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Аннотация. Рассматривается 

онтогенез диалогической речи начи-

ная с довербального периода. Пред-

ставлен анализ речевого взаимодейст-

вия ребенка и взрослого, сверстников 

в процессе свободного общения и иг-

ровой деятельности. Особое внимание 

уделяется развитию диалога в игре 
ребенка с куклой, которая выступает в 

роли партнера и собеседника. 

Abstract. Ontogenesis of dialogical 

speech is discussed in the article starting 

with pre-verbal period. Analysis of 

speech intercourse of a child and a 

grown-up, people of the same age in the 

process of communication and games is 

presented. Special attention is paid to 

development of dialogue when a child 
plays with a puppet which is in the role of 

a partner and interlocutor. 
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Появление речевых средств у 

детей в конце 1-го, в начале 2-го 

года жизни возникает на базе до-
вербального периода, когда экс-

прессивно-мимические и предмет-

но-действенные средства достигли 

высокого развития и значительной 
сложности. Это обеспечивается 

наличием благоприятных биологи-

ческих предпосылок, нормальным 

созреванием и функционировани-
ем центральной нервной системы. 

Однако решающим фактором по-

явления речи в процессе общения 

(А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев, 
М. И. Лисина, Л. Н. Галигузова) 
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является стимулирующая среда че-

ловеческого окружения [3]. Рече-
вые средства общения появляются в 

онтогенезе позднее всего, после то-

го как экспрессивно-мимические и 
предметно-действенные средства 

общения уже достигли высокого 

развития и значительной сложности. 
Тем не менее использование речи 

для целей коммуникации имеет 

принципиальное значение. Л. С. Вы-

готский указывал на тот факт, что 
общение, не опосредованное речью 

или другой знаковой системой, 

возможно только с самого прими-
тивного типа и в самых ограничен-

ных размерах [1]. Период одно-

словных предложений, аморфных 

слов-корней простирается от года и 
трех месяцев до года и восьми ме-

сяцев. Двухсловные предложения 

появляются к двум годам [2]. Пере-
ход ситуативно-личностного обще-

ния к внеситуативным, более раз-

вернутым формам диалога характе-
ризуется речевым этапом взаимо-

действия со взрослым. Диалог — 

это особый вид речевой деятельно-

сти, функции которого реализуются 
в процессе непосредственного об-

щения между собеседниками в ре-

зультате последовательного чере-
дования стимулирующих и реаги-

рующих реплик [6]. Л. П. Якубин-

ский рассматривает диалог как 
«разновидность человеческого по-

ведения», указывая на «переме-

жающуюся» и «непосредственную» 

форму, в которой речь организует-
ся определенным образом. Это оп-

ределяет собственно языковые осо-

бенности диалога: краткость, реп-
лицирование, быстроту действия, 

постоянную смену ролей, возмож-

ность недосказывания, обусловлен-
ную, внеязыковым контекстом 

и т. д. [6]. Первые умения реплици-

рования формируются, когда ребе-
нок словом-предложением выража-

ет повеление к действию, сообщает 

информацию о предмете или за-
прашивает ее о скрытых свойствах 

этого предмета или явления, субъ-

екте и обращается к взрослому, 

призывая к общению. Таким обра-
зом, к двум годам формируется со-

вместная речевая деятельность ре-

бенка и взрослого. Период усвое-
ния грамматической структуры 

предложения с года и десяти меся-

цев до трех лет характеризуется 

усвоением грамматических катего-
рий, продуктивных типов словооб-

разования и словоизменения, быст-

рым ростом разных типов простого 
и сложного предложений, в кото-

рых члены предложения получают 

выражение в синтаксических сред-
ствах языка. Основной содержа-

тельной потребностью детей в об-

щении в этом возрасте является их 

потребность в одобрении и уважи-
тельном отношении со стороны 

взрослого. Ведущее положение 

среди мотивов общения занимают 
познавательные, которые ребенок 

черпает в эрудиции и осведомлен-

ности взрослого человека. Средст-
вом общения здесь служит речь, 

которая позволяет преодолеть гра-

ницы частной ситуации и выйти за 

пределы данного времени и места. 
Именно в этот период у детей рас-

ширяются возможности построения 

вопросительных предложений, фор-
мируются умения запрашивать ин-
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формацию о предметах и явлениях 

действительности, развиваются уме-
ния и навыки реплицирования. К 

трем годам дети овладевают флек-

сийной системой русского языка 
для выражения синтаксических 

связей слов в предложении (падеж-

ные окончания существительных, 
личные окончания глаголов) [2]. 

Дети усваивают служебные слова 

(вводные слова, предлоги, союзы, 

частицы). Бессоюзные предложе-
ния заменяют союзными. Овладе-

ние грамматическим строем речи в 

этом возрасте дает перспективы для 
дальнейшего развития диалогиче-

ских и монологических устных вы-

сказываний.  

Усвоение морфологической 
системы русского языка в период от 

трех до семи лет характеризуется 

пониманием и практическим при-
менением типов склонения и спря-

жения, системой окончаний, чере-

дований в основах [2]. К пяти годам 
фонетико-фонематическая система 

достигает своего высокого уровня 

развития и в дальнейшем она толь-

ко совершенствуется. В этот пери-
од ребенок овладевает всей слож-

ной системой грамматики, включая 

самые тонкие действующие зако-
номерности синтаксического и мор-

фологического порядка. Усваивае-

мый язык для ребенка становится 
родным и совершенным орудием 

общения и мышления. В процессе 

игровой деятельности дети учатся 

задавать друг другу вопросы, ре-
шать конфликтные ситуации, ис-

пользуя приобретенные речевые 

средства. В младшем дошкольном 
и среднем возрасте происходит 

формирование отдельных диалоги-

ческих навыков, которые затем оп-
ределяют уровень развития диало-

гической речи ребенка в старшем 

дошкольном возрасте. Дети в воз-
расте трех-четырех лет не владеют 

распространенными речевыми кли-

ше, но способны вычленять из речи 
взрослых необходимые речевые 

штампы и поддерживать беседу в 

пределах одного микродиалога, за-

тем переключаясь на другую тему. 
К четырем-пяти годам дети также 

испытывают трудности в поддержа-

нии беседы. В этом возрасте дети 
способны переносить речевые 

штампы в типичные ситуации, зада-

вать серию вопросов, не соблюдая 

логической последовательности в 
построении предложений. Реплики-

реакции становятся расширенными, 

побуждающими к продолжению 
беседы. Микродиалоги состоят из 

нескольких диалогических единств, 

объединенных одной темой. От 
предметно-практической деятельно-

сти в возрасте от трех до пяти лет 

ребенок переходит к игровой дея-

тельности, где главным партнером 
становится сверстник, а его замени-

телем — игрушка или кукла. Кукла 

для человека в детстве не обяза-
тельно «дочка» или «сынок», она — 

друг в общении и в игре. 

Известно, что куклы имеют 
разные функциональные значения: 

кукла-малыш, кукла, имитирующая 

определенную профессию; кукла-

воин, охотник, родитель, герой 
произведения, супермен и пр. Об-

раз младенца вызывает естествен-

ное чувство заботы, желание уха-
живать за ней, то есть повторить 
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реальную жизненную ситуацию. 

Кукла-собеседник «провоцирует» 
формирование диалога [4]. Роль 

куклы в диалоге, в котором проис-

ходит «замена» реального контакта 
с человеком, опосредованным через 

куклу, а иногда сама кукла высту-

пает в роли персонифицированного 
персонажа или субъекта. Такой 

подход помогает установить эмо-

циональный контакт для детей и 

развивает эмоционально-волевую 
сферу личности ребенка. Общение, 

в ходе которого развивается диалог, 

протекает на фоне игры со сверст-
ником или игрушкой. К пяти-шести 

годам у детей появляется свобода 

общения. Дети сами проявляют 

инициативу в диалоге с взрослым и 
сверстниками. А в процессе игры с 

куклой сами предлагают о себе что-

либо рассказать кукле-«собесед-
нику»: и об увиденном, услышан-

ном, используя в диалоге речевые 

клише (приветствия, прощания, 
поздравления), переносят и заме-

няют аналогичными в соответст-

вующих ситуациях. Задают серию 

целенаправленных вопросов в чет-
кой логической последовательно-

сти. Вопросы по своему содержа-

нию могут быть направлены к во-
ображаемому субъекту, к кукле. 

В таких игровых ситуациях ребе-

нок продумывает ответ за свою 
куклу и проговаривает от ее лица, 

меняя интонацию, модуляцию го-

лоса. Дети учатся составлять диа-

логи сложной структуры, состоя-
щие из нескольких микротем. Реп-

лики-реакции имеют широкий 

смысловой спектр согласия, несо-
гласия, совета, просьбы и т. д. 

К семи годам наступает период со-

вершенствования умений и навы-
ков диалогической речи. Вопроси-

тельные предложения носят специ-

альный характер, требующий раз-
вернутого ответа с новой информа-

цией. Побуждение к более слож-

ным контактам, желание сотрудни-
чества приводит к внеситуативно-

деловому общению со сверстником 

или его заменителем куклой, «ска-

зочным» персонажем. На смену 
сюжетно-ролевой игре приходит 

игра с правилами. Одной из веду-

щих во взаимодействии со сверст-
никами является морфологически и 

синтаксически освоенная диалоги-

ческая речь. Дети свободно исполь-

зуют штампы «речевого этикета», 
реплики в диалоге носят побуж-

дающий характер, способные про-

должить беседу на заданную тему. 
В этом возрасте дети способны до-

говориться, придумать правила иг-

ры, решать конфликтные ситуации 
и т. д. Совершенствуется вырази-

тельность оформления диалогиче-

ской речи. Полнота передачи и ак-

туализация коммуникативной зна-
чимости информации повышается с 

помощью использования в диало-

гической речи всего комплекса 
средств интонационной вырази-

тельности (мелодики, интенсивно-

сти, темпа, ритма, логического и 
словесного ударения, паузирова-

ния, тембра). В диалогической речи 

в этот возрастной период опти-

мально используются невербаль-
ные средства выражения эмоций, 

сопровождаемые репликами. 

Итак, мы рассмотрели онтоге-
нез диалогической речи, начиная с 
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довербального периода, переходя 

далее к этапу речевого взаимодей-
ствия ребенка и взрослого и закан-

чивая единой системой развития 

диалога у детей дошкольного воз-
раста, реализуемой в ходе свобод-

ного общения со сверстниками и 

взрослыми и в игровой деятельно-
сти. Развитие диалогической речи в 

онтогенезе — это сложный много-

ступенчатый процесс. Последова-

тельное и правильное формирова-
ние этого процесса обеспечивается 

в ходе общения и коммуникатив-

ной деятельности на основе биоло-
гических и социальных предпосы-

лок. Нарушения или искажения ос-

новных этапов этого процесса мо-

гут привести к недоразвитию диа-
логической речи у детей дошколь-

ного возраста. 
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