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Изучение вопросов становления и развития 
языковой способности детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста составляет одно из акту-
альных направлений психолого-педагогической на-
уки. Очевидно, что это направление исследований 
вызвано повышенным интересом к языковой лич-
ности, к закономерностям формирования языковой 
системы индивида, к его речевой компетентности, 
становлению языкового сознания [1]. В связи с 
данной проблематикой внимание к детской речи, 
процессу раннего ее онтогенеза, к особенностям 
языкового и речевого развития детей представляет-
ся закономерным и достаточно перспективным [2].

Из истории психолингвистики известно, что 
особый вклад в разработку учения о языковой 
способности (языковой компетенции) внесли раз-
ные ученые: в ХIХ в. – немецкий философ и лин-
гвист Вильгельм фон Гумбольдт, в ХХ в. – амери-
канский психолингвист Ноэм Хомский, психоло-
гическая школа Л. С. Выготского (С. Л. Рубинш-
тейн, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия и др.). Научная 
школа Л. С. Выготского стала рассматривать язы-
ковую способность как отражение системы языка в 
сознании говорящего. В конце 60-х – начале 70-х 
гг. ХХ в. отечественные ученые начинают разли-
чать «языковую способность» (А. А. Леонтьев), 
т. е. потенциальное знание языка и о языке его ре-
ального носителя, и «языковую активность», т. е. 
реальную речь в реальных условиях общения. По 
сути это различие между тем, что «человек теоре-
тически способен говорить и понимать, и тем, что 
он на самом деле говорит и понимает в конкретных 
ситуациях общения» [1, с. 33].

В работах А. А. Леонтьева языковая способ-
ность рассматривается как один из компонентов 
модели языка наряду с речевой деятельностью и 
языковой системой. Он подчеркивал: «Речевой 
опыт человека не просто подкрепляет какие-то 
условно рефлекторные связи, а ведет к появлению в 
организме человека речевого механизма, или рече-
вой способности... Этот механизм именно форми-
руется у каждого отдельного человека на основе 
врожденных психофизиологических особенностей 
организма и под влиянием речевого общения» [3]. 
Ученый определяет языковую способность как со-

вокупность психологических и физиологических 
условий, обеспечивающих усвоение, производство 
и адекватное восприятие языковых знаков членами 
языкового коллектива и имеющих двойную – при-
родную и социальную – обусловленность.

В современной психологии, психодидактике и 
частных методиках термин языковая способность 
наряду с понятием языковая компетенция прижил-
ся и получил дополнительную интерпретацию: 
«...языковую компетенцию (языковую способ-
ность) у нас раскрывают чаще всего как совокуп-
ность конкретных речевых умений и навыков, необ-
ходимых члену языкового сообщества для речевых 
контактов (речевого общения) с другими и овладе-
ния языком как учебной дисциплиной» [1, с. 34].

Таким образом, определенные подходы к даль-
нейшему осознанию понятия языковой способно-
сти и ее изучению сложились, однако остаются не-
достаточно исследованными отдельные проблемы 
ее содержания, развития и измерения. В этом пла-
не особый интерес представляет работа Е. Д. Бо-
жович по языковой компетенции школьников, в ко-
торой автор четко определила три психолого-педа-
гогические проблемы изучения языковой компе-
тенции, требующие особого внимания ученых: во-
первых, проблему изучения психологической при-
роды («ткани») этого явления; во-вторых, пробле-
му выявления условий, факторов и этапов онтоге-
неза языковой компетенции; в-третьих, проблему 
измерения языковой компетенции, включая вопро-
сы о возможностях и ограничениях ее измерения и 
оценки у детей [1].

Особого обсуждения требует вопрос об услови-
ях развития языковой способности дошкольников. 
В качестве необходимых психолого-педагогиче-
ских условий, обеспечивающих развитие языковой 
способности дошкольников в пределах дошкольно-
го учреждения, ученые называют ряд условий: ре-
чевое общение детей с окружающими (взрослыми 
и сверстниками); формирование мотивации рече-
вой активности детей; организацию предметной и 
познавательной (когнитивной) деятельности; связь 
языковой способности с освоением ведущих видов 
деятельности; создание «зоны совместных пере-
живаний» взрослых и детей (А. Г. Асмолов); созда-
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ние предметно-развивающей среды; разработку 
педагогической технологии, направленной на раз-
витие языковой способности; формирование про-
фессиональной компетентности педагогов и т. д. 
Указанные условия апробировались нами и про-
должают уточняться в ходе экспериментальной ра-
боты [3], которая проводилась в разное время на 
базе отдельных образовательных учреждений 
г. Томска и Томской области (МДОУ № 50, 54, 58, 
60 ЗАТО Северcк). В рамках эксперимента условия 
оцениваются нами, выявляются их зависимость 
друг от друга, иерархичность и возможность влия-
ния на образовательный процесс. Остановимся на 
характеристике ведущих условий подробнее.

С позиций психологического подхода (М. И. Ли-
сина, Е. Д. Негневицкая, Ф. А. Сохин, О. С. Ушако-
ва и др.) языковая способность рассматривается 
как совокупность развитых у ребенка речевых уме-
ний и навыков, позволяющих ему понимать и стро-
ить новые высказывания в соответствии с комму-
никативной ситуацией, задачами общения и зако-
нами родного языка. Психологические механизмы, 
обеспечивающие развертывание языковой способ-
ности, запускаются только в период раннего детст-
ва и только под влиянием общения с другими 
людьми. На это условие указывают многие иссле-
дователи (М. И. Лисина, А. Г. Рузская, Е. О. Смир-
нова, В. В. Ветрова, О. С. Ушакова, А. Г. Арушано-
ва, С. С. Бычкова, О. А. Белобрыкина и др.).

Психологи отмечают, что от мотива как важней-
шего компонента в структуре речевой деятельности 
зависит качество речи и в конечном счете мера 
успешности общения и обучения ребенка. Поэтому 
формирование и обогащение мотивов речевой дея-
тельности детей в процессе обучения имеют осо-
бое значение (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 
А. М. Леушина, И. А. Зимняя, Н. Д. Арутюнова, 
М. Р. Львов и др.). В повседневном общении мотивы 
определяются естественными потребностями ребен-
ка во впечатлениях, активной деятельности, в при-
знании и поддержке. В процессе занятий важными 
задачами являются создание педагогом положитель-
ной мотивации для каждого действия ребенка в про-
цессе обучения, организация ситуаций, вызываю-
щих потребность в общении. При этом следует учи-
тывать возраст детей, их речевой опыт, использовать 
разнообразные и привлекательные для ребенка мето-
ды и приемы (игровые, сюрпризные, проблемно-по-
исковые), творческие задания, стимулирующие ре-
чевую активность и способствующие развитию ини-
циативной речи, творческих речевых умений. 

Другой особенностью языковой способности 
является отражение в языковых формах отноше-
ний, существующих в действительности (предмет-
ных, орудийных, коммуникативных, объектных, 
атрибутивных, причинно-следственных и пр.). По-

этому предметная и познавательная деятель-
ность выступает еще одним важным (после обще-
ния) условием развития языковой способности у 
дошкольников. Известно, что познание отношений 
и связей окружающей действительности, выражен-
ных в грамматических формах, понимание логиче-
ской зависимости между наблюдаемыми предмета-
ми и явлениями значительно изменяют структуру 
и грамматическое оформление детской речи. Так, 
психологической основой освоения грамматики 
является формирование грамматических обобще-
ний. Формирование языковых обобщений в про-
цессе развития речи начинается очень рано, и 
именно они составляют ядро психологического ме-
ханизма усвоения родного языка, а не простое под-
ражание взрослым (Ф. А. Сохин). Не только отече-
ственные, но и американские психолингвисты под-
черкивают, что усвоение лексико-грамматических 
представлений связано с когнитивным развитием 
ребенка, поскольку формирование языковых обо-
бщений в речи предполагает активную работу 
мышления: процессы анализа, синтеза, абстракции 
и обобщения приводят к усвоению лексических и 
грамматических значений (Д. Слобин и Д. Грин). 
Ученые отмечают, что для овладения словарем и 
грамматикой ребенок должен: 1) осознать те физи-
ческие и социальные явления, информация о кото-
рых передается при помощи языка; 2) уметь обра-
батывать, организовывать и хранить языковую ин-
формацию. Иными словами, когнитивные предпо-
сылки развития лексико-грамматических обобще-
ний связаны как со значением языковых единиц, 
так и с формой речевого высказывания [4].

Речевое общение в дошкольном возрасте осу-
ществляется в разных видах деятельности: в игре, 
труде, бытовой, учебной, художественно-эстетиче-
ской деятельности – и выступает как один из ком-
понентов этих видов деятельности. На эту особен-
ность речи указывал еще Л. С. Выготский. Поэто-
му педагогам очень важно учитывать связь разви-
тия языковой способности и речевой активности с 
любым доступным видом деятельности дошколь-
ника. Прежде всего развитие речи происходит в 
контексте ведущей деятельности возраста. Приме-
нительно к детям раннего возраста ведущей явля-
ется предметно-практическая деятельность. Сле-
довательно, в центре внимания педагогов должна 
быть организация общения с детьми в процессе 
деятельности с предметами. В дошкольном возра-
сте большое значение в речевом развитии детей 
имеет игра. Ее характером и особенностями опре-
деляются речевые функции, содержание и средства 
общения. Для речевого развития целесообразны 
все виды игровой деятельности. Так, в сюжетно-
ролевой игре, коммуникативной по своей природе, 
происходит дифференциация функций и форм 
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речи, совершенствуется диалогическая речь, фор-
мируются регулирующая и планирующая функции 
речи. Новые потребности общения и ведущей иг-
ровой деятельности с неизбежностью ведут к ин-
тенсивному овладению языком, его словарным со-
ставом и грамматическим строем, в результате 
чего речь становится более связной, контекстной, и 
возникает потребность в монологической речи 
(Д. Б. Эльконин, А. М. Леушина). Позитивно влия-
ют на речь детей участие педагога в детских играх, 
обсуждение замысла и хода игры, привлечение их 
внимания к слову, образец лаконичной и точной 
речи, беседы о проведенных и предстоящих играх, 
любимых занятиях и развлечениях.

Еще одним важным условием выступает созда-
ние (проектирование) предметно-развивающей 
среды, соответствующей актуальным задачам раз-
вития языковой способности дошкольников, сти-
мулирующей их речевую активность и коммуника-
тивную деятельность. В дошкольных учреждениях 
в состав предметно-развивающей среды входят 
прежде всего наглядные пособия. В качестве на-
глядных пособий используются отдельные нату-
ральные предметы (одежда, посуда, орудия труда, 
растения и пр.), изобразительные пособия, переда-
ющие предметы (явления) действительности опос-
редованно, в условном виде, через разного рода 
изображения (игрушки, картины, фотографии, 
слайды, детские рисунки). Особый вид наглядно-
сти представляет собой дидактический материал 
(настольно-печатные игры, самодельные пособия). 
Современная образовательная практика показала 
востребованность новых форм организации пред-
метно-развивающей среды в группе и дошкольном 
учреждении в целом: открытие студий, игротек и 
лекотек для детей и т. д. Так, на наш взгляд, чрез-
вычайно ценными для детей являются наглядные 
пособия, представленные в лекотеке (коллекции, 
собрании игрушек), т. е. специально оборудован-
ном кабинете для игровых занятий с детьми на ос-
нове тщательно подобранных специалистами по-
собий и материалов, обеспечивающих всесторон-
нюю общеразвивающую и коррекционную работу 
с каждым ребенком в зависимости от его потреб-
ностей, возможностей и интересов. Это позволяет 
избежать избыточного наполнения предметами иг-
ровых зон в группах и поддержать стойкий инте-
рес детей к игровому материалу.

Можно указать актуальные в наше время прин-
ципы организации предметно-развивающей среды, 
обеспечивающей полифункциональный и творче-
ски-развивающий характер обучения: разнообра-
зие (наличие игрового, бытового, жизненно важно-
го материала для развития совместной и самостоя-
тельной деятельности), простота и привлекатель-
ность (все предметы изготовлены из практичных, 

экологических чистых и доступных восприятию 
детей материалов); доступность материалов (рас-
положение игрового, бытового, предметно-практи-
ческого материалов на уровне глаз и рук ребенка); 
безопасность; особая логика зонирования помеще-
ний группы или детского сада и пр. Возможна ор-
ганизация студий: игровой, трудовой, познаватель-
но-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной деятельности, литературно-рече-
вой (театрализованной), коммуникации и т. п. Осо-
бым образом созданная среда способствует обога-
щению мотивации и творческой самореализации 
детей, содержательному общению, избирательно-
сти в выборе наиболее привлекательных видов де-
ятельности ребенка.

Считаем обязательным условием разработку пе-
дагогической технологии формирования языковой 
способности, которая позволила бы педагогу вести 
указанную работу целенаправленно и последова-
тельно. При этом педагогическая технология рас-
сматривается нами как способ проектирования пе-
дагогического процесса, основанного на создании 
особых психолого-педагогических условий, опре-
деляющих обновление содержания теории и мето-
дики дошкольного образования в различных видах 
деятельности дошкольников, организацию индиви-
дуальной и коллективной речевой деятельности 
субъектов с целью освоения детьми компонентов 
языковой способности. Подобная педагогическая 
технология должна соответствовать таким основ-
ным методологическим принципам, как концепту-
альность, системность, управляемость, эффектив-
ность, воспроизводимость, и реализовывать опре-
деленную функциональную модель педагогиче-
ской деятельности, в которой отражаются все эта-
пы этого процесса.

Необходимым условием выступает формирова-
ние профессиональной компетентности педагогов 
дошкольного образования. Компетентность педа-
гога дошкольного образовательного учреждения – 
это совокупность знаний, навыков, опыта, владе-
ния способами и приемами работы, которые явля-
ются необходимыми и достаточными для эффек-
тивного выполнения педагогом деятельности, на-
правленной на развитие языковой способности де-
тей. Сюда мы включаем осознание целей и задач 
развития языковой способности, обоснование и ре-
ализацию психолого-педагогических условий, ме-
тодов, приемов, средств и способов эффективного 
формирования языковой способности; владение 
умениями, направленными на осуществление оце-
ночно-диагностического блока деятельности.

Эксперимент показал, что интеграция указан-
ных психолого-педагогических условий создает 
благоприятные предпосылки для развития языко-
вой способности детей.
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CREATION OF PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF LANGUAGE ABILITY 
OF PRESCHOOL CHILDREN AS PEDAGOGICAL PROBLEM

The article discusses the realization of pedagogical conditions which are necessary and sufficient for development 
of language ability of preschool children.
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