы в речевой деятельности необходи-
мо обладать способностью самостоятельно и критично мыслить, 
проникать в сущность предметов и явлений, быть пытливым, что 
в значительной мере обеспечивает продуктивность мыслительной 
деятельности.

Например, упражнение «Озвучивание иллюстрации, картины, 
диафильма» захватывает речевую и мышечную деятельность, а также 
тренирует у детей точность зрительских оценок. Для того, чтобы речь 
соответствовала картинке, необходимо говорящему приспособить 
своё тело к тому делу, которое изображено, иначе интонация и речь 
не будет соответствовать нарисованному.

Упражнение «Обсуждение впечатлений» – особая и тонкая 
сфера работы речевой коммуникации младших школьников. Важ-
нейшими компонентами этой работы являются: закрепление всех 
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положительных оценочных впечатлений; работа над ассоциативным 
рядом по общим и частным впечатлениям.

При общении всякий человек исходит из того, что он может 
воздействовать на память, внимание, воображение, волю, эмоции. 
Действующий, выбирает одно из них и концентрирует на нем свое 
воздействие до тех пор, пока задача не будет выполнена. Свои на-
выки воздействовать на партнера, взрослые и дети, не осознают, 
как и многие другие навыки, ставшие подсознательными. Поэтому 
на занятиях по культуре общения детям приходится открывать при-
емы речевой коммуникации, которыми они пользуются, но не дают 
себе ответа в том, как они это делают, зачем, почему. 

Можно предположить, что в диалоге двух партнеров слова 
одного из них, возбуждая мысль другого партнера, приводят в дей-
ствие его механизм обратной связи, оживляют определенных уча-
сток энергетической системы «язык – видение» и включают на этом 
участке цепочки образных ассоциаций первой сигнальной системы.

Слушание – часть процесса мышления. Изучение механизмов 
речи, мысли, видений, изучение связи смысловой стороны речи 
с ее отображением артикуляционной моторики показывают, как 
тесно связана микромимика с речью. Микромимика – незаметные 
сокращения мимических мышц в то время, когда человек говорит, 
слушает, думает, – вызывается внутренними видениями, микроречью, 
оживлением следовых рефлексов, работой образного мышления.

Всякое мыслительное действие (в том числе и внутренний 
монолог) существует в переплетении трех компонентов:
– мыслительная речь;
– лента видений;
– микроречь.

Последовательный ряд мыслительных слов и фраз, беззвуч-
но проговариваемых про себя, мыслительная речь. Мысли в виде 
цепочки непрерывно возникающих видений, когда слова не всегда 
осознаются, – эта лента видений.

При словесном общении с другими, сначала видим внутренним 
взором то, о чем идет речь, а потом уже говорим о виденном. Слу-
шать означает видеть то, о чем говорят, а говорить – значит рисовать 
зрительные образы.
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«Словесные действия» (таблица 7) включает изучение разных 
способов словесного воздействия. Для того чтобы ориентироваться 
во всем многообразии естественных воздействий (влияний) человека 
на человека с помощью речи, педагог-теоретик П.М. Ершов предло-
жил для каждого из пяти «адресов» в психике человека различать два 
опорных (наиболее «чистых», простых) способа воздействия [86].

Таблица 7
Словесные действия или взаимодействие

В
оз

де
йс

тв
ие

на эмоции партнера
ободрять
упрекать

на воображение партнера
предупреждать
удивлять

на память партнера
утверждать
узнавать

на мышление партнера
объяснять
отделываться

на волю партнера
приказывать
просить

на внимание партнера звать

Все названные способы вместе с одним опорным способом 
воздействия на внимание партнера – звать, составляют одиннадцать 
простых словесных действий.

Теоретической основой материала служит учение К.С. Станис-
лавского и интерпретация его идей, предложенная П.М. Ершовым. 
Простые словесные действия, постоянно встречающиеся в более или 
менее чистом виде при обычном общении людей, знакомы каждому 
человеку. Известная условность в выборе их наименований не го-
ворит о случайности предложенного П.М. Ершовым перечня, хотя 
на первый взгляд он выглядит слишком коротким. Можно вспом-
нить воздействия, не вошедшие в перечень, хотя и сходные с тем, 
что вошли в него. Например: отрицать, успокаивать, благодарить, 
дразнить и многие другие. Но эти воздействия могут быть получены 
из соединения тех или иных основных, как, к примеру, в живописи 
зеленый цвет может быть получен из смешения двух основных – 
желтого и синего.
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Глаголы, которыми обозначены словесные действия, в по-
вседневной жизни применяют и к словесному содержанию произ-
несенной речи, и к форме ее произнесения. Терминами актерского 
мастерства эти глаголы станут для учеников тогда, когда они будут 
реально видеть, что каждый из глаголов обозначает определенный, 
конкретный способ поведения при общении, способ, который сам 
по себе может сопровождаться самыми различными словами. Так 
произнося слова: «Ты возьмешь зонтик», – с одинаковым успехом 
можно как узнавать (спрашивать), так и утверждать (отвечать), как 
предупреждать (намекать), так и приказывать или упрекать (укорять) 
и т.д., – то есть, вкладывать в эти слова достаточно разнообразный 
подтекст.

При изучении темы словесные действия детям открывается, 
что применение того или иного способа словесного действия связано 
не столько с лексико-грамматическим содержанием словесного об-
ращения к партнеру, сколько с индивидуальностью человека, с его 
привычным стилем поведения.

Опираясь на типологию словесных действий, их проявлений.
Словесное действие звать является единственным непарным, 

и направлено оно на привлечение внимания партнера. Мысль, воля, 
чувство, воображение и память начнут функционировать только по-
сле того, как в сферу внимания попало то, что заставило их работать.

Звать – как действие является простейшим из словесных воз-
действий. Оно иногда даже не требует произнесения слов и поэтому 
не всегда именно словесное действие в собственном смысле этого 
понятия. Ведь привлечь к себе внимание можно не только словом, 
но и звуком: свистом, хлопком, окриком. Поэтому простое словесное 
действие звать требует минимального количества слов. Чаще всего 
это бывают междометия (например, «эй!») или такие слова, как: 
«Послушайте!», «Подождите!», «Минуточку!», – или обращения: 
«Коля!», «Вася!», «Николай Васильевич!».

Цель простого словесного действия звать – обратить на себя 
внимание, привлечь к себе внимание партнера – и только.

Упражнение « Сценки с междометиями». Каждая пара или 
тройка детей вытаскивает билетик, на котором написано междо-
метие, которое им нужно сыграть. Например: АХ; ОХ; А-а-а…; 
О-о-о…; У-у-у….
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Дети вспоминают, что каждому междометию предшествует 
событие, то есть происшествие, которое произвело на человека 
какое-то впечатление. Правдивое обыгрывание междометий всегда 
связано с аритмией дыхания и особой активизации голоса.

На самочувствие (эмоции, настроение) партнера мы воздей-
ствуем тогда, когда предполагаем, что он уже понимает, о чем речь, 
когда ему уже не нужно объяснять, а достаточно лишь укрепить 
в его сознании то, что в нем не существует, и делать это можно, 
показав партнеру лишь правомерность или неосновательность его 
самочувствия в данный момент. Настроение человека можно либо 
улучшить, либо ухудшить. Поэтому целесообразно различать два 
способа воздействия на самочувствие – ободрять и упрекать. 

Человек начинает ободрять (утешать, веселить, успокаивать, 
жалеть), когда он стремится укрепить в сознании партнера уверен-
ность в том, что в своих намерениях и действиях ему не нужно 
сомневаться, медлить, тянуть, раздумывать, колебаться. При этом 
в любых текстах типичными подтекстами являются: «Смелей!», 
«Решительней!», «Веселей!». Отсюда тенденция ободряющего 
использовать высокие тона своего голоса (а ободрение плачущего 
ребенка в максимальном проявлении доходит до сюсюканья).

Тело ободряющего приспосабливается к тому, чтобы помочь 
партнеру поскорее взбодриться, стать смелее, активнее, веселее. 
И это внешне тянет ободряющего к партнеру.

Действием упрекать человек как бы будоражит в сознании 
партнера то, что должно было бы определять, но не определяет его 
поведение. Типичные подтексты при этом: «Как же тебе не стыд-
но!», «Одумайся!», «Опомнись!». Также у укоряющего появляется 
тенденция использовать низкие тона своего голоса.

В отличие от ободряющего упрекающему нет надобности 
тянуться к партнеру. Наоборот, он ждет, когда, наконец, под его 
влиянием в партнере заговорит совесть. Тело его приспосабливается 
к этому ожиданию. Отсюда – серьезность, мышечная расслаблен-
ность, характерное покачивание головой. Упрекающий как бы оли-
цетворяет собой опечаленную совесть партнера, поэтому его тело 
«опущено», оно в «тяжелом весе».

Подлинные интонации упрека и ободрения бесконечно раз-
нообразны, и каждый случай воздействия на самочувствие партнера 
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отличается от других, он – единственный. Поэтому владение словес-
ными действиями упрекать и ободрять – есть не владение двумя 
интонациями, а умение, сознательно и непринужденно обращаясь 
к партнеру, «обращаться» преимущественно к его чувствам.

Воздействие на воображение рассчитано на догадливость, 
поэтому его неотъемлемой частью становится ожидание эффекта. 
Отсюда – паузы, внимательное наблюдение за реакцией партнера. 
Психологические паузы возникают во фразе не только после запятых, 
но и после отдельных слов и даже (при особо ярком воздействии) 
слогов. Во время этих пауз воздействующий прикидывает: нуж-
но ли рисовать картину дальше. Отсюда – тенденция к особенно 
рельефному выделению ударных слов и к короткой фразе. Роль 
намека осуществляют слова, выделенные голосом: силой, высотой 
или растянутостью звучания. Поэтому удивлять и намекать удобно 
одним словом или рядом слов, связь между которыми только подраз-
умевается. Это ряд слов воспроизводит картину как бы пунктиром. 
Он дает лишь опорные точки для воображения партнера.

Детям нужно увидеть, в чем состоит разница между тем, когда 
человек удивляет, и когда он сам удивляется. И в том, и в другом 
случае наблюдается характерное движение головы, бровей. Действие 
удивлять всегда сопровождается «возвратным» движением (брови, 
поднявшись на ударном слове вверх после секундной паузы возвра-
щаются на место: голова во время ударного слова после более или 
менее заметного движения вперед и последующей секундной паузы 
также возвращаются назад).

При действии предупреждать обязательно появляется взгляд 
искоса, особые нотки в интонации, настороженность. Намек направ-
ляет воображение партнера на не совсем приятные или очень для него 
неприятные вещи. Поэтому намекающий всегда готов к протесту, 
со стороны партнера, к его сопротивлению.

Словесное действие узнавать (спрашивать, интересоваться) 
и утверждать (подводить итог, заканчивать) являются простыми 
воздействиями на память партнера. Характерным признаком уз-
навания является ожидание ответа без всякого его предрешения. 
Произнося ударное слово фразы, узнающий физически совершенно 
готов к восприятию любого ответа, поэтому, произнеся последнее 
слово фразы, он становится абсолютно неподвижным. Утверждение, 

4. Основные направления работы...



106

наоборот, характеризуется тем, что на последнем ударном слоге 
утверждающий «бросает» партнера. Например: «да, был» или «нет, 
не был». При любом утверждении (положительном или отрицатель-
ном) в память партнера вкладываются некие сведения. Движения глаз 
и головы утверждающего (вниз – при положительном утверждении 
и характерное горизонтальное движение – при отрицательном) 
как бы отрезают нить, связывающую его со спрашивающим.

Если утверждающий хотя бы на мгновение не «бросит» 
партнера, это значит, что он не только утверждает, но и например, 
узнает или предупреждает и так далее. Поэтому «чистая» интонация 
утверждения всегда кончается точкой и ни в коем случае не запятой 
или многоточием. Следовательно, чтобы уметь утверждать, нужно 
уметь в произносимой фразе «ставить точку». 

Действия узнавать и утверждать требуют очень четкого 
и ясного выделения ударного слова и относительной слитности, 
монолитности и безударности всех остальных слов фразы. Ударное 
слово выражает то, что извлекается из памяти партнера или вкла-
дывается в нее. Все остальные слова фразы призваны лишь помочь 
партнеру, отыскать в копилке своей памяти необходимые для воз-
действующего факты или уложить в нее выдаваемые ему сведения. 
В ударном слове сконцентрированы вопросительность и утверди-
тельность фразы в целом. 

Если действия узнавать и утверждать осуществляются одним 
словом или краткой фразой, то это значит, что из памяти партнера 
извлекается или в нее вкладывается либо нечто очень простое, либо 
что-то такое, о чем партнер уже достаточно хорошо знает. Если же, 
наоборот, эти действия совершаются при помощи длинной фразы, 
то это значит, что извлекается из памяти или вкладывается в нее не-
что сложное или такое, что непонятно без пояснений и уточнений. 
Фраза при этом звучит, как деловая, «сухая» справка о предмете, обо-
значаемом ударным словом – очень ясная, логически выстроенная.

К.С. Станиславский о логической выразительности чтения 
говорил, что у слова и речи есть своя природа, которая требует для 
каждого знака препинания соответствующей интонации. Работу 
по речи и слову надо начинать всегда с деления на речевые такты 
или, иначе говоря, с расстановки логических пауз.

У паузы одновременно два противоположных друг другу на-
значения: соединять слова в группы (или в речевые такты), а группы 
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отъединять друг от друга. Между двумя логическими паузами нужно 
произносить текст, по возможности, нераздельно, слитно, почти как 
одно слово. Чтение по речевым тактам скрывает в себе еще одну 
более важную практическую пользу: оно помогает самому процессу 
переживания. Разметка речевых тактов и чтение по ним необходимы 
еще потому, что они заставляют анализировать фразы и вникать в их 
сущность. Не вникнув в нее, не скажешь правильно фразы. При-
вычка говорить по тактам сделает вашу речь не только стройной 
по форме, понятной по передаче, но и глубокой по содержанию, так 
как заставит вас постоянно думать о сущности того, что вы говорите 
на сцене. В первую очередь нужно выбрать среди всей фразы одно 
самое важное слово и выделить его ударением. После этого следует 
сделать то же с менее важными, но все-таки выделяемыми словами. 
Что же касается неглавных, не выделяемых, второстепенных слов, 
которые нужны только для общего смысла, то их надо отодвинуть 
на задний план и затушевать. Между всеми этими выделяемыми 
и невыделяемыми словами надо найти соотношение, градацию силы, 
качества ударения и создать из них звуковые планы и перспективу, 
дающие движение и жизнь фразе...

Словесные действия объяснять (втолковывать, разъяснять) 
и отделываться (отмахиваться, огрызаться) направлены на работу 
мышления. Воздействующий добивается от партнера, чтобы тот 
понял, усвоил, запомнил. Но в отличие от действия утверждать пар-
тнер должен усвоить и запомнить не тот или иной факт сам по себе, 
а некоторую связь между фактами.

Если объясняющий добивается от партнера, чтобы тот что-
то понял и стал его единомышленником, то отделывающийся хотя 
и тоже добивается понимания, но делает это только для того, чтобы, 
поняв, партнер “отстал”. Поэтому подтекст его речи можно пере-
дать словами: “Неужели не понятно”, «Давно пора понять». Объ-
ясняющий заинтересован в совершенно определенном, а не в ином 
течении мыслей партнера. Из-за этого он внимательно ждет про-
явлений понимания или непонимания (поэтому объяснение, пока 
оно не закончено, чаще всего чередуется с узнаванием). Поэтому 
объясняющий не может долго быть спокойным, когда глаза опущены 
– если отношения позволяют, то он часто задает партнеру вопрос: 
«Ты куда смотришь?».
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Стремление направить мышление партнера по нужному руслу 
определяет рельефность интонационно-логической лепки фразы 
объясняющего предметную видимость рисуемой словами картины, 
поиск наиболее точных слов при неослабном внимании к партнеру 
(психологические паузы) – стремление дополнить речь жестикуля-
цией, помогающей донести смысл слов.

Действие отделываться заключается в том, что человек, ото-
рванный от какого-то дела и стремящийся продолжать это дело, ищет 
момент, чтобы объяснить партнеру, что его претензии неуместны. В этой 
ситуации не отделывающийся заинтересован в партнерстве, а партнер 
в нем, поэтому первый отвлекается от своего дела ровно настолько, 
насколько это необходимо, чтобы «быстренько» ответить, объяснить.

Часто, когда человеку не удается отделаться от партнера, 
он невольно начинает объяснять ему – иногда темы же словами, 
какими только что отделывался. И наоборот, если человек долго 
и безуспешно объяснял, объяснение может легко перейти в действие 
отделываться. В спорах зачастую действия объяснять и отделываться 
чередуются и при этом применяются не только простые словесные 
действия, сколько сложные, составные. В действии приказывать 
свойственно ощущать себя как можно выше, оставаясь в то же время 
совершенно свободным: позвоночник и шея выпрямляются, а руки, 
плечи и, особенно, мускулатура лица – щеки, губы, подбородок, 
брови – освобождаются. Нахмуренный лоб, сдвинутые напряжен-
ные брови приказывающего свидетельствуют о том, что к приказу 
добавлено другое простое словесное действие – например, пред-
упреждать – и в результате воздействие стало сложным, составным.

Действия просить и приказывать направлены на волю партне-
ру. Эти способы воздействия связаны с категоричностью – не думай, 
не сомневайся, не рассуждай – делай (в варианте просить – с до-
бавлением «пожалуйста»: пожалуйста, не думай, не сомневайся). 
Воздействие на волю как бы игнорирует в психике партнера все 
свойства. Чаще всего к этому способу воздействия люди прибегают, 
когда им нужен немедленный результат, если некогда рассуждать, 
думать, колебаться и взвешивать обстоятельства. П.М. Ершов при-
водит такой пример: человек, проспавший в поезде станцию, просит 
(или приказывает – это зависит от склада характера и воспитания) 
пропустить его к выходу, не заботясь о чувствах, мыслях и свойства 
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характера того, кто оказался на его пути. Так происходит, если чело-
век не сталкивается с непреодолимым сопротивлением. Если же ему 
противодействуют, то, как только он поймет причину сопротивления, 
он переменит способ воздействия. Действие приказывать обычно 
бывает связано с жестом – иногда рукой и почти всегда – головой. 
Жест рукой предшествует приказу словами; жест головой, указыва-
ющий, осуществляется на ударном слове, точнее – на ударном слоге 
ударного слова. Приказывают преимущественно глазами – губы 
только произносят слова приказа. Приказ всегда завершается на-
стойчивым ожиданием выполнения. Таким же ожиданием заверша-
ется и просьба. При всей необходимой мягкости она, по существу, 
столь же категорична, как и приказ. Чем активнее просьба, тем яснее 
сочетается в ней предельная настойчивость с предельной мягкостью 
и осторожностью.

Простые словесные действия, постоянно встречающиеся 
при обычном общении, знакомы каждому. Каждый из глаголов 
обозначает определенный, конкретный способ поведения речевой 
коммуникации, способ, который сам по себе может сопровождаться 
самыми различными словами. 

Это дает возможность проявлять активность в различных 
проблемных ситуациях, которые встречают детей в повседневной 
жизни. Ребенок может понять, что в жизни слова имеют такую же 
разнообразную окраску, как различны краски природы.

Эмоции ребенка неотделимы от его познавательных процес-
сов – восприятия, памяти, мышления. Часто на основании общего 
«эмоционального тона» он объединяет между собой впечатления 
от предметов и явлений, различных во всех других отношениях, 
то есть обобщает их не по существенному признаку, а с рациональ-
ной точки зрения.

Упражнение «Все по–разному». Дети делятся на две группы, 
каждая получает скороговорку или пословицу. Каждая группа должна 
показать, как ее участники произносят заданную фразу по-разному, 
не повторяясь. Задание может выполняться и по кругу. Целесоо-
бразнее не давать оценок «хорошо» или «плохо», а отмечать факт 
похожести в работе фантазии.

Одним из самых важных приобретений для детей младшего 
школьного возраста приобретений представлений о неразрывности, 
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взаимозависимости работы тела и голоса. Тело – положение корпуса, 
рук, направление взгляда, мимика, дыхание – является как бы формой 
для рождения и существования всех оттенков речевого воздействия. 
Поэтому работу над выразительностью, яркостью, разнообразием 
речевых воздействий всегда необходимо связывать с работой над 
телом и дыханием.

Слово должно обрести выразительность, чтобы замысел 
ребенка мог воплотиться в рассказе, стихотворении, сказке. Слова 
родного языка, конечно, знакомы каждому ребенку, но в этой «зна-
комости», привычности слова таится и особая трудность развития 
литературных способностей ребенка.

Овладевая языком в раннем детстве, мы многое перестаем 
в нем замечать: многие его выразительные стороны как бы стираются 
для нас. Не придаем особой значимости самой «материи» языка: 
звуковому составу, грамматической форме слова, а так же тонким 
оттенкам его значений. Все это необходимо для того, чтобы наш 
язык – средство речевой коммуникации, сообщающий нечто, назы-
вающий предметы и явления, – превратился в язык художественный. 
Чтобы, сохраняя все свои обычные качества, приобрел еще и новое: 
предельную эмоциональную выразительность. 

В данной работе доказано, что занятия художественным словом 
развивают внимание, наблюдательность, умение сосредоточиться – 
все эти качества необходимы не только художнику, артисту, писателю, 
но и обыкновенному человеку в его жизни. Произвольно удерживать 
внимание на предмете, который рассматриваешь, на деле, которое 
выполняешь; по настоящему слышать и видеть собеседника, ду-
мать именно о том, что он говорит в данный момент; не отвлекаясь 
от своей собственной мысли. Ребенок оказывается в невыгодном 
положении, не владеющий пристальным, направленным внимани-
ем к окружающему, когда он начинает заниматься художественным 
творчеством. Его рассказы лишены характерных потребностей, не-
конкретны и словно недовоплощены, им недостает полнокровного 
жизненного материала.

Развитие речевой культуры предполагает освоение не только 
содержательной стороной языка, но и образной и эмоциональной сто-
ронами родного языка. Выразительность рассматривается как каче-
ственная характеристика речи, которая тесно связана с проявлением 
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индивидуальности человека. Владение детьми разнообразными сред-
ствами речевой коммуникации – важнейшее условие своевременного 
интеллектуального, речевого, литературного и художественного 
развития. Понятие «выразительность речи» имеет интегрированный 
характер и включает в себя вербальные средства (интонационная, 
лексическая, и синтаксическая выразительность) и невербальные 
(мимика, жесты, поза) средства речевой коммуникации. Вырази-
тельность речи формируется в течение всего дошкольного возраста: 
от непроизвольной эмоциональной выразительности у малышей 
к интонационной речевой выразительности у детей средней группы 
и к языковой выразительности речи детей старшего дошкольного 
возраста. Для развития выразительной речи необходимо создание 
условий, в которых каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, 
чувства, желания и взгляды, не только в разговоре, но и публично, 
не стесняясь слушателей, огромную помощь в этом могут оказать 
занятия по развитию речевой культуры.

4. Основные направления работы...



5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЙ 
АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ребенок начинает общаться и говорить с самого раннего воз-
раста. К моменту поступления в школу он обычно уже обладает 
рядом коммуникативных и речевых компетенций. В психологии 
и педагогике развитию речи и общения в дошкольном возрасте, 
а также коммуникативно-речевой стороне готовности детей к шко-
ле традиционно уделяется большое внимание. Уровень развития 
реальной коммуникативной компетентности школьников различен, 
в целом он далек от желаемого. Это и побуждает разработчиков ново-
го проекта Государственных стандартов общего образования считать 
эту сторону развития одной из приоритетных, а не факультативных 
задач школьного образования. 

Коммуникативная компетентность имеет многогранный ха-
рактер, необходимо выделение основного состава коммуникативных 
и речевых действий., которые имеют наиболее общее значение с точ-
ки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом 
проекте стандартов.

Коммуникация как взаимодействие. Коммуникативные 
действия, направленные на учет позиции собеседника либо пар-
тнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). 
Преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных 
отношениях, что подразумевает: 
– понимание возможности различных позиций и точек зрения 

на какой – либо предмет или вопрос; 
– ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважение к иной точке зрения; 
– понимание возможности разных оснований для оценки одного 

и того же предмета, понимание относительности оценок или 
подходов к выбору; 

– учет разных мнений и умение обосновывать собственное.
Коммуникация как кооперация. Коммуникативные дей-

ствия, направленные на кооперацию, то есть согласование усилий 
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по достижению общей цели, организации и осуществлению со-
вместной деятельности, что подразумевает: 
– умение договариваться, находить общее решение; 
– умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 
– способность сохранять доброжелательное отношение друг к дру-

гу в ситуации конфликта интересов; 
– взаимопомощь по ходу выполнения задания.

Коммуникация как условие интериоризации. Речевые дей-
ствия, служащие средством коммуникации (передача информации 
другим людям), способствуют осознанию и усвоению отображаемого 
содержания:
– рефлексия своих действий как достаточно полное отображение 

предметного содержания и условий осуществляемых действий; 
– способность строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он видит и знает, а что нет; 
– умение с помощью вопросов получать необходимые сведения 

от партнера по деятельности.
На протяжении младшего школьного возраста дети активно 

включаются в общие занятия. В этом возрасте интерес к сверстнику 
становится очень высоким. Характеризуя нормативно-возрастные осо-
бенности развития коммуникативных действий, следует признать, что, 
несмотря на значительное внимание, уделяемое развитию речи, именно 
в школьные годы оно часто тормозится, что в итоге приводит к малоудов-
летворительным результатам. Одной из наиболее существенных причин 
является вербализм традиционного обучения, при котором происходит: 
– отрыв речи от реальной деятельности в её предметно-преобра-

зующей материальной или материализованной форме; 
– преждевременный отрыв речи от её исходной коммуникативной 

функции, связанный с обучением в форме индивидуального 
процесса при минимальном присутствии в начальной школе 
учебного сотрудничества между детьми.

Предлагаемая программа развития речевой культуры соединя-
ет работу над дыханием, дикцией, правильным литературным произ-
ношением, словесным взаимодействием. На занятиях используется 
материал из народного творчества, детской литературы, классической 
художественной литературы.
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Организуя творческое занятие, педагог должен помочь ребен-
ку найти наиболее подходящий для него способ самовыражения. 
Эстетические достоинства «произведения», создаваемого ребенком, 
не должно оцениваться в соответствии с признанными критериями 
представления о «прекрасном».

 Цель программы, способствовать обеспечению познавательно 
речевой активности, а также лучшему усвоению нового материала, 
который должен учитываться при разработке творческих заданий. 

Первое условие. Соблюдение педагогом основных принци-
пов личностно-ориентированного обучения: все люди уникальны; 
каждый ребенок индивидуальность; педагог должен способствовать 
развитию творческой личности ребенка, проявлению его индивиду-
альных способностей; процесс взаимоотношений между педагогом 
и ребенком должны строиться с учетом данных принципов. 

При введении творческого задания преподаватель должен учи-
тывать, что все дети разные, каждый ребенок обладает достаточно 
устойчивыми индивидуальными особенностями, которые не могут 
быть ликвидированы преподавателем. Эти индивидуальные особен-
ности налагают свои требования на организацию творческого про-
цесса, особенно это касается работы с речевыми упражнениями, так 
как суть их введения в программу в том, чтобы проявить возможные 
индивидуальности и создавать условия эмоционального комфорта 
для самовыражения ребенка. 

Второе условие. Обеспечить понимание детьми основных 
правил поведения на занятии и контролировать их выполнение.
– полная свобода самовыражения: «Делайте так, как вам нравится»; 

«Все, что вы сделаете, будет хорошо»;
– самостоятельное творчество не оценивается, не сравнивается, 

не критикуется; главное – все должны гордиться своей работой, 
это особенно важно детям с низким уровнем самооценки;

– все работы достойны внимания и уважения, независимости 
от степени их законченности.

Долгое время считалось, что умение удерживать внимание 
детей – основной навык педагога. Однако в последнее время стано-
вится очевидным, что настоящее обучение не требует постоянной 
концентрации внимания на педагоге, на занятии предоставляется 
свободное время, в ходе которого дети могут самостоятельно ра-
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ботать, общаться друг с другом, играть, экспериментировать или 
обсуждать происходящее.

Такая дидактика подтверждается результатами проводимых 
в физиологии исследований головного мозга [199].
– основная функция внимания – обеспечивать выживание и под-

держивать комфортное состояние человека;
– нормальное функционирование внимания обеспечивают не один, 

а несколько отделов головного мозга;
– наиболее сильно захватывает наше внимание контраст в движе-

ниях, звуках, эмоциях;
– важную роль в развитии и функционировании внимания играют 

химические вещества-посредники (медиаторы), то есть при угро-
зе и стрессе мозг выделяет кортизон, вазопрезин и эндорфин; 
эти вещества изменяют поведение, следовательно, если педагог 
хочет добиться от детей творческих достижений или творческого 
решения проблемы, процесс обучения должен быть построен, 
избегая стрессовых ситуаций и провоцирующих чувство страха;

– характеристики внимания зависят не только от условий развития 
и обучения, но и от генотипа.

Третье условие – нужно придерживаться определенных прин-
ципов при проведении занятий. На занятии существуют правила са-
мовыражение, успех, уникальность, эмоциональность, сотворчество. 
Необходимо раскрыть суть каждого правила.

Правило самовыражения. Каждый ребенок в процессе занятий 
самореализуется, его творчество носит спонтанный характер. Обуча-
ющийся должен иметь возможность реализовать свой собственный 
творческий потенциал, творить так, как хочется ему, быть свободным 
от любого давления, навязывания со стороны остальных участников. 
В ходе выполнения предлагаемых педагогом творческих заданий 
укрепляется вера в собственные силы, развивается индивидуальность, 
реализуются собственные идеи. Появляется возможность освоить до-
полнительные способы и средства выражения своих чувств и эмоций.

Правило успеха. Психологические исследования доказывают 
важную роль положительной оценки в процессе воспитания и об-
разования.

«Успех каждый день» – так рассматривают многие иностран-
ные педагоги и психологи свою педагогическую деятельность как 
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своеобразный философский принцип. Он вытекает из общего взгляда 
на образование как на деятельность, в процессе которой форми-
руется « Я – концепция». В самом общем виде «Я – концепцию», 
по мнению психолога и педагога Р. Бернса, можно определить как 
«совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженную 
с их оценкой» [21].

Для большинства детей успех – сильный стимул к дальнейше-
му совершенствованию, но именно в школе, где ребенка учат каждый 
день, где он осваивает новые социальные роли, приобретает новый 
социальный опыт, дети больше всего страдают от неудач. По мнению 
Р. Бернса, в самой системе образования заложены все предпосылки 
для формирования потенциально заниженной самооценки у детей.

В традиционных системах образования, в том числе и в рос-
сийской, главным показателем успешности ребенка в школе явля-
ется оценка. С ее помощью педагог выражает своё одобрение или 
неудовольствие учеником. Одна из особенностей любой оценки 
заключается в том, что она, по сути, определяет доминирующую 
позицию взрослого по отношению к ребенку и всему тому, что 
он делает. Взрослый выступает носителем «правильного знания», 
«правильного результата». Такое положение и является основной 
причиной отсутствия реального творчества в школе. Ведь творче-
ство определяется как «деятельность, результатом которой является 
создание новых материальных и духовных ценностей», важную роль 
в ней играет «потребность личности в самоактуализации, в раскры-
тии и расширении своих созидательных возможностей».

Факт возможного оценивания мешает свободе самовыражения. 
Для повышения коммуникативной активности детей и творческой 
самореализации личности, по мнению американского психолога 
Карла Роджерса, необходимы два условия: психологическая свобода 
и психологическая безопасность, одним из главных компонентов 
которой является отсутствие внешнего оценивания. «Оценивание 
всегда воспринимается как угроза, всегда означает, что какая-то 
часть опыта будет закрыта для сознания» [168].

Правило уникальности. В творческих заданиях должен отсут-
ствовать какой-либо образец, они не должны быть ориентированы 
на конкретный результат. Любой результат – продукт индивидуаль-
ного или коллективного опыта. Этим он уникален и интересен.

5. Обеспечение познавательно-речевой активности...
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Правило эмоциональности. В жизни детей значение эмоци-
ональных переживаний особенно велико. У младшего школьника 
только начинает складываться опыт эмоционального реагирования 
на происходящие события. Совместная работа в группе над созда-
нием художественного образа, с одной стороны, порождает эмоци-
ональные переживания, а с другой, облегчает их проявление.

Освоение окружающего мира и коммуникативных отноше-
ний в нем тесным образом связано с эмоциональными реакциями 
и эстетическими переживаниями. Одобряя или отвергая, что-либо, 
мы не навязываем ребенку собственные пристрастия и оценки, тем 
самым, сужая окружающий мир до того, который нравится нам. Чем 
шире возможности самостоятельного, эмоционального освоения 
ребенком окружающего мира, тем интереснее и разнообразнее будет 
потом его взрослая жизнь.

Правило сотворчества. Эмоциональные переживания – основа 
отношений между людьми. Ребенок с самого начала своей школь-
ной жизни попадает в детский коллектив. По мере его взросления 
усложняется и развивается структура межличностных отношений 
в классе, система ценностей и норм, принятая коллективом. Для 
ребенка классный коллектив настоящий реальный мир, в котором 
взаимоотношения, носят не «учебный» характер. 

 Психологи отмечают, что легче изменить индивидуумов, 
собранных в группу, чем изменить каждого из них в отдельности. 
Работая в группе, можно приобрести целый комплекс очень важных 
навыков не только для творческого развития, но и социального раз-
вития младших школьников:
1. Успешно работать с кем-либо можно, если понимаешь этого 

человека. Признание и принятие другого.
2. Человек становится членом сообщества людей, выполняющих 

единую задачу. Взаимодействие, вовлеченность в групповую 
деятельность.

3. Общение в группе. Невозможно выполнить общую задачу, если 
дети не научились договариваться друг с другом, не умеют слу-
шать другого человека, донести до него свою идею.

4. Решение общей для группы проблемы. Поиск верного решения 
каждым членом группы – это поиск того решения, которое при-
ведет к общему успеху.
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5. Отношения взаимозависимости в группе. Поддержка и доверие. 
Групповая сплоченность. Общий успех – это успех каждого.

Четвертое условие. Создание условий свободы творческого 
самовыражения. Для создания условий свободы творческого само-
выражения необходимо, обогащение знаний детей о форме самовы-
ражения, путем демонстрации различных приемов средств речевой 
коммуникации (дыхание, дикция, норм произношения, правил 
логики речи и речевого взаимодействия) и приемов творческого 
самовыражения.

Пятое условие. Личное активное участие каждого ребенка 
в творческом процессе, обеспечение понимание ребенком целей, 
задач, данной деятельности. Согласно психологам, ребенок теряет 
интерес к работе, если не понимает, в чем ее суть.

Шестое условие. Обеспечение реализации принципа систем-
ности и непрерывности в организации данных занятий. Обеспечивать 
взаимосвязь между занятиями по тематике посредством введения 
комплекса или путем возврата от поздних работ к более ранним. 
Придерживаться принципа возрастающей сложности, повышение 
самостоятельности детей (на этапах настроя, свободного творческого 
самовыражения, обсуждения работ, завершения занятий).

Седьмое условие. Создание эмоционального комфорта, ко-
торый имеет принципиальное значение для успеха данной работы. 
Обеспечить выполнение основных правил поведения на занятии: 
не оценивать, не критиковать, не сравнивать, поддерживать и по-
могать друг другу.

Восьмое условие. Обеспечение параллельного полноценного 
развития творческого и логического мышления. Вводить в программу 
задания как конвергентного, так и дивергентного типов. К заданиям 
конвергентного типа относятся фонетические упражнения найти 
сходные звуки, объединить слова по какому-либо фонетическому 
признаку, ответы на вопросы по тексту. Составление планов к тек-
стам, ответы на загадки, решение кроссвордов. Использование 
данных заданий приводит к овладению следующими умениями: 
анализировать, синтезировать, делать обобщения, классифицировать.

В дивергентных заданиях на один поставленный вопрос может 
быть несколько верных ответов, их решение связано с воображени-
ем, которое служит «средством порождения» большого количества 
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разнообразных оригинальных идей. В ходе выполнения заданий 
дивергентного типа у детей развивается творческое мышление, 
характеризующееся оригинальностью – способностью порождать 
новые нестандартные идеи, гибкость – способность высказывать 
широкое многообразие идей, беглость (продуктивность) мышления 
– способность высказывать максимальное количество идей. Легкость 
ассоциирования, сверхчувствительность к проблемам. К данному 
типу заданий относятся все задания с использованием средств ре-
чевой коммуникации с приемами театральной педагогики.

Успешность проведения занятий средствами речевой комму-
никации с целью обеспечения познавательно речевой активности 
младших школьников напрямую зависит от создания комплекса 
взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга условий.  

Курс основы речевой культуры включает:
– содержательность речи;
– логичность речи;
– точность речи;
– богатство речи;
– чистота речи;
– уместность речи;
– правильность речи;
– образность речи;
– выразительность речи;
– благозвучие речи.

Работа начинается с развития речевого слуха, речевого дыха-
ния, с координированной работой органов артикуляционного аппа-
рата и умением владеть голосом для лучшего взаимодействия друг 
с другом. Обучение в школе начинается с шести-семи лет к этому 
времени должно быть сформировано звукопроизношение. Однако 
у 10–25 % детей есть недостатки речи, причем только у 2–5 % детей 
недостатки речи носят патологический характер. У остальных детей 
недостатки звукопроизношения выражены в легкой степени. Поэтому 
курс «Основы речевой культуры» является очень важным в обучении 
детей, если проводить систематическую целенаправленную работу 
над техникой речи, логикой речи, литературно-художественным 
текстом. В работу над техникой речи входит освоение приёмов сня-
тия мышечных зажимов голосового аппарата, работа над дикцией 
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правильной орфоэпией и выстраиванием логико-интонационной 
структуры речи. В работу над литературно-художественным текстом 
входит освоение общих основ работы над словом, закрепление полу-
ченных навыков на основе словесного действия.

В программе отражены основные направления курса, в основе 
которой лежит – игра. Только через игру, воображение, фантазию, 
представление можно вызвать у детей интерес к своей собственной 
речи, к правильному произношению, к выработке и развитию краси-
вого голоса, умению чувствовать и слышать звучание произносимого 
слова, ощущать лексическое богатство русской речи.

Цель программы:
– развитие свободного общения друг с другом на вербально-рече-

вом уровне;
– воспитание дикционной интонационно-мелодической и орфоэ-

пической культуры;
– обучение процессу овладения авторским словом, его содержа-

тельной, действенной, стилевой природой;
– обучение личностному освобождению через освобождение голоса.

Задачи программы:
– приобретение навыков речевого дыхания, разработка гибкого 

голоса и умелое владение им;
– приобретение произношением, согласно современным нормам 

русского языка;
– развитие речевого слуха;
– научить работать с поэтическим, прозаическим и драматическим 

текстом.
Ведущим принципом является – комплексный подход, си-

стемность преподавания всех аспектов средств речевой культуры, 
включает четыре раздела:
1. Техника речи:

– дыхание;
– дикция;
– голосоведение;
– речь и движение;
– орфоэпия;
– логика речи;
– стихосложение.
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2. Нормы русского языка (или любого другого языка):
– лексические нормы слова (архаизмы, историзмы, синонимы, 

антонимы, омонимы);
– грамматические нормы слова (правильное употребление всех 

частей речи русского языка);
– синтаксические нормы языка (использование сочетаний слов 

в русской речи);
– нормы словообразования;
– нормативное использование фразеологизмов.

3. Художественное чтение:
– жанры художественного слова (фольклор, басня, сказка, проза, 

поэзия);
– работа с литературным текстом.

4. Мастерство речевого взаимодействия.
Рассматриваются различные ситуации общения, общение 

с партнерами, удержание инициативы во время общения, умение 
пользоваться словесным действием в общении. Обсуждаются во-
просы продуктивного общения, а также об использовании умения 
преодоления конфликтов.

Творческое занятие

Цель: познакомить с понятиями «стопа», «хорей», «ямб», на-
учить определять размеры стиха.

Занятие начинается с дыхательного тренинга и артикуляци-
онной гимнастики. Далее дети зачитывают (по очереди) статью, 
К. Бальмонта: «Поэт! Какое нежное слово – поэт! С этими несколь-
кими буквами мы привыкли сочетать целый строй гармонических 
ощущений. Произнося это слово, мы чувствуем что-то неопреде-
ленно-красивое, волнующее, манящее. И вправду, что может быть 
нежнее ритмических строк и повторительных созвучий? В них 
и музыка, и живопись… и первые робкие журчания ручья. Про-
бивающегося из темной земли к свету и воздуху, переливы зеленых 
трав, перемешанных с цветами, над которыми тихонько пролетает 
майский ветер, бездонность голубого неба, красота белоснежных 
облаков… Как хорош мир, как много в нем чар и как сильны, как 
ярко – полнозвучны эти чары в стихах.

И сколько еще есть в мире того, что оживает преображенной 
жизнью под кистью поэта. Золотые осенние листья, пушистый снег, 
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полноводные безмолвные реки, радость дружбы, жизнь на воле, 
очарованье женских лиц… И Муза приходит к поэту…».
– Какие мысли вызвал у вас, ребята, прочитанный текст?

(Дети рассуждают о значении слова «поэт», о красоте и музыке 
стихотворных строк, о рифме и ритме…)

Педагог:
– Конечно, вы знаете, что в стихах есть своя мелодия, свой ритм, 

и создается он равномерным, как шум моря, чередованием удар-
ных и безударных слогов.

Поставьте ударения и обозначьте в каждой строчке стихотво-
рения С. Есенина ударные (/) и безударные (-) слоги. 

Край любимый! Сердцу снятся 
Скирды солнца в водах лонных. 
Я хотел бы затеряться 
В зеленях твоих стозвонных. 
Обращается внимание на необычное слово «лонных». Лоно – 

недра. Значит, синоним его – «глубокий», «глубинный».
Что получается? (Дети прохлопывают ритм)
/ - / - / - / -
/ - / - / - / -
/ - / - / - / -
/ - / - / - / -
Дети отмечают, что за ударным слогом идет безударный,  

чередуясь.
Педагог:

– Всегда ли так? Во всех ли стихах? Вот другие стихи, пушкинские:
Встает заря во мгле холодной; 
На нивах шум работ умолк; 
С своей волчихою голодной 
Выходит на дорогу волк. 
- / - / - / - / -
- / - / - / - /
- / - /` - - - / -
- / - / - / - /
Здесь другой порядок: ударный слог идет за безударным.
(Педагог рассказывает о стопе, ямбе, хорее.)
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Дети делятся на три группы, для дальнейшего обсуждения. 
Даются стихотворные отрывки, дети в группах находят, определяют 
размер стихотворения.

Ямб и хорей – распространенные стихотворные размеры. 
К.Бальмонт в одном из стихотворений написал:

Хореи и ямбы с их звуком коротким 
Я слышал в журчанье ручьев, 
И голубь своим воркованием кротким 
Учил меня музыке слов. 
В чем же заключается «музыка слов»?
(Обсуждение в группах, дети дают свои ответы)

– в стихах есть мелодия, гул;
– эта музыка создается ритмичным чередованием ударных и без-

ударных слогов;
Далее детям дается задание сочинить стихи. Воспользовав-

шись ямбом и хореем.
Какой из этих размеров вам больше нравится и почему?
Подводится итог занятия.

Предлагаемые темы первого года обучения

1. Каждый урок разучивается новая развивающая игра, направ-
ленная на формирование правильного дыхания, воспитание 
начальных навыков фонации.

2. Игры и упражнения для снятия мышечных зажимов голосового 
аппарата.

3. Игры и упражнения, развивающие в детях полезные для учебы 
и искусства психологические процессы (внимание, воображение, 
мышление, волю, память).

4. Игры и упражнения с элементами звукоподражания. Установка 
гласных звуков.

5. Игры и упражнения, соединяющие в одно речь и движение.
Дыхание:

– Понятие « Дыхание в жизни».
– Развитие носового дыхания.
– Укрепление дыхательных мышц с помощью гимнастики 

А. Стрельниковой.
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– Понятие «Вдох» – «Выдох».
– Упражнения, связанные с развитием и закреплением полученных 

навыков.
Дикция:

– Выявление индивидуальных речевых недостатков.
– Активизация частей речевого аппарата (артикуляция).
– Установка гласных звуков (И-Э-А-О-У-Ы; Е-Я-Ё-Ю-И).
– Упражнения на закрепление полученных навыков.

Орфоэпия:
– Отличие устной и письменной речи.
– Ударение в слове.

Лексические нормы языка:
– Архаизмы.
– Историзмы.
– Использование литературного материала. 

Речь и движение:
– Использование в работе упражнений для скоординированного 

четкого произнесения с одновременным выполнением разноо-
бразных физических действий.

Предлагаемые темы второго года обучения

1. Основы дыхания.
2. Снятие мышечных зажимов голосового аппарата.
3. Воспитание начальных навыков фонации.
4. Артикуляция.
5. Установка гласных звуков.
6. Установка согласных звуков.
7. Орфоэпия (теория и практика).
8. Речь и движение.
9. Лексические нормы русского языка.
10. Нормативное использование фразеологизмов.

Дыхание:
– Продолжение работы над укреплением мышц дыхательно-голо-

совой опоры.
– Понятие «ВДОХ» – «ДОБОР». Фиксированный выдох. Длинный 

выдох.
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– Дыхание в речи.
– Дыхание в движении.
– Упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Голосоведение:
– Основное положение речевого аппарата.
– Воспитание начальных навыков фонации.
– Работа по нахождению и использованию резонаторов. «Закры-

тый» звук, звучание на сонорном «М».
– «Вывод» звука, постепенный переход на звучание сонорного «М» 

с гласными.
– Развитие слуха. Групповое звучание.
– Упражнение на закрепление полученных навыков.

Дикция:
– Артикуляционная гимнастика.
– Установка согласных звуков. Деление их на группы по месту 

и способу образования:
П, Б, В, Ф   К, Г, Х  С, З, Ц
М, Н, Л, Р   Ч, Ш, Ж, Щ  Т, ТЬ, Д, ДЬ 
(материал рассчитан на работу первого и второго года обучения)

– Интонация «Вопрос-ответ».
– Упражнения на закрепление полученных навыков на основе 

словесного действия на материале скороговорок.
Темпо-ритм:

– Понятие темпа и ритма.
– Удержание и смена темпо-ритма речи.

Орфоэпия:
– Ударение в слове.
– Произношение безударных гласных.
– Произношение согласных звуков.
– Понятие мелодики русского языка.
– Контроль, за правильным произношением при чтении литера-

турного материала.
Лексические нормы языка:

– Синонимы.
– Антонимы.
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– Омофоны.
– Омографы.
– Упражнения с использованием литературного материала.

Нормативное использование фразеологизмов:
– Понятие «Фразеологический оборот».
– Фразеологические обороты в пословицах.
– Использование литературного материала.

Предлагаемые темы для третьего года обучения

1. Проверка полученных ранее навыков.
2. Дыхание
3. Голосоведение
4. Дикция
5. Орфоэпия
6. Логика речи (теория и практика)
7. Жанры художественного слова
8. Грамматические нормы русского языка
9. Нормы словообразования
10. Нормативное использование фразеологизмов

Дикция:
– Артикуляционная гимнастика.
– Установка согласных звуков. Продолжение работы, начатой 

во втором классе.
– Дальнейшая работа над исправлением индивидуальных речевых 

недостатков на материале скороговорок.
Голосоведение:

– Звучание по голосовым регистрам. Расширение диапазона.
– Слабый и сильный звук.
– Использование трёх голосовых регистров.
– Упражнения на закрепление полученных навыков.

Орфоэпия:
– Закрепление и совершенствование норм произношения.
– Контроль, за правильным произношением при чтении литера-

турного материал.
Логика речи:

– Понятие «Логика речи» – чтение текста по мысли, «смысл» 
и «действенность» слова.

5. Обеспечение познавательно-речевой активности...
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– Речевой такт.
– Пауза (логическая и психологическая).
– Логическое ударение.
– Знаки препинания.
– Простое нераспространённое предложение.
– Простое распространенное предложение.
– Перечисление и однородные члены предложения.
– Новое понятие.
– Вводные части текста.
– Сравнение. Противопоставление.
– Инверсия.
– Разбор текстов. Чтение с листа.

Жанры художественного слова:
– Сказка.
– Проза.

Грамматические нормы русского языка:
– Употребление имён существительных.
– Употребление имён прилагательных, числительных, местоимений.
– Употребление глаголов.

Нормы русского словообразования:
– Однокоренные слова.
– Суффиксы существительных, прилагательных, глаголов.
– Приставки в составе слова.
– Уметь применять правила орфоэпии.

Нормативное использование фразеологизмов:
– Фразеологические обороты – синонимы.

Предлагаемые темы четвертого года обучения

1. Проверка полученных ранее навыков.
2. Дыхание.
3. Дикция.
4. Голосоведение.
5. Логика речи.
6. Стихосложение.
7. Синтаксические нормы русского языка.
8. Жанры художественного слова.
9. Работа с литературным текстом в спектаклях.

5. Обеспечение познавательно-речевой активности...
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Техника речи:
– Закрепление и совершенствование речевых навыков по всем 

разделам предмета (дыхание, дикция, голосоведение, орфоэпия, 
логика речи).

Стихосложение:
– Понятие ритма.
– Системы стихосложения.
– Рифма.
– Способы рифмовки (парные, перекрестные, кольцевые, внутренние).
– Степень точности. Звуковая акустика (точные, ассонансные, со-

ставные).
– Слоговые окончания (мужские, женские).
– Силлабо-тоническое стихотворение.
– Строфа: двустишье, терцины, четверостишья, октавы, оды, со-

неты. Онегинская строфа.
– Белый стих.
– Вольный стих.
– Тонический стих.
– Пауза.
– Переносы (зашагивание).
– Ритм и смысл.
– Практическая работа над стихотворным текстом, на материале 

русской классической и современной поэтической литературы.
– Проведение «Дней поэзий».

Синтаксические нормы русского языка:
– Использование словосочетаний.
– Составление предложений, соответствующих литературной 

норме.
– Типы синтаксических связей.
– Окончания.
– Однородные члены предложения.

Жанры художественного слова:
– Басня.
– Поэзия.

Предполагаемые результаты обучения: 
– овладеть пятью-десятью дыхательными упражнениями и уметь 

выполнять их индивидуально и в группе;

5. Обеспечение познавательно-речевой активности...
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– знать комплекс артикуляционной гимнастики и уметь выполнять 
их индивидуально и в группе;

– знать три-пять специальных артикуляционных упражнений, 
необходимых для устранения собственного дефекта звукопро-
изношения и уметь выполнять их;

– знать комплекс приёмов вибрационного массажа и уметь вы-
полнять его индивидуально и в группе;

– уметь управлять высотой голоса при дирижировании педагога 
и при самостоятельном контроле;

– уметь управлять длительностью звучания с помощью педагога 
и при самостоятельном контроле;

– уметь управлять громкостью голоса с помощью педагога 
и при самостоятельном контроле;

– уметь правильно использовать в речи лексические, синтаксиче-
ские, грамматические, орфоэпические нормы русского языка;

– уметь слушать и слышать друг друга;
– знать пять – десять скороговорок и уметь четко произносить их 

удерживая темпо-ритм на основе словесного действия; 
– знать пять-десять сложных звукосочетаний и уметь ясно произ-

носить их в темпе, используя интонацию «вопрос-ответ»;
– овладеть приемами освобождения дыхательных мышц;
– знать несколько дыхательных упражнений А.Стрельниковой 

и уметь правильно выполнять их;
– уметь выполнять речевые упражнения, усложнённые незначи-

тельной физической нагрузкой (ходьбой, наклонами, прыжками);
– овладеть длительным выдохом при коротком вдохе;
– уметь на одном выдохе произнести две-три строчки стихотвор-

ного текста в медленном темпе и пять-шесть строк в быстром;
– уметь выполнять словесное действие на знакомом стихотворном 

или прозаическом материале;
– уметь произнести скороговорку или несложное стихотворение, 

учитывая одно-два обстоятельства;
– уметь прочитать с листа или наизусть знакомое стихотворение 

или адаптированный к возрасту прозаический отрывок размером 
в одну страницу, напечатанную крупным шрифтом, расставляя 
логические ударения, соблюдая знаки препинания;

– уметь в паре с партнёром строить диалог, используя два-четыре 
простейших психофизических действия и текст трёх-пяти ско-
роговорок в течение одной-трёх минут;

5. Обеспечение познавательно-речевой активности...
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– уметь строить диалог на заданную тему, используя пословицы, 
фразеологические обороты в течение одной-трёх минут;

– знать правила орфоэпии и уметь самостоятельно применять их 
в работе с текстом;

– уметь адекватно использовать речевые средства для обмена 
мнениями и аргументации своей позиции;

– уметь спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
– уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
– уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами родного языка;

– уметь эффективно сотрудничать и строить продуктивное взаи-
модействие со сверстниками;

– уметь обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе.

Рисунок 8. Обеспечение коммуникативной активности 
младших школьников
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Обеспечение познавательно речевой активности детей в про-
цессе внеурочной деятельности (рисунок 8) происходит эффективно 
при реализации следующих педагогических условий: вариантность 
содержания образования, адекватный содержанию отбор форм и ме-
тодов работы с детьми развития речевой коммуникации, творчество 
педагога дополнительного образования, позитивное отношение 
семьи к творчеству ребенка. В ходе эксперимента отмечалось про-
явления произвольной коммуникативной активности и в урочной 
деятельности на уроках русского языка, литературного чтения, 
математике, английского языка, окружающего мира и технологии. 
Создание в процессе эксперимента в начальной школе реальных 
условий обеспечения коммуникативной активности сотрудничества 
со сверстниками (и, как следствие, выстраивание более ровных 
и эмоционально благоприятных отношений с ними) послужило 
мощным противодействием многочисленным личностным наруше-
ниям у детей. В исследовании показана возможность практической 
организации эффективных форм сотрудничества учеников начальной 
школы, направленных на усвоение учебного содержания школьных 
предметов, и зафиксировано позитивное влияние опыта развития 
речевой культуры на обеспечение произвольной коммуникативной 
активности.

Русский язык – практическое овладение диалогической 
формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями описание, повествование, рас-
суждение. Овладение нормами речевого этикета приветствие, проща-
ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой. Соблюдение 
орфоэпических, лексических, синтаксических норм русского языка. 
Соблюдение правильной интонации, использование правильного 
речевого дыхания при участии в диалоге, в беседе.

Математика – проявление умений участвовать в обсуждении, 
умение работать в парах и в группе.

Окружающий мир – умение моделировать различные ситуации 
поведения в школе и других общественных местах, выбирать фор-
мы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, 
взрослыми.

Литературное чтение – умение диалогического общения: по-
нимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 



132

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-
ведению. Использование в общении выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнения, фразеологические обороты) 
с учетом высказывания. Умение взаимодействовать с партнером 
по общению с помощью малых фольклорных форм (колыбельные 
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки, скороговорки). Вы-
разительное чтение стихотворных произведений используя средства 
речевой культуры: интонацию, темп речи, тембр голоса, логические 
паузы. Проявлять творческую активность в речевой деятельности 
инсценировать художественное произведение: читать по ролям, 
участвовать в драматизации.

Технология – умение произвольной коммуникативной актив-
ности во время организации совместной продуктивной деятельности.

Иностранный язык – умения использовать средства речевой 
культуры: интонацию, темп речи, правильное речевое дыхание, 
во время речевого высказывания. Умение работать в группах и в па-
рах.

Систематические занятия с детьми развитием речевой культу-
ры, позволяет выявить устойчивый интерес у детей ко всем видам 
урочной и внеурочной деятельности. Занятия формируют знания, 
представления и первоначальные понятия необходимые для проявле-
ния творческой активности в различных видах познавательной дея-
тельности, что обеспечивает коммуникативную активность младших 
школьников. Была отмечена потребность создания выразительности 
языка. Способности к проявлению фантазии и интуиции, в поиске 
решения поставленных задач. Оригинальность в применении имею-
щихся знаний и умений при проявлении творческой активности в раз-
личных речевых ситуациях. Умение переключаться с одного вида 
работы на другой. Способность к пониманию и управлению своими 
и чужими эмоциями, умение речевого взаимодействия с партнером. 

5. Обеспечение познавательно-речевой активности...



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявлено влияние показателей речевой культуры младших 
школьников на обеспечение коммуникативной активности в контек-
сте различных видов познавательной деятельности, что определяется 
следующими критериями: интересом к развитию речевой культуры, 
владением технологией устной речи, умением взаимодействовать 
с партнером, потребностью в создании выразительности речи, 
желанием к проявлению фантазии и интуиции в поиске решения 
поставленной коммуникативной задачи. 

Основными психолого-педагогическими условиями обеспе-
чения коммуникативной активности в процессе развития речевой 
культуры младших школьников в контексте личностно-ориентиро-
ванного обучения являются: организация развития речевой культуры 
с учетом возрастных, психофизиологических особенностей млад-
ших школьников при использовании соответствующих положений 
театральной педагогики, развитие у детей умений саморефлексии, 
а так психологическая и педагогическая готовность педагога к орга-
низации развития речевой культуры и создания мотивации у детей 
к произвольной коммуникативной активности при учете индивид-
ной, субъектной и личностной подструктуры личности младших 
школьников. 

Представленная в учебном пособии методика развития речевой 
культуры младших школьников как средства обеспечения познава-
тельно речевой активности, разработанная с использованием возмож-
ностей театральной педагогики, реализуемая в условиях начального 
образования, позволяет осуществлять не только эмоциональное 
развитие младших школьников, но и успешно формировать их по-
знавательную и коммуникативную активность, в соответствии с тре-
бованиями Государственного стандарта начального образования РФ.
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