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Статья посвящена проблеме речевого развития младших школьников. 
Обсуждаются основные затруднения детей, обусловленные физиологическими, 
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Анализируются также новейшие факторы: поликультурный характер и 
информатизация современного образовательного учреждения, влияние средств 
массовой информации на речевое развитие детей. 

The article is devoted to the problem of speech development by primary school children and 
discuss main difficulties in speech development which are conditioned by physiological, 
psychological, linguistic, social, cultural and pedagogical factors. The authors draw attention 
to the interaction of these factors and the necessity of taking these factors into account in 
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multicultural pattern and the process of informatization of modern educational organizations; 
the impact of mass media on the way children’s speech develop. 
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Осознанный подход к поиску эффективных путей речевого 

развития и языкового образования учащихся в условиях современной 

начальной школы невозможен без выявления и учета педагогом факторов, 

влияющих на процесс становления языковой способности в онтогенезе.  

В настоящее время становится все более интенсивным взаимодействие 

наук, имеющих отношение к анализу особенностей становления  языковой 

личности ребенка [4]. Это обстоятельство, на наш взгляд, не может  

не способствовать более глубокому пониманию педагогом взаимодействия 

факторов, влияющих на успешность речевого развития и языкового 

образования. 

Анализ факторов речевого развития в трудах М.Р. Львова имеет 

место при обращении автора к проблеме реализации принципа 

преемственности в обучении русскому языку. Известным ученым названы 

следующие факторы: фактор положительных эмоций; фактор потребности 

эмоционального контакта с близким человеком; фактор физиологического 

развития органов речи (речевых центров мозга, памяти, произносительных 

и слуховых органов); фактор потребности содержательного общения; 

фактор потребности и способности обобщения и номинации; фактор 

речевой среды (как естественной, так и педагогически организованной); 

фактор речевой активности самого ребенка; фактор изучения языковой 

теории [6; 7].  

Следует отметить, что сама указанная М.Р. Львовым 

последовательность факторов отражает общепринятую периодизацию 

становления языковой способности в онтогенезе (от доречевой стадии 

развития коммуникации к ее речевой стадии и метаязыковой деятельности 

в процессе овладения языком). При этом нетрудно проследить, что 

«подключение» каждого нового фактора не отменяет действия 

предшествующих факторов – как в их совокупности, так и каждого фактора 

в отдельности.  

Данное обстоятельство позволяет утверждать: «временнУю» ось, 

лежащую в основе выделения факторов речевого развития М.Р. Львовым, 

целесообразно достроить осью «этиологической». Этот аспект позволяет 

описать источник того речевого материала, который подвергается анализу 

в процессе метаязыковой (металингвистической) деятельности ребенка, 

осваивающего систему языка на основе речевых образцов, поступающих 

«на вход» в разных коммуникативных условиях [3; 5].  

Среди физиологических факторов мы выделяем факторы, 

связанные в первую очередь с состоянием здоровья ребенка и степенью 

сформированности артикуляционного аппарата, обеспечивающего 

акустическую реализацию речевых звуков. Нередко недостаточность 

восприятия речи или недостаточность артикуляции имеют причиной 

определенное патологическое речевое расстройство (например, общее 

недоразвитие речи, при котором при сохранных слухе и интеллекте 

нарушено развитие одновременно всех компонентов языковой 
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способности). Также мы рассматриваем нейролингвистические факторы, 

связанные с влиянием типа межполушарной асимметрии и особенностей 

межполушарного взаимодействия в речевых процессах. В частности, даже 

в условиях незатрудненной коммуникации  у левшей и амбидекстров чаще, 

чем у правшей, наблюдаются речевые ошибки. Механизмы 

функционирования коры головного мозга проявляются в механизмах 

речевой деятельности, следовательно, речевую деятельность и процесс 

овладения языком нельзя рассматривать, не имея адекватных 

представлений о спецификации речевых зон в коре больших полушарий. 

Психологические факторы речевого развития отражают 

возрастные особенности речевой деятельности младшего школьника. 

Стремясь сначала вычленить, а затем и передать в речи некий «скрытый» 

смысл, ребенок активно осваивает особенности структуры и средств 

оформления связного текста; его внимание начинают привлекать 

фразеологические единицы и возможности их использования в целях 

выражения субъективной модальности. Продолжают складываться 

когнитивные стратегии ребенка, обеспечивающие освоение единиц языка – 

анализ, синтез, обобщение (генерализация) и др. Это обстоятельство тесно 

связано с сохранностью мотивации к речевой деятельности и изучению 

языка. Именно поэтому на данном этапе учителю важно ориентироваться 

на «открытость» ребенка к получению новых знаний о языке и речи,  

в том числе и в процессе «изучения языковой теории» (последний 

фактор в последовательности М.Р. Львова). Все это способствует,  

с одной стороны, формированию у младшего школьника 

ценностного отношения к языку, а с другой – оказывает 

существенное влияние на особенности осуществления ребенком 

метаязыковой деятельности, позволяющей структурировать и 

переструктурировать языковую действительность, а также 

встраивать новые единицы в формирующуюся систему языковых 

средств. Немаловажно учитывать и индивидуальные стратегии 

«вхождения» в язык; именно они показывают путь становления 

языковой личности младшего школьника [5].  

С ролью подражания речевому поведению взрослых связана 

необходимость учета социальных факторов в процессе обучения 

языку. Адекватное усвоение ребенком языковой информации 

определяется особенностями речевого окружения, откуда ребенок 

извлекает материал для собственного металингвистического анализа, 

сопоставляя образцы собственной речевой продукции с нормативной. 

Заимствуя языковые модели и структуры из эталонных 

высказываний, ребенок приобретает и эталонные способы 

интерпретации внеязыковой действительности. Отметим, что 

именно фактор влияния речевой среды в концепции М.Р. Львова 

рассматривается как приоритетный.  
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Обсуждая лингвистические факторы, в первую очередь мы 

рассматриваем полифункциональность языка и речи в коммуникации 

ребенка и осознание им знакового характера языка. Ребенок овладевает 

языком в его различных функциях (кроме коммуникативной, это и 

познавательная, и эвристическая, и аккумулятивная, и номинативная, и 

индикативная, и эстетическая, и рефлексивно-регулятивная функции). 

Такое разнообразие функций языка и речи способствует разграничению 

имени и денотата в языковом сознании ребенка, дает возможность отделить 

языковую действительность от внеязыковой и позволяет ему понять, что  

в процессе речевой деятельности используются не объекты, а языковые 

знаки.  

Безусловно, учет лингвистических факторов приобретает особое 

значение в процессе обучения языку как неродному (например, в условиях 

поликультурной среды современного образовательного учреждения).  

В этой ситуации на первый план выступают факторы грамматического типа 

родного языка ребенка, или фактор опоры на родной язык в процессе 

овладения неродным языком, а также особенности строения и 

функционирования единиц различных языковых уровней в новом  

для ребенка языке. С точки зрения своего грамматического устройства 

русский язык относится к флективному типу, что, как правило, является 

для ребенка принципиально иным способом организации языковых средств 

при передаче информации о внеязыковой действительности. Ребенок 

анализирует явления нового для него языка через призму грамматического 

устройства родного языка. Поэтому на новую языковую действительность 

переносятся привычные для ребенка структурные языковые особенности.  

В языковом сознании ребенка складывается промежуточная языковая 

система (интерязык), которая содержит единицы, а также связи как 

первого, так и второго языка. Эта промежуточная языковая система 

постоянно перестраивается в новых коммуникативных условиях. 

Следствием становятся речевые ошибки, которые возникают в результате 

языковой интерференции. Заслуживает внимания исследовательская 

позиция, в рамках которой предлагается интерференционные ошибки 

рассматривать не только и не столько как отрицательный языковой 

материал, но как совокупность сигналов, позволяющих распознавать те 

затруднения, с которыми сталкивается ребенок в процессе овладения 

неродным языком.  

Очевидно, что в форме языковой картины мира в сознании 

говорящего представлена определенная культура. В связи с этим особое 

значение приобретают культурологические факторы. Это, прежде всего, 

те языковые средства, которые отражают особенности существования той 

или иной культуры (в частности, совокупность средств речевого этикета,  

а также метафорическое и фразеологическое богатство языка и 

особенности лексической и грамматической сочетаемости слов языка). 

Сопоставление учащимися особенностей родного и неродного языка ведет 
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к повышению уровня владения обоими языками, способствует расширению 

языковой картины мира, оказывает влияние на развитие метаязыковой 

деятельности и языкового чутья, создавая предпосылки для эффективного 

межкультурного взаимодействия («диалога культур») [1].   

Целенаправленное воздействие на процессы совершенствования 

речевой деятельности и овладения языком предусматривает учет 

педагогических факторов. В их числе: специальная организация обучения 

языку и развития речи с опорой на особенности языковой среды; 

содержание и формы обучения, наличие таких учебных пособий и 

словарей, которые давали бы возможность учащемуся  реализовать как 

общие, так и индивидуальные стратегии  овладения языком; учет данных 

нейронаук для эффективности обучения устной и письменной речи; 

культуроведческий подход к обучению языку; разработка диагностических 

методик, позволяющих адекватно выявить уровень овладения языком; 

совершенствование профессиональной подготовки педагога к работе  

в условиях современного образовательного учреждения; целенаправленное 

взаимодействие с семьей и др. Именно педагогические факторы становятся 

результатом взаимовлияния и взаимодействия рассмотренных выше 

факторов, «гармонизируя» их действие [8, с. 290].  

Современное представление системы факторов речевого развития 

останется неполным без анализа новейших факторов, характеризующих 

современную социальную и педагогическую реальность и представляющих 

собой своеобразную «надстройку» над системой факторов, описанных 

выше. Остановимся на следующих факторах: поликультурный характер 

современного образовательного учреждения, влияние средств массовой 

информации на процесс овладения языком и речевую деятельность детей, а 

также следствия информатизации современного образовательного 

учреждения [2].  

Первый фактор - поликультурный характер современного 

образовательного учреждения. В процессе диалога культур происходит 

творческая интерпретация фактов культуры, которая сопровождается 

творческой (металингвистической) интерпретацией фактов языка. 

Учащийся становится субъектом образования: анализ культурных и 

языковых различий оказывает влияние на процесс становления языковой 

личности младшего школьника. Следовательно, процесс речевого развития 

и обучения русскому языку должен быть организован как диалог 

представителей различных культур на основе понимания языка не только 

как средства общения, но и средства, позволяющего особым образом 

организовать информацию об окружающей действительности. Иначе 

говоря, способы организации культурного знания определяются системной 

организацией языковых значений. Поэтому элементы языка позволяют 

ребенку интерпретировать элементы культуры. Это оказывает влияние  

на коммуникативные намерения формирующейся языковой личности,  

как результат, на сохранение позитивной мотивации к изучению языка, что, 
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в свою очередь, способствует осознанию учащимися ценностного 

потенциалы языковых средств.  

Рассматривая влияние средств массовой информации на процесс 

овладения языком и речевую деятельность детей, авторы чаще всего  

(и справедливо!) останавливаются на очевидно негативном воздействии 

этой речевой продукции на становление языковой способности.  

Мы же обратимся в рамках настоящей статьи к явлению словотворчества 

 в средствах массовой информации, охарактеризуем это явление как одно 

из проявлений языковой игры (и, следовательно, как одну из реализаций 

метаязыковой способности). С одной стороны, в литературных 

произведениях, обращенных к детям, широко используются авторские 

окказиональные инновации (осознанное нарушение языковой нормы,  

т.е. языковая игра). С другой стороны, осваивая возможности 

морфологической системы языка, ребенок действует по аналогии, опираясь 

на известные ему языковые модели, и создает детские 

словообразовательные инновации (неосознанное нарушение языковой 

нормы, т.е. метаязыковая деятельность). Поэтому результаты 

словотворчества в средствах массовой информации могут послужить 

источником дополнительного материала для металингвистического анализа 

младшего школьника, формируя у последнего позитивное отношение  

к языковой норме.  

Следствия информатизации современного образовательного 

учреждения – еще один современный фактор, оказывающий влияние  

на успешность речевого развития и языкового образования детей. Речевое 

поведение языковой личности младшего школьника оказывается  

под настойчивым влиянием речевой среды интернет-общения. Уместно 

считать, что это своеобразная «промежуточная» среда между языковой 

нормой и не-нормой. Провокационный характер «сдвигов» коммуникации 

нередко способствует достижению участниками общения необходимого 

стилистического эффекта, но вместе с тем может и замедлять процесс 

извлечения смысла речевого высказывания. В то же время изменчивость 

языковых средств в рамках виртуального общения не может не сказаться 

на активизации металингвистических исканий ребенка, на корректировке 

ценностных ориентиров формирующейся языковой личности учащегося. 

Поэтому педагогу необходимо опираться именно на металингвистический 

потенциал используемых в ходе интернет-общения языковых средств, 

усиливая лингвокреативную составляющую этой специфической языковой 

среды [2].   

Таким образом, важнейшую роль в процессе становления языковой 

личности младшего школьника играет формирование способности 

оценивать как ситуации окружающей действительности, так и языковые 

средства, отбираемые для описания и характеристики этих ситуаций.  

Очевидно, что новейшие факторы, влияющие на процесс 

совершенствования речевой деятельности и овладения языком, 
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предоставляют учащемуся такую возможность, превращая рассмотренные 

варианты «промежуточной» языковой среды в своеобразную «творческую 

лабораторию» анализа фактов языка и речи. Именно от осознанного учета 

педагогом факторов речевого и лингвистического развития в их 

взаимосвязи и взаимодействии зависит возможность создания условий, 

которые позволят каждому учащемуся адекватно реализовать 

универсальные и индивидуальные стратегии как в речевом поведении,   

так и в овладения языком.  
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