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Аннотация. Исследователи подчер-

кивают значимость этапа эгоцентриче-

ской речи для развития речевой дея-

тельности, видов и форм мышления, 

поведения, коммуникации и социали-

зации у детей. Наличие проблем в 

речевом развитии может привести к 

фактическому отсутствию данного 

этапа либо к его недоразвитию. Одним 

из важных условий успешности кор-

рекционной работы по развитию эго-

центрической речи является вовлече-

ние семьи ребенка в коррекционное 

пространство посредством информа-

ционных технологий. Цель — выявле-

ние уровня информированности роди-

телей о значимости этапа эгоцентри-

ческой речи и способах его стимули-

рования. Ведущим методом являлся 

метод анкетирования. Выборка вклю-

чала около 100 родителей детей млад-

шего дошкольного возраста с речевы-

ми нарушениями. Полученные дан-

ные указывают на необходимость 

организации специальной помощи 

Abstract. The researchers emphasize 

the importance of the stage of egocentric 

speech for the development of thinking 

and speech, behavior, communication 

and socialization of children. Problems 

of speech development can lead to the 

actual absence of this stage or to its 

underdevelopment. One of the important 

conditions for rehabilitation work aimed 

at development of egocentric speech is 

the engagement of the child's family in 

the rehabilitation environment via in-

formation technologies. The purpose of 

the study is to reveal the level of aware-

ness of parents about the importance of 

the stage of egocentric speech and the 

ways to improve it. Questionnaire is the 

leading research method. The sample 

includes about 100 parents of preschool 

children with speech disorders. The data 

obtained indicate the need to organize 

special support for families raising chil-

dren with speech disorders in develop-

ing egocentric speech. The authors have 

worked out the main directions of work 
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семьям, воспитывающим детей с нару-

шениями речи, по активизации эгоцен-

трической речи. Выделены основные 

направления работы с семьями дошко-

льников и предложены методы и фор-

мы работы с родителями и другими 

близкими взрослыми. Подчеркивается 

необходимость обучения родителей 

способам взаимодействия с ребенком, 

организации благоприятной среды для 

развития эгоцентрической речи в до-

машних условиях и постоянного кон-

троля со стороны специалистов. Ин-

формирование и обучение родителей 

способам стимулирования эгоцентри-

ческой речи у дошкольников с тяжелы-

ми нарушениями речи будет способст-

вовать развитию мышления, речи и их 

успешной социализации. 

with the families of preschoolers and 

suggested special methods and forms of 

work with parents and other close 

adults. The study emphasizes the neces-

sity of teaching parents how to interact 

with the child, to organize a favorable 

environment for the development of 

egocentric speech at home, and to pro-

vide continuous monitoring by special-

ists. Informing and teaching parents how 

to stimulate egocentric speech in pre-

schoolers with severe speech disorders 

can facilitate the development of think-

ing, speech and their successful sociali-

zation. 
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Введение 

Необходимость изучения эго-

центрической речи у детей с сис-

темным нарушением речи обу-

словлена, с одной стороны, важ-

ной ролью эгоцентрической речи 

в формировании психических 

процессов и, с другой — дефици-

том сведений о коррекционном 

воздействии на развитие эгоцен-

трической речи. Эгоцентрическая 

речь дошкольников изучалась с 

различных позиций многими оте-

чественными и зарубежными ав-

торами. В настоящее время она 

рассматривается как полифунк-

циональный процесс, включаю-

щий множество аспектов и вы-

полняющий различные функции: 

планирующую, регулирующую, 

управляющую [1; 2; 11], функцию 

эмоциональной разрядки [9], спо-

соба овладения языком [6], функ-

цию, имеющую значение для раз-

вития коммуникации [3]. Плани-

рующая, прогнозирующая функ-

ция эгоцентрической речи влияет 

на развитие мышления, связной 

речи, коммуникации и социализа-

ции [1; 14]. По данным исследова-

телей, у 87 % старших дошкольни-

ков с системным нарушением речи 

практически отсутствует эгоцен-

трическая речь [7]. Это неблаго-

приятно отражается на развитии 

речи и мышления; у детей с недос-

таточностью этапа эгоцентриче-

ской речи наблюдаются поведен-

ческие трудности, низкий уровень 

социализации [8; 16]. 

Значение этапа эгоцентриче-

ской речи, его недостаточность 

у дошкольников с речевыми на-

рушениями и фактическое отсут-

ствие способов стимулирования 

определяют актуальность нашего 

исследования. 

Методика и результаты 

исследования 

Основная цель исследования — 

выявить особенности развития 

эгоцентрической речи у младших 

дошкольников с нарушением ре-

чи. В эксперименте участвовало 

40 детей 3–4 лет: 18 детей с нор-

мальным речевым развитием и 

22 ребенка с нарушением речевого 

развития (13 детей с I уровнем 

речевого развития, фактически не 

говорящие, и 9 детей с II уровнем 

речевого развития). В своем ис-

следовании мы опирались на уров-

ни эгоцентрической речи, разра-

ботанные Л. Колберг [13]: 

– уровень 1 — досоциальная са-

мостимулирующая речь (повторе-

ние слов, звуков, игра слов), 

– уровень 2 — внешне направ-

ленная эгоцентрическая речь 

(описание собственных дейст-

вий, замечания окружающим объ-

ектам), 

– уровень 3 — внутренне на-

правленная эгоцентрическая речь 

(вопросы и ответы, направленные 

на самого себя, регулирующие 

высказывания), 

– уровень 4 — внешнее прояв-

ление внутренней речи (шепот). 
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Данные, полученные в ходе 

обследования младших дошколь-

ников, указывают на больший 

процент эгоцентрической речи 1 

уровня у детей с нарушением 

речи по сравнению со сверстни-

ками без речевых нарушений. 

Высказываний, относящихся к 3 

уровню, у детей с системным 

нарушением речи значительно 

меньше (рис. 1). 

Анализ полученных данных 

позволил выделить следующие 

особенности эгоцентрической 

речи у детей младшего дошколь-

ного возраста с системными на-

рушениями речи: 

● Количество эгоцентрических 

высказываний у детей с наруше-

нием речи значительно меньше, 

чем у младших дошкольников без 

речевых нарушений. 

● Дети с системным нарушени-

ем речи задерживаются на пер-

вом уровне развития эгоцентри-

ческой речи (досоциальная само-

стимулирующая речь) гораздо 

дольше, чем дети с нормативным 

речевым развитием. 

● У детей 3–4 лет с системным 

недоразвитием речи эгоцентриче-

ская речь переход на 3 уровень 

развития не осуществляет. 

● На фоне индивидуальных раз-

личий в норме эгоцентрическая 

речь представлена комментария-

ми по типу связных высказыва-

ний («надо нарисовать усы», 

«возьму побольше краски»), а у 

детей с речевыми нарушениями 

эгоцентрическая речь состоит из 

отдельных звукокомплексов, зву-

коподражаний, эмоциональных 

восклицаний, слов. 

Особенности протекания эта-

па эгоцентрической речи у детей 

с системным нарушением речи 

указывают на необходимость целе-

направленного развития у них 

эгоцентрической речи. 

 

Рис. 1. Сравнительные данные уровня сформированности 

эгоцентрических высказываний младших дошкольников с 

нарушениями речи и младших дошкольников без речевых нарушений 
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Одним из условий успешной 

коррекционной работы является 

вовлечение в нее родителей и 

других близких взрослых с це-

лью организации благоприятной 

среды для формирования эго-

центрической речи у дошколь-

ников с нарушением речевого 

развития. Модель сотрудничест-

ва взрослых с ребенком является 

одним из важнейших факторов, 

влияющих на развитие ребенка 

[5]. Способы взаимодействия 

близких взрослых с ребенком 

оказывают влияние на развитие 

планирующей функции эгоцен-

трической речи. Исследователи 

подчеркивают, что отзывчивый и 

авторитетный стиль воспитания, 

который предполагает вовлече-

ние родителями своих детей в 

ситуации совместного решения 

задач и использование недирек-

тивных вариантов помощи (на-

водящие вопросы, адекватная 

сложность задачи для ребенка, 

словесная поддержка и т. д.), 

является благоприятным для 

развития саморегуляции и ис-

пользования эгоцентрической ре-

чи дошкольниками [15]. 

Необходимость поддержки эта-

па эгоцентрической речи в усло-

виях семьи указывает на необхо-

димость изучения уровня осве-

домленности родителей о важно-

сти эгоцентрической речи для 

речевого развития детей, а также 

умения родителей по созданию 

среды для полноценного «разво-

рачивания» эгоцентрической ре-

чи у дошкольника. 

В рамках нашего исследова-

ния мы организовали анкетиро-

вание, в котором приняли участие 

около 100 родителей детей млад-

шего дошкольного возраста с об-

щим недоразвитием речи. Опрос-

ники включали в себя как класси-

ческие логопедические и нейроп-

сихологические вопросы, так и 

авторский блок вопросов, касаю-

щихся эгоцентрической речи. Ав-

торский блок вопросов можно 

разделить на две категории: 

– вопросы, которые направлены 

на выявление уровня осведомлен-

ности родителей о значимости эта-

па эгоцентрической речи (напри-

мер: «Как Вы считаете, влияет ли 

то, много или мало ребенок ком-

ментирует свои действия вслух в 

процессе игры и любой другой 

деятельности, на его речевое раз-

витие?» Варианты ответа: «да», 

«нет», «затрудняюсь ответить»); 

– вопросы, направленные на вы-

явление умения и фактического 

воздействия родителей на проте-

кание этапа эгоцентрической речи 

(например: «В процессе совмест-

ных игр с ребенком озвучиваете 

ли Вы вслух действия ребенка?» 

Варианты ответа: «всегда», «час-

то», «редко», «никогда»). 

По данным анкетирования, 

94,4 % родителей отмечают важ-

ность комментирования взрос-

лыми своих действий вслух для 

речевого развития ребенка (ос-



Специальное образование. 2022. № 4 51 

тальные затрудняются ответить). 

Однако родители неговорящих 

детей отмечают, что со временем 

«комментировать и озвучивать 

все, что происходит вокруг» (как 

это делают родители, когда ребе-

нок еще маленький) получается 

все реже и меньше. Один папа 

отметил, что, не получая обрат-

ную связь от ребенка в виде речи 

или «подхватывания» предло-

женной темы в речи, он все чаще 

начинает действовать молча: ку-

пать, накрывать на стол и т. д. 

Отмечая важность комменти-

рования взрослым своих действий 

вслух для речевого развития ре-

бенка, одна мама дополнила, что 

такое комментирование помогает 

усвоить новые слова, т. е. расши-

рить словарный запас ребенка. 

Родители, интуитивно понимая 

важность такого комментирова-

ния, не в полной мере владеют 

информацией о значении эгоцен-

трической речи и ее влиянии на 

поведение, мышление и речь. 

Сравнивая предпочтения де-

тей и взрослых по выбору совме-

стных игр, необходимо отметить, 

что, со слов родителей, 47,2 % 

детей больше всего любят играть 

в игрушки (сюжетные игры), и 

при этом всего 22,2 % родителей 

поддерживают их в этом. Наибо-

лее частые совместные занятия: 

75 % — настольные игры, 

69,4 % — лепка, конструирова-

ние, рисование. Менее 40 % оп-

рошенных родителей (38,8 %) 

отметили, что часто играют с ре-

бенком в игрушки и сюжетные 

игры. Исследователи подчерки-

вают, что наибольшего развития 

эгоцентрическая речь достигает в 

рамках сюжетных игр; а полу-

ченные данные в результате ан-

кетирования позволяют утвер-

ждать, что такие игры недоста-

точно часто организуются роди-

телями дома. Наши наблюдения 

за родителями и детьми с нару-

шением речи в процессе совмест-

ных сюжетных игр демонстри-

руют, что родители не умеют 

поддерживать развитие эгоцен-

трической речи в рамках сюжет-

ных игр. Эгоцентрическая речь 

детей в норме фрагментарна, об-

рывиста [2; 10]; по нашим на-

блюдениям, родители вмешива-

ются в эгоцентрические моноло-

ги своих детей во время игр, де-

лая замечания по поводу отсутст-

вия связности речи. Внедряясь 

в «логику» речевого и эмоцио-

нального сопровождения, они 

вызывают отрицательную ситуа-

цию и тормозят развитие эгоцен-

трической речи. Как правило, 

после таких замечаний родителей 

количество комментирования зна-

чительно уменьшается. 

При анализе ответов родите-

лей мы оценивали уровень их 

осведомленности о важности эта-

па эгоцентрической речи для 

дальнейшего речевого развития 

детей, а также умение взрослых 

стимулировать протекание дан-
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ного этапа. Балл за понимание 

значимости эгоцентрической ре-

чи засчитывался при положи-

тельном ответе на вопрос «Как 

Вы считаете, влияет ли то, много 

или мало ребенок комментирует 

свои действия вслух в процессе 

игры и любой другой деятельно-

сти, на его речевое развитие?» 

Балл за умение стимулировать 

протекание этапа эгоцентрической 

речи у ребенка засчитывался при 

наличии ответов «всегда» или 

«часто» на следующие вопросы: 

«В процессе совместных игр со-

провождаете ли Вы свои действия 

речью?», «В процессе совместных 

игр с ребенком озвучиваете ли Вы 

вслух действия ребенка?», «В про-

цессе совместной деятельности по 

дому, показывая действия ребен-

ку, озвучиваете ли Вы их вслух 

(например: «Режу, накладываю, 

солю… готово»)?» 

Обсуждение результатов 

исследования 

На основании полученных 

данных мы выделили 4 группы 

родителей детей с речевыми на-

рушениями (рис. 2): 

● 1 группа. Родители осознают 

важность этапа эгоцентрической 

речи и интуитивно стимулируют 

его протекание у ребенка (50 % 

родителей дошкольников с нару-

шением речи); 

● 2 группа. Родители осознают 

важность этапа эгоцентрической 

речи, но не стимулируют (или 

делают это редко или недоста-

точно) его протекание у ребенка 

(36,1 % родителей дошкольников 

с нарушением речи); 

● 3 группа. Родители не осоз-

нают важность этапа эгоцентри-

ческой речи, но интуитивно сти-

мулируют его протекание у ре-

бенка (5,6 % родителей дошколь-

ников с нарушением речи); 

● 4 группа. Родители не осоз-

нают важность этапа эгоцентри-

ческой речи и не стимулируют 

(или делают это редко или недос-

таточно) его протекание у ребен-

ка (8,3 % родителей дошкольни-

ков с нарушением речи). 

Полученные данные позволя-

ют утверждать, что необходимо 

проводить целенаправленную ра-

боту с семьей по следующим на-

правлениям: 

– информирование родителей 

о значимости и особенностях 

этапа эгоцентрической речи в 

развитии ребенка; 

– информирование о способах 

стимулирования данного этапа 

у детей с нарушением речи в ус-

ловиях семьи. 

Мы полагаем, что эффектив-

ными будут следующие методы и 

формы работы с родителями. 
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Рис. 2. Группы родителей, выделенные по результатам анкетирования 

1. Онлайн-анкетирование роди-

телей, которое позволит обратить 

внимание родителей на данную 

проблему и выявить семьи, кото-

рым требуется помощь специали-

ста в создании благоприятных ус-

ловий для стимулирования эгоцен-

трической речи у детей с наруше-

нием речи в условиях семьи. 

2. Информационные брошюры 

для родителей, которые будут 

содержать информацию по раз-

витию эгоцентрической речи. 

3. По нашим данным, воспита-

тели и другие педагоги, рабо-

тающие с детьми, недостаточно 

осведомлены в вопросах стиму-

ляции этапа эгоцентрической 

речи. В связи с этим необходимо 

информировать педагогов с це-

лью внедрения приемов по сти-

муляции этапа эгоцентрической 

речи непосредственно в их заня-

тия с детьми, а также организа-

ции бесед воспитателей и педаго-

гов с родителями по развитию 

эгоцентрической речи. 

4. Групповая и индивидуальная 

формы работы с родителями в 

виде собраний, бесед, онлайн-

консультаций и т. д. 

В процессе взаимодействия 

родителей с ребенком 3–4 лет с 

нарушением речи нами предло-

жены следующие стратегии, спо-

собствующие развитию эгоцен-

трической речи в процессе раз-

личных видов деятельности [4]: 

– «имитация эгоцентрической ре-

чи» — представляет собой прого-

варивание взрослым своих дейст-

вий вслух в процессе игры с ре-

бенком или другой совместной 

деятельности; 

– «озвучивание» — это коммен-

тирование (проговаривание вслух) 
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взрослым действий ребенка. Гла-

голы при этом необходимо ис-

пользовать в инфинитиве (поста-

вить, налить и т. д.) или от пер-

вого лица (тяну, везу и т. д.). 

Взрослый присоединяется к дея-

тельности ребенка с помощью 

«озвучивания» его действий, 

стимулируя тем самым возникно-

вение эгоцентрической речи у ре-

бенка. 

В рамках консультаций с ро-

дителями необходимо обучать их 

специальным играм по развитию 

эгоцентрической речи у детей 3–

4 лет с нарушением речи. Цель 

таких игр — способствовать со-

единению слова и действия в 

процессе комментирования дея-

тельности сначала взрослым, а 

затем ребенком. При этом ком-

ментирование должно состоять 

преимущественно из звукопод-

ражаний и слов первой слоговой 

структуры как наиболее доступ-

ных для произнесения детям дан-

ной категории. Важно стимули-

ровать ребенка присоединиться к 

комментированию. Для этого на 

первом этапе взрослый коммен-

тирует действия ребенка сам, но в 

какой-то момент делает паузу, 

давая понять определенными 

знаками (наклониться к ребенку, 

посмотреть на его рот), что ждет 

от него реплики. Можно дать 

подсказку ребенку в виде начала 

слова (первый слог). Ниже при-

ведены примеры таких игр 

(рис. 3). 

 
Поиск сокровищ  Волшебная вода  Такси 

● Понадобится: прозрачный 

ящик или большая миска с 

сыпучими материалами (рис, 

горох, гречка, макароны и т. 

д.), маленькие игрушки. Рис 

или горох можно сделать 

цветными. 

● Взрослый прячет «сокро-

вища» (маленькие игрушки – 

лиса, сова, зая, киса, миша 

(слова первой слоговой 

структуры)) в коробку с 

сыпучими материалами, а 

ребенок их ищет. 

● Комментирование: «Ищу, 

ищу, ищу… нашел!»; «Вот 

сова, киса…» 

 ● Понадобится: банки с 

крышками, лейка с водой, 

кисточка, гуашь. 

● Взрослый демонстрирует 

ребенку, что можно намазать 

крышку банки с внутренней 

стороны краской, налить в 

банку воды, закрыть крышкой 

и потрясти – и получится 

«волшебная» (цветная) вода. 

● Комментирование: «Мажу, 

мажу… Налил! Буль-буль-

буль! Ух ты!»; «Вода, буль-

буль»; «Синий, желтый…» 

 ● Понадобится: машинка, 

кубики или игрушечные 

домики (препятствия), 

игрушки (киса, лиза, зая; 

мама, папа, баба). 

● Взрослый предлагает 

поиграть в «Такси». Ребе-

нок будет возить пассажи-

ров. Он берет одну игруш-

ку и везет ее в обозначен-

ное место. 

● Комментирование: 

«Везу, везу… стоп!»; 

«Мама, папа, баба…»; 

«Киса, лиса, зая…» 

Рис. 3. Примеры игр по развитию эгоцентрической речи у младших 

дошкольников с нарушением речи 
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Заключение 

Работа с семьей должна вклю-

чать рекомендации по взаимо-

действию с ребенком, организа-

ции благоприятной среды для 

развития эгоцентрической речи и 

обеспечивать постоянный кон-

троль со стороны специалистов 

(логопедов и воспитателей). Ин-

формирование и обучение роди-

телей способам активизации эго-

центрической речи у дошкольни-

ков с тяжелыми нарушениями 

речи будет способствовать их 

языковому и речевому развитию, 

развитию мыслительных опера-

ций, мышления и дальнейшей 

успешной социализации. 
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