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Аннотация: в статье описаны основные особенности естественного 

диалога взрослого и ребенка. Навыки анализа диалога взрослого и ребенка 

раннего возраста имеют огромное значение для специалистов, работающих в 

отделениях раннего вмешательства, службах ранней помощи, отделениях 

абилитации, а также для тех, кто работает с группой социального риска. 

Подобные навыки анализа дают возможность специалисту кроме стандартных 

инструментов оценки использовать более детальные наблюдения, а затем более 

точечно осуществлять вмешательство, поддерживая и укрепляя естественные 

паттерны взрослого, которые помогают ребенку развиваться.  
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Annotation. The article describes the main features of a natural dialogue 

between an adult and a child. The skills of analyzing a dialogue between an adult and 

a young child are of great importance for specialists working at early intervention 

departments, early care services, habilitation departments, and also for individuals 

working with at-risk populations. Such analysis skills enable a specialist, in addition 

to standard assessment tools, to use more detailed observations, and then perform 

intervention more precisely, supporting and strengthening natural patterns of an adult 

that are beneficial for a child’s development.  
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В последнее время на фоне возрастающего интереса к проблемам раннего 

детства и ранней помощи все чаще встает вопрос об оценке раннего речевого и 

коммуникативного развития с целью последующей коррекции.  

В российской традиции больше внимания всегда уделялось средствам 

ранней коммуникации (оценивалось гуление, лепет, первые слова и фразы, т. е. 

структурный аспект речевого развития) и оценке ее состояния у ребенка. При 



этом только недавно появилась возможность оценивать структурный аспект 

речевого развития ребенка раннего возраста с помощью стандартизированного 

теста развития Макартуровского опросника коммуникативного и речевого 

развития (Вершинина Е. А., Елисеева М. Б., Лаврова Т. С., Рыскина В. Л., 

Цейтлин С. Н.), нормы получены в 2011 году [1]. Именно это позволяет быстро 

оценить количество слов и предложений, которые употребляет ребенок, 

грамматические конструкции, фонетическое наполнение. Это называется 

структурным аспектом, к нему относится овладение фонологическими, 

семантическими, синтаксическими правилами языка. Гораздо сложнее оценить 

прагматический аспект вербального развития (т. е. цели и мотивы вступления в 

коммуникацию), и их оценка имеет огромное значение, в особенности для 

детей, которые имеют трудности в развитии речи (например, детей с 

отставаниями в развитии, двигательными проблемами, сенсорными 

нарушениями) [4]. Прагматический (функциональный) подход к оценке 

речевого развития подразумевает оценку использования языка в социальном 

контексте. Он включает в себя собственно коммуникативные навыки, такие как 

партнерство в диалоге, инициирование (просьбы, комментарии, вопросы и т. д.) 

адекватным образом (учитывая социальные роли), реакции на 

коммуникативные акты собеседника (ответы на вопросы, побуждения и т. п.).  

Речевое развитие – самая яркая область проявления успешности развития 

маленького ребенка. Речь ребенка более всего заметна окружающим. Именно 

поэтому и родителей, и педагогов более всего волнует то, как проявляется 

ребенок через речь, какие слова употребляет, насколько их много в словаре, 

насколько речь ребенка соответствует фонематической норме литературного 

языка, реже обращают внимание на то, как хорошо понимает ребенок 

обращенную речь, в каких ситуациях он активнее общается, как именно 

использует знакомые слова.  

Эти два подхода к оценке отражаются и в подходах к помощи. В первом 

направлении больший акцент в обучении делается на тех языковых структурах, 

которыми должен в ближайшее время овладеть ребенок. Разрабатывается 

программа, в основе которой лежит развитие и закрепление определенных 

навыков восприятия и понимания значения слов и грамматических форм и 

конструкций, выбора соответствующих речевому замыслу языковых единиц 

при порождении речи, программирования высказывания и т. п. Часть детей 

действительно нуждается в структурированных занятиях подобного рода. В 

таких случаях инициатива целиком исходит от педагога, который, пользуясь 

определенными методиками, разрабатывает конкретные приемы расширения и 

активизации словаря, отработки грамматических структур и т. п. Повторяя за 

педагогом, отвечая на вопросы, ребенок учится «доставать» из пассивного 

словаря нужные слова, получает некоторые навыки коммуникации. На этом 

построена традиционная логопедическая работа по развитию и коррекции речи.  

Во втором же направлении больший акцент делается на мотивации и 

функциях осваиваемых структур. Важно не то, что скажет ребенок, а то, будет 

ли у него собственное желание участвовать в диалоге, в том числе в качестве 

инициатора в непосредственных бытовых и игровых ситуациях. Второй путь не 



освобождает от изучения и учета используемых в речевом общении языковых 

структур, но помогает построить поддержку на естественных (натуральных) 

тактиках взаимодействия с ребенком раннего возраста. В западных 

исследованиях такой подход именуется «натуралистическим», он базируется на 

естественных паттернах обычного взаимодействия с ребенком в быту, так как 

это обычно делает мать ребенка. Тот факт, что именно от матери (или от 

другого постоянно находящегося с ребенком человека) ребенок более всего 

учится языку, уже не подлежит сомнению. Специфические характеристики, 

выявляемые в речи матери (Ferguson C., Snow E., Kuhl P., Исенина Е. И., 

Лепская Н. И., Цейтлин С. Н., Гаврилова Т. О., Рыскина В. Л.), не раз 

подтверждали это. Таким образом, этот метод строится на интуитивно 

найденных, а затем и методически проанализированных и закрепленных 

приемах. Несмотря на внешнюю простоту, достаточно ограниченный набор 

принципов поведения взрослого и используемых им «образцов» обычно 

позволяет ребенку вполне успешно развивать представления о мире и речь в 

естественной обстановке, без специальных занятий. При этом естественным 

образом увеличивается словарь ребенка, усложняются грамматические и 

фонетические структуры.  

Таким образом, можно заключить, что естественное родительское 

поведение способствует развитию языка через диалог, который можно было бы 

назвать оптимальным. Однако, несмотря на то, что родители способны дать 

толчок в развитии языка через оптимальный диалог, это, оказывается, не всегда 

так. Стратегии и тактики речевого поведения родителей определяются как 

возрастом ребенка и уровнем его когнитивного и речевого развития, так и 

качествами самих родителей, их способностью учитывать потребности ребенка, 

реагировать на изменения в его поведении [2]. Поведение родителей может 

быть в большей или меньшей степени оптимальным в определенной ситуации. 

В ряде работ (Kaiser А. и др.) разграничиваются «положительные» и 

«отрицательные» паттерны поведения взрослого. Возможны, например, 

отсутствие пауз и «обратной связи», недостаточное количество речевых 

образцов и комментариев, излишнее или, наоборот, недостаточное число 

«тестирующих» вопросов и т. п. [7]. 

Изменение стратегии (от оптимальной к неоптимальной) может 

происходить как в связи с наличием реальных проблем в развитии речи ребенка 

(например, отсутствием фразовой речи до 3 лет), так иногда и по причине 

«излишней озабоченности» со стороны взрослых речевым развитием ребенка. 

Часто среди таких детей – дети с социально-эмоциональными сложностями, 

когда развитие речи оказывается опосредованным эмоциональным состоянием 

ребенка в связи со сложностями взаимодействия в паре ребенок-взрослый. 

Также неоптимальное коммуникативное поведение взрослых может быть 

обусловлено трудностями контекста, например, при овладении ребенком двумя 

языками одновременно или в ситуации потери одного из языков.  

Что же такое оптимальный диалог, и какие методы существуют для его 

поддержания?  



С 1980-х гг. в программах раннего вмешательства и оптимизации 

коммуникативного развития ребенка произошло смещение фокуса на качество 

и прагматику педагогического общения, в частности, на построение диалога с 

ребенком в процессе обучения. Первый вариант был выражен в так называемой 

модели «отзывчивого взаимодействия» («responsive interaction»), где акцент 

делался только на отклике взрослого, выражавшемся в следовании за 

вниманием ребенка, имитации действий ребенка, расширении и продолжении 

того, что сказал или сделал ребенок, без выдвижения собственных требований к 

нему. Этот подход оказался особенно эффективен в работе с детьми, 

имеющими проблемы контакта и другие более легкие отклонения социально-

прагматического характера. Полный отказ от педагогического доминирования, 

включенное следование за предметом детского интереса и внимания показал, 

насколько важной для развития оказалась демонстрация ребенку того, что его 

личный интерес достоин внимания и обсуждения. Дальнейшее развитие 

натуралистического подхода стало включать особую организацию среды – 

таким образом, чтобы интерес ребенка можно было направить в русло 

максимального развития и опыта. Предметно-образовательная среда, 

разработанная в рамках этого подхода, включала не только разнообразные, 

интересные ребенку объекты и обогащалась различными сенсорными 

материалами, но также способствовала сосредоточению внимания ребенка на 

определенных вещах. Задача состоит не в том, чтобы фокусировать детское 

внимание путем показа предмета, повышающейся интонации при 

комментировании, просьбы показать или назвать объект, но благодаря 

организации среды таким образом, чтобы ребенок либо захотел получить 

какой-либо заметный, но недоступный ему объект, либо выразил желание 

прокомментировать событие, которое произвело на него сильное 

эмоциональное впечатление. Сама дидактическая среда, вызывающая ребенка 

на коммуникацию, была названа термином «милье» (от французского milieu – 

«среда» (Kaiser, Yuoder, Keetz) [7]. В частности, было показано, что при 

подобном подходе развиваются когнитивные и коммуникативные навыки, что 

сказывается на развитии инициативности детей, способности активно брать 

реплику в диалоге, а также способствует расширению словаря, однако не 

отражается на способности к конструированию фраз. Дальнейшее обогащение 

методики происходило за счет идей структурирования коммуникативных 

действий ребенка и взрослого, организации детского внимания и контроля над 

фокусом совместного внимания, приемов лингводидактики. Была создана 

эклектическая модель, комбинирующая натуралистические и дидактические 

принципы, основной целью которой была организация процесса усвоения 

ребенком навыков в минимализированной ситуации при максимально 

возможном проявлении детской инициативы в специально организованной 

среде. Акцент оставался на коммуникативной и диалогической компетенции 

ребенка, а не на содержании занятий.  

Общий смысл средовых подходов, которые в настоящее время широко 

применяются в области педагогики, социальной работы и медицины, 

заключается в том, чтобы изменить ситуацию (повлиять на развитие или 



состояние ребенка), изменяя окружение естественным образом. При 

применении этого подхода в обучении языку и коммуникации тот, кто 

взаимодействует, (1) больше следует за инициативой ребенка, чем проявляет 

собственную инициативу, т. е. базируется на лидировании ребенка; (2) 

использует «случайные», естественные ситуации для обучения; (3) 

ориентируется на естественные эпизоды в использовании речи (форму 

выражения и содержание определяет функция высказывания, его прагматика). 

Целью педагогической коммуникации в среде всегда является улучшение 

социально-коммуникативного поведения через установление контакта с 

объектами. При интерактивном (диалоговом) моделировании [7] обучение 

происходит только в тех случаях, когда ребенок этого требует. Используются 

подсказки (моделирование, вопросы, указания, отсрочки, реакция на случайное 

стечение обстоятельств), затем они повторяются через определенный период 

времени.  

Уточним, что представляет собой педагогический микроанализ 

коммуникации на начальном этапе речевого развития ребенка [5]. 

Моделирование – это предоставление модели, которая соотнесена с 

фокусом внимания ребенка. Совместный фокус внимания может достигаться 

двумя способами: следованием за вниманием ребенка (ожиданием, когда 

ребенок обратит внимание на объект самостоятельно) или привлечением 

внимания ребенка с помощью комментирования («ой, какой зайка!»), вопроса 

или просьбы («а где зайка у нас?»), инструкции к действию («посмотри-ка, 

зайка какой!»), при этом взрослый может показать также жестом: «зайка». 

После того, как ребенок обращает внимание, взрослый моделирует.  

У ребенка может появиться желание повторить модель, и он говорит: 

«Зайка». При фонетически несовершенной реплике «зя» – взрослый еще раз 

повторяет модель.  

Взрослый поощряет, повторяет и расширяет высказывание, а затем 

предлагает следующую ситуацию: «Да, молодец, зайка с ушками длинными. 

На, возьми зайку».  

При неправильном ответе или отсутствии ответа ребенка взрослый 

доброжелательно повторяет модель, подстраивая темп речи под возможности 

ребенка.  

Запрос всегда относится к фокусу интереса ребенка: «Кто это? Кого ты 

хочешь?» При правильном ответе следует похвала, расширение и получение 

объекта: «Молодец… Зайка, зайка серенький такой. Возьми зайку». При 

«неверном» ответе (например, «Ки!» – «киска») следует второй запрос («Кто 

это?») или используется модель («Это зайка!»). Если ребенок отвечает верно 

(«Зайка»), то взрослый формулирует более сложный запрос: «Такой красивый 

зайка, на зайку. Зайка хороший (пай). Какой у нас зайка?». Ребенок отвечает по 

смыслу: «Зака па». Взрослый подтверждает: «Да, зайка хороший».  

Отсрочка. В те моменты, когда ребенок наиболее нуждается в 

дополнительных материалах или помощи, поддерживается зрительный контакт 

протяженностью от 4 до 15 секунд. Например, ребенок требует «дать лялю» или 

«открыть» (коробку), взрослый поддерживает, включая дополнительные 



моменты ситуации: «Понятно. Лялю тебе дать? Вот какая ляля красивая. Держи 

лялю». Если у ребенка нет попытки потребовать, например, игрушку, то можно 

предложить: «Дать лялю?» или «Открыть коробку?». При этом взрослый 

продолжает контролировать детскую реакцию при помощи зрительного 

контакта, замечая вызревание и появление реакции. В случае когда ребенок 

решается сказать «Открыть!», взрослый выражает свою удовлетворенность как 

самим фактом ответа, так и его содержанием и грамматической формой, а затем 

совершает требуемое действие и называет его: «Конечно. Правильно, мы хотим 

ворота открыть. Вот, открываю ворота». В негативном случае вновь вводится 

модель: «Открыть. Скажи – открыть!».  

Подлавливание момента, обучение в случайно возникшей ситуации 

(incidental teaching). Взрослый поджидает момент, когда ребенок будет 

нуждаться в материалах или помощи, когда мотивация будет сильной и 

естественной. Она возникает только в реальных неструктурированных 

ситуациях, ребенок выбирает объект и инициирует обмен репликами, взрослый 

отвечает на запрос серией подсказок, которые ранжируются от полного 

отсутствия до развернутого диапазона. В данной стратегии очень важна 

окружающая обстановка, среда, которая стимулирует запросы ребенка. Пример. 

Ребенок инициирует коммуникацию, говоря: «Дай машину». Взрослый 

спрашивает: «Какую дать тебе машину?» Ребенок не отвечает, взрослый дает 

модель: «Скажи: я хочу красную машину». Ребенок: «Хочу паровозик».  

Взрослый включает в свой уточняющий вопрос его предложение: 

«Паровозик хочешь?» Можно сказать, что здесь взрослый идет, казалось бы, на 

поводу у ребенка, однако на самом деле он ориентируется на цели, идущие 

дальше обыденного выяснения намерений ребенка, он обучает формулировке 

намерения. 

Расширение – это вербальные формы, которые повторяют высказывание 

ребенка, добавляя уместные грамматические и иногда семантические детали. 

При этом основное семантическое намерение ребенка сохраняется, обрастая 

уместными деталями, трансформируя высказывание в семантически полное, 

грамматически нормальное [6]. Расширение указывает ребенку, что взрослый 

внимательно его слушает, что в общении можно и нужно повторять отчасти то, 

что говорит партнер, а когда настает очередь ребенка говорить, его 

высказывания достойны уважительного рассмотрения и подтверждения. Таким 

образом, взрослый подчеркивает, что ребенок успешен как участник 

коммуникации в самом процессе диалога и заодно обеспечивает предъявление 

модели для более продвинутых форм речи.  

Пример:  

Ребенок. Ляля топ-топ.  

Мама. Ляля идет, топ-топ» (ввод глагола, лексико-грамматическое 

расширение).  

Ребенок. Папа гулять.  

Мама. Папа гуляет, папа пошел гулять (изменение грамматической 

формы, предложение вариантов высказывания на выбор), папа на машине 



поехал гулять (семантическое расширение, функционально-синтаксический 

тренинг). 

Придание новой формы – реконструирование высказывания ребенка, в 

котором базовая семантическая информация сохранена, а синтаксическая 

структура изменена. Высказывание взрослого связано с детским базовым 

высказыванием и поддерживает его базовое значение, при этом изменяется 

один или более элемент в оригинальном детском высказывании. 

Лингвистическое развитие ребенка продвигается, потому что поддерживается 

его идея или значение высказывания в грамматически измененных 

предложениях, показываются альтернативные пути формирования 

предложения. В естественной ситуации такое поведение ребенка не кажется 

искусственным, а взрослый не прерывает контакта с ним.  

Примеры:  

Ребенок. Миша пать (Миша спать). 

Взрослый. Ты спать пойдешь? Да, Миша пойдет спать. Ты пойдешь спать.  

Сравнение этой пары высказываний дает возможность ребенку узнать 

больше об отношениях между разными синтаксическими формами, 

выражающими одни и те же значения. Эта стратегия часто используется при 

обсуждении книжки [5]. 

Распространение – это реакция на высказывания ребенка, расширяющая 

некоторые аспекты значения, внося новую информацию. Такие диалоговые 

эпизоды важны, потому что семантические особенности распространения 

близки к высказыванию ребенка, и это позволяет ему понимать семантику и 

грамматические отношения в предложении взрослого. Собеседники вместе 

строят ситуацию и дополняют ее содержание. Этот тип диалога способствует 

пониманию собственно взаимности.  

Пример:  

Ребенок. Спит. 

Взрослый. Он очень устал – спит. 

Ребенок. Да, устал. Спит. 

Все вышеперечисленные техники базируются на диалоге с обратной 

связью. Безусловно, чем старше ребенок, чем выше уровень его 

коммуникативного и речевого развития, тем больше возможностей следовать 

обратной связи.  

Техники позволяют, с одной стороны, следовать за ребенком, с уважением 

относиться к выбору темы и объекта внимания, с другой стороны, вносить в 

беседу с ним семантическую и грамматическую новизну, не переключая и не 

меняя тему. Эти техники особенно эффективны для детей с неустойчивым 

вниманием. Процесс формирования двусловных высказываний у ребенка – 

период, когда взрослый успешнее всего пользуется техникой различных 

вариантов обратной связи. В период однословных высказываний для многих 

представляется более сложной задачей улавливать инициативы. В период 

многословных высказываний ребенок продуцирует грамматические формы и 

синтаксические структуры, а взрослый начинает использовать все чаще те 

коммуникативные стратегии, которые он употребляет в беседе с другими 



взрослыми, и эти стратегии также индивидуальны. С другой стороны, ребенок 

на этапе многословных высказываний (чаще всего в возрасте от 20 до 30 

месяцев, когда ребенок в норме обретает самостоятельность) достаточно 

подвижен, и это требует от коммуникации с взрослым большего 

структурирования поведения.  

Примеры:  

Ребенок. А-а. 

Взрослый. Да, ляля, ты качаешь лялю, посмотри, у нее глазки. Ну-ка, 

давай посмотрим, какие глазки у нее. Да. А мамины глазки покажи.  

В довербальный период ребенок почти не говорит, однако слово-жест 

вызывает развернутый комментарий взрослого. В этот период наблюдается 

большая разница в средней длине высказывания [1]. 

Ребенок. Ма, кушать будет мишка.  

Взрослый. Мишка кушать будет! Молодец мишка какой! А ты будешь 

кушать? Давай игрушки убирать!  

 Итак, выделяются отдельные паттерны, которые оптимизируют диалог, 

влияют на развитие инициативы и развитие речи. Можно ли каким-то образом 

повлиять на поведение родителей, чтобы они чаще использовали адекватные и 

необходимые ребенку в данный момент инициативы и реакции?  

Традиции различных, как бихевиоральных, так и гуманистически 

ориентированных подходов, различных тренингов поведения, вскрытие 

механизмов и причин того или иного поведения, осознание и наблюдение за 

поведением другого и собственным поведением говорят о том, что подобные 

вмешательства могут принести результаты. Об этом свидетельствуют эффекты 

тренингов применения различных поведенческих методов семейной терапии, 

взаимодействия, модификации поведения. Неоднозначен ответ на вопрос о том, 

в какой степени полезным для адекватного родительско-детского 

взаимодействия является рефлексия над собственными коммуникативными 

паттернами. Приверженцы психодинамического направления родительско-

детской психотерапии полагают, что взаимодействие является жестким 

паттерном и может изменяться только под влиянием глубинной работы с парой 

[3]. 

Однако побуждение к рефлексии над собственной деятельностью является 

в последнее время одной из составных частей подготовки и поддержки 

профессионалов многих помогающих профессий (педагога, психолога, врача). 

Рассматривая родительскую компетентность с точки зрения специфической 

деятельности по воспитанию и развитию ребенка, возможно применять 

перечисленные методы для того, чтобы родители могли расширить свой 

репертуар коммуникативных паттернов в общении с ребенком.  

Это возможно применять в рамках следующих моделей: метод прямого 

инструктирования родителя педагогом, метод показа педагогом на собственном 

примере без объяснений, метод организованного наблюдения родителем за 

взаимодействием ребенок-педагог, метод позитивного комментирования 

видеозаписи, метод тренинга в родительских группах, метод организации 

терапевтической среды. Подробное описание моделей не входит в задачи 



данной публикации, но представляется важным для психолого-педагогического 

применения лингвистического анализа прагматического аспекта коммуникации 

ребенка раннего возраста с взрослым.  
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