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Связная монологическая речь определя�
ется как сложноорганизованное и развер�
нутое речевое высказывание, которое име�
ет мотив и замысел, характеризуется един�
ством структуры, общей логикой содержа�
ния, адекватным лексико�грамматическим
и звуковым оформлением изложения. Ис�
точником становления коммуникативной
компетентности ребенка служит речевая
среда. Организатором и активным участ�
ником речевой среды в учебно�воспита�
тельном процессе дошкольного учрежде�
ния является воспитатель. Его образ слу�
жит для ребенка языковым авторитетом.

Современное состояние дошкольного
образования характеризуется вариативно�

стью программ воспитания и обучения,
многообразием видов дошкольных учреж�
дений, свободой творчества воспитателя.
Вследствие этого повышаются требования
к профессиональной компетенции педаго�
га, качественному выполнению им профес�
сиональных функций.

В условиях вариативности образования
воспитателю необходимо обладать критич�
ным мышлением для выбора оптимальных
технологий реализации программного со�
держания, ориентироваться в постоянно
изменяющемся потоке научной информа�
ции, уметь организовывать психологиче�
ски обоснованный образовательный про�
цесс, а также осознавать и преодолевать
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Психолого1педагогические затруднения
воспитателей в развитии связной 
монологической речи дошкольников 

В дошкольном возрасте значительно увеличиваются речевые воз�
можности детей, от правильного использования которых сущест�
венно зависит своевременное овладение связной монологиче�
ской речью. Современные условия дошкольного образования оп�
ределяются многообразием вариативных программ. Анализ реа�
лизации образовательных программ в дошкольных учреждениях
выявил ряд психолого�педагогических затруднений воспитателей,
препятствующих освоению детьми связной монологической речи
в сензитивном периоде. Основными из них являются эмоциональ�
ные и коммуникативные барьеры в общении, недостаточное осо�
знание закономерностей речевого развития дошкольников, ис�
пользование репродуктивных приемов обучения.
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встречающиеся трудности в реализации
подходов вариативных программ по рече�
вому развитию.

Анкетирование практических работни�
ков дошкольных учреждений выявило ряд
факторов, свидетельствующих о субъек�
тивном переживании ими напряженных
психических состояний, препятствующих
творческой самореализации, стремлению
к самосовершенствованию в условиях но�
вой реальности. Возрастной диапазон при�
нимавших участие в опросе – от 18 до 
40 лет, стаж работы педагогов – до 15 лет.
38% дошкольных работников имеют выс�
шее педагогическое образование, 
у 62% воспитателей средне�специальное
образование. 

Анализ анкет показал, что бо льшая
часть педагогов считают приоритетным на�
правлением в речевом развитии дошколь�
ников развитие связности речи в двух ее
формах: монологе и диалоге. Свои предпо�
чтения дошкольные работники объясняют
тем, что руководство процессом развития
связной речи способствует овладению де�
тьми адекватной передачей мыслей и
чувств в общении, подготавливает к
школьному обучению. Значительная часть
педагогов (72%) работают по вариативным
программам воспитания и обучения детей
в детском саду («Радуга», «Детство»). 

В речевом разделе указанных программ
воспитателей привлекает деидеологиза�
ция, личностно ориентированный подход к
детям. Мнения педагогов подтверждают их
включенность в инновационную деятель�
ность, признание ими концептуальных
идей вариативных программ, соответству�
ющих их личностному настрою. 

Между тем характер ответов свидетель�
ствует о том, что в оценке содержания про�
грамм воспитатели ориентируются на внеш�
ние, формальные признаки, не обнаружи�
вая специфических особенностей каждой
из них. Затруднения в осознании смысла
реализуемых новых направлений в речевом
развитии дошкольников указывают на недо�
статочное овладение практическими работ�
никами профессионально�педагогическим
мышлением. Это препятствует экспертному

анализу нетрадиционных подходов, успеш�
ному внедрению вариативных программ в
учебно�воспитательный процесс.

Все опрошенные осознают целесооб�
разность обучения дошкольников переска�
зу литературных произведений. При этом
они отмечают, что пересказ – это сложная
деятельность, объединяющая проявления
связной речи, мышления, памяти, внима�
ния. Однако лишь 11% опрошенных указы�
вают на значение произведений литерату�
ры и устного фольклора в нравственном
воспитании, формировании эстетического
восприятия. Вместе с тем это один из важ�
ных аспектов проблемы. По утверждению
С.Л. Рубинштейна [16], восприятие, приоб�
ретая смысл в контексте личной жизни ре�
бенка, является сущностным фактором
развития его личности.  

Недостаточное осознание возможно�
стей обучения пересказыванию художест�
венного текста, понимание содержания ко�
торого есть «одновременно понимание ин�
дивидом самого себя» [2], обусловлено уз�
копрактическим подходом, препятствую�
щим использованию произведения в каче�
стве источника проявления творческой ак�
тивности детей, развития эстетического
миропонимания, поэтического слуха, обо�
гащения речи изобразительно�вырази�
тельной лексикой литературного языка.
Обнаруженное затруднение педагогов ха�
рактеризуется прямолинейным подходом к
обучению детей пересказыванию, что сви�
детельствует об алгоритмизированном ти�
пе мышления.

Результаты опроса, устанавливающего
отношение воспитателей к организации
исследовательской деятельности, направ�
ленной на изучение особенностей связной
монологической речи детей, показывают,
что педагоги признают необходимость при�
менения исследовательского подхода к ре�
чевому развитию дошкольников. Они счи�
тают, что такой подход способствует со�
кращению числа ошибок и неудач, помога�
ет их предупреждению. 

Анализ выбранных воспитателями отве�
тов из перечня предлагаемых в анкете поз�
волил определить доминирующие мотивы,
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лежащие в основе положительного отно�
шения к исследовательской деятельности.
Сравнение по частоте выбора значимых
мотивов, укладывающихся в массовом пе�
дагогическом сознании, указывает на их су�
щественное различие. Так, преимущест�
венное большинство опрошенных отнесли к
ним «анализ и обобщение передового пе�
дагогического опыта», «внедрение этого
опыта в практику работы», «самостоятель�
ное разрешение педагогических ситуаций».

Подобные ответы подтверждают жела�
ние воспитателей ориентироваться на
применение передовых педагогических
идей, на свободную реализацию профес�
сионального выбора. 

Вместе с тем лишь 15% воспитателей
организуют учебно�воспитательный про�
цесс на диагностической основе. Осталь�
ные опрошенные не учитывают то обстоя�
тельство, что прогнозирование и оценка
обучающих воздействий являются залогом
успешного осуществления образователь�
ного процесса: от выдачи  диагноза до по�
строения, реализации и анализа развива�
ющего эффекта педагогических техноло�
гий. Согласно Д.Б. Эльконину [20], система
обучения с направленностью на развитие
каждого ребенка со всей остротой ставит
вопрос о необходимости систематического
контроля за динамикой развития на каж�
дом возрастном этапе. 

Доминирующему большинству воспита�
телей необходимо оказание методической
помощи в обосновании методологического
аппарата исследования: обоснование объ�
екта, предмета, гипотезы и задач исследо�
вания, нахождение и применение на прак�
тике адекватной методики эксперимен�
тальной работы. 

Педагоги отметили трудности в обобще�
нии полученных результатов и формули�
ровке выводов, рекомендаций по совер�
шенствованию речевого развития детей.
Согласно замечаниям В.А. Сластенина,
Л.С. Подымовой [17], эвристические про�
цессы, связанные с выдвижением гипотез,
решением предлагаемых задач, оценкой
способа их реализации, характеризуют ос�
воение педагогом инновационной деятель�

ности, предоставляющей возможность вы�
бора для преодоления неопределенности
проблемной ситуации. 

Следовательно, затруднения воспитате�
лей в реализации исследовательского под�
хода в учебно�воспитательном процессе
препятствуют его профессиональному са�
мосовершенствованию, осуществлению
инновационного поиска в условиях совре�
менного образования.

Затруднения в рефлексивном осознании
педагогом себя в качестве субъекта, преодо�
левающего, корректирующего собственную
деятельность, способного конструировать
комфортные психолого�педагогические ус�
ловия развития связной речи дошкольников,
обусловлены недиагностируемостью обуча�
ющего воздействия. Игнорирование опро�
шенными диагностических методик по рече�
вому развитию дошкольников можно объяс�
нить препятствиями личностного порядка,
которые проявляются в ситуативной тревож�
ности по поводу  потери профессионального
статуса, обнаружения собственной некомпе�
тентности. 

Оценка педагогами своей профессио�
нальной компетенции в организации обра�
зовательного процесса, направленного на
развитие речи детей, расходится с харак�
тером имеющихся у них знаний по этой
проблеме. Только 11% воспитателей счи�
тают необходимым повысить уровень тео�
ретической подготовки в области речевого
развития дошкольников. Между тем у 75%
респондентов вопрос о сензитивных сро�
ках развития связной монологической речи
вызвал определенные затруднения. Мно�
гие из них указывали на возможность ов�
ладения сложноорганизованной формой
речевого высказывания в младшем до�
школьном возрасте; некоторые воспитате�
ли не смогли ответить на данный вопрос. 

Вполне вероятно, что недостаточное
знание воспитателями закономерностей
речевого развития детей дошкольного воз�
раста затруднит проектирование и реали�
зацию развивающего обучения в наиболее
благоприятные периоды, осуществление
пропедевтической работы, определение на
каждом возрастном этапе приоритетной
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задачи в становлении связной монологиче�
ской речи.

Воспитатели не показали своей осве�
домленности в отношении критериев, не�
обходимых для оценки пересказов до�
школьников. Никто из них не смог назвать
параметрические показатели, с помощью
которых можно было бы представить цело�
стную характеристику монологического
высказывания. Так, 13% респондентов не
ответили на поставленный вопрос. Осталь�
ные опрошенные считали необходимым
«пересказывать громко», «употреблять
красивые выражения из литературного
произведения», «пересказывать полно, по�
следовательно». 

Недостаточно дифференцированное
представление практических работников о
критериях связной монологической речи
проявляется в отсутствии указания на не�
обходимость анализа разнообразия ис�
пользуемых в изложении типов связи, лек�
сических средств, синтаксических конст�
рукций. 

Значительная часть воспитателей счи�
тают эффективными в работе по обучению
пересказыванию приемы, обеспечиваю�
щие подготовку к воспроизведению текста
(беседа по содержанию произведения, за�
рисовка на соответствующую тему, объяс�
нение непонятных слов, рассматривание
иллюстраций) и направленные на педаго�
гическое руководство процессом изложе�
ния литературного материала (пересказ по
частям, по ролям, отраженный, совмест�
ный, выборочный, коллективный, игра�дра�
матизация). 

Обнаруживается преобладание тради�
ционного подхода к обучению пересказы�
ванию. Лишь 12% респондентов назвали
некоторые нетрадиционные приемы: пере�
сказ от лица литературного героя, модели�
рование. 

Нами выявлено противоречие между
включенностью педагогов в инновацион�
ную деятельность по реализации вариа�
тивных программ, ориентированных на
развитие творческого мышления, вообра�
жения, словесного творчества детей, и ре�
шением воспитателями новых задач с по�

мощью малоэффективных приемов, сдер�
живающих саморазвитие дошкольников. 

Объяснение данному противоречию мы
находим в закрепившемся стереотипе мы�
шления воспитателей, обусловленном
многолетней практикой построения обра�
зовательного процесса в строгом соответ�
ствии с инструктивными письмами, алго�
ритмическими предписаниями, регламен�
тирующими педагогическую деятельность.
Нормативные правила способствовали на�
коплению в сознании педагогов безлич�
ных, готовых образцов, ограничивающих
эвристический поиск. 

Психологические барьеры, проявляю�
щиеся в стандартизации поведения, уни�
фикации взглядов практических работни�
ков, сковывают их творческое самовыра�
жение, снижают уровень инновативности,
приводят к использованию прежнего обра�
за мыслей, традиционных приемов обуче�
ния в реализации новых программных за�
дач речевого развития дошкольников.

Моделирование педагогического про�
цесса на основе самостоятельно разрабо�
танных конспектов занятий или частично
измененных с учетом индивидуальных воз�
можностей речевого развития детей кон�
кретной группы не характерно для педаго�
гов. Боязнь отойти от предлагаемых вари�
антов работы с детьми, представленных в
методических материалах к образователь�
ным программам, сковывает свободу при
выдвижении новых идей, выборе направ�
ления приложения усилий.

Можно предположить, что психологиче�
cкие барьеры, возникающие у педагогов
при принятии самостоятельных решений, 
а также некритическое использование
предлагаемых в методических пособиях
конспектов занятий могут быть обусловле�
ны слабым знанием закономерностей раз�
вития дошкольников, недостаточным овла�
дением аналитической деятельностью 
в проектировании и планировании работы 
в рамках определенного программного со�
держания.

Воспитатели уделяют недостаточно вни�
мания тому, чтобы выбранная форма озна�
комления с художественным произведени�
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ем стимулировала коммуникативную ак�
тивность детей. Значительная часть анке�
тируемых педагогов не учитывают положе�
ния А.А. Леонтьева [12], А.Р. Лурия [13] о
мотивации как главном факторе, опреде�
ляющем качественное порождение речево�
го высказывания. Судя по ответам, воспи�
татели редко создают в обучении переска�
зыванию литературных произведений ус�
ловия, обеспечивающие мотивирован�
ность речи. Между тем, согласно исследо�
ванию П.Я. Гальперина [5], мотивация не
только имеет «энергетическое» значение,
но и является важнейшим началом ориен�
тировки в содержании учения. 

Из всего числа участвовавших в анкети�
ровании только 32% описали речевые си�
туации, повышающие интерес к пересказу.
Среди них: «чтение с выразительной инто�
нацией», «театрализация», «пересказ тек�
ста товарищу, не знакомому с его содер�
жанием», «пересказ наиболее интересных
эпизодов», «повторение за воспитателем». 

Обнаруживаются методические ошибки
в определении мотивов, активизирующих
речевую деятельность детей. Так, исполь�
зование в обучении повторения за педаго�
гом фраз, абзацев текста, направленных
на механическое запоминание литератур�
ных образов, выразительной лексики при�
учает детей действовать в исполнительном
режиме, способствует проявлению фено�
мена «выученной беспомощности», подав�
ляет детскую самодеятельность. 

12% педагогов обращают внимание на
собственные качества характера, меша�
ющие плодотворному сотрудничеству с де�
тьми («не хватает терпения выслушать пе�
ресказ»), а также отмечают наличие у себя
эмоциональных барьеров (страх более
свободного эмоционального самовыраже�
ния в процессе театрализованного дейст�
вия, недостаточное владение собой). 

Однотипность применяемых дошколь�
ными работниками коммуникативных ситу�
аций, случайность их выбора, императив�
ные способы воздействия на мотивацион�
ную сторону речи не согласуются с содер�
жанием внедряемых вариативных про�
грамм, ориентирующих на организацию

благоприятной речевой среды, на созда�
ние адекватной мотивации, способству�
ющей активности ребенка в усвоении но�
вого материала. 

Слабое знание закономерностей и ме�
ханизмов адекватной ориентировки в со�
беседнике, недостаточное овладение уме�
нием и навыками профессионального об�
щения обусловливают трудности реализа�
ции коммуникации, которые отмечаются 
в личностных характеристиках воспитате�
лей, таких, как неуверенность в себе, ро�
бость, замкнутость, недостаточный само�
контроль и саморегуляция. Эти личност�
ные свойства педагога, как указывает 
в диссертационном исследовании Н.А. По�
дымов [15], часто создают предпосылки
для возникновения социальных барьеров 
в инновационной деятельности.

Чаще всего воспитатели видят причины
возникающих затруднений не в себе, а во
внешних условиях. Они отмечают трудно�
сти социального и экономического харак�
тера, которые, по их мнению, препятствуют
повышению качества обучения детей: за�
держку заработной платы и денежного по�
собия на приобретение методической ли�
тературы, материальную необеспечен�
ность педагогического процесса (нехватка
пособий, оформительских и технических
средств). 

Некоторые педагоги объясняют причины
неполноты, фрагментарности приобрета�
емых детьми знаний негативной тенденцией
нерегулярного посещения детьми детского
сада. Это происходит в силу неспособности
родителей оплатить ежедневное пребыва�
ние ребенка в дошкольном учреждении. 

Отражение в ответах зависимости эф�
фективности учебно�воспитательного про�
цесса от внешних обстоятельств свиде�
тельствует о наличии психологической 
защиты, которая является одной из страте�
гий преодоления барьеров. Психологиче�
ская защита обеспечивает снижение эмо�
ционального напряжения, тревоги, диском�
форта и сохранения спокойствия за счет
искаженной оценки объективной реальнос�
ти. Происходящеее можно объяснить слож�
ностью вхождения в инновационный про�
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цесс, а также слабым владением нетради�
ционными приемами обучения. Следует
заметить, что это способствует подавле�
нию и отрицанию нежелательной инфор�
мации относительно причин низкого уров�
ня речевого развития воспитанников.

Вопрос анкеты: «Какими исследования�
ми руководствуетесь в работе по развитию
связной монологической речи детей?» – 
у большинства воспитателей вызвал опре�
деленные затруднения. На недостаточную
информированность их по данной пробле�
ме указывает тот факт, что ни один из оп�
рашиваемых не знаком с исследованиями
по восприятию произведений художествен�
ной литературы (А.В. Запорожец [8],
Н.С. Карпинская [10], О.И. Никифорова
[14], Б.М. Теплов [18]). Отсутствуют также
указания на работы, посвященные произ�
вольному запоминанию, активности твор�
ческого мышления в понимании и воспро�
изведении материала (П.И. Зинченко [9],
С.Л. Рубинштейн [16]). 

Только 22% воспитателей используют
работы Л.А. Венгера [3, 4] по моделирова�
нию содержания произведения, методиче�
ские пособия по ознакомлению с книгой,
развитию речи (Л.М. Гурович [7], О.С. Уша�
кова [19]). 63% опрошенных назвали мето�
дические пособия по обучению пересказы�
ванию А.М. Бородич [1], Э.П. Коротковой
[11], В.В. Гербовой [6]. В целом воспитате�
ли указали источники информации лишь в
общей форме (например, просмотр журна�
ла «Дошкольное воспитание», хрестома�
тий для дошкольников). Остальные ссыла�
лись на собственный опыт, при этом за�
труднялись описать основные этапы своей
работы. 

Среди предложений педагогов по улуч�
шению организации обучения старших до�
школьников пересказыванию распростра�
ненными являлись общие утверждения о
необходимости «набраться терпения»,
«проводить индивидуальную работу с нере�
гулярно посещающими детский сад деть�
ми», «заинтересовывать дошкольников 
в процессе занятия», «уделять больше вни�
мания пересказыванию», «проводить бесе�
ды о семье, о выходных днях», «устраивать

литературные праздники». Они не указы�
вали, с какой целью и как планировать ра�
боту по обучению пересказыванию. 

Вместе с тем наблюдается некоторая
смена мотивации в использовании тради�
ционных приемов ведения занятий по обу�
чению дошкольников пересказыванию ли�
тературных произведений. Многие воспита�
тели указывают на недостаточный развива�
ющий эффект таких занятий, отсутствие у
детей интереса к пересказу литературного
образца. Отмечается также потребность в
изменении существующей ситуации.

Таким образом, полученные результаты
анализа анкетного материала позволяют
выделить типичные затруднения педаго�
гов, препятствующие реализации иннова�
ционной сущности педагогического про�
цесса, направленного на развитие связной
монологической речи дошкольников.

Во�первых, стандартизация поведения
воспитателей, эмоциональные барьеры 
в овладении коммуникативными навыками
препятствуют использованию нетрадици�
онных приемов обучения, стремлению 
к самосовершенствованию в профессио�
нальной деятельности. 

Во�вторых, отрывочность знаний прак�
тических работников по проблеме разви�
тия связной монологической речи приво�
дит к игнорированию диагностики речево�
го развития, некритическому заимствова�
нию готовых методических рекомендаций,
копированию чужого образца, что негатив�
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но отражается на осуществлении иннова�
ционного поиска в условиях многообразия
вариативных программ. 

В�третьих, недостаточное овладение
аналитической деятельностью препятству�
ет осознанию причин слабой результатив�
ности традиционных способов развития
связной монологической речи дошкольни�
ков.

Знание типичных психолого�педагогиче�
ских затруднений воспитателей в развитии
связной монологической речи детей облег�
чит решение проблем повышения качества
теоретической, диагностической и технико�
процессуальной компетентности специали�
стов на уровне вузовской подготовки и по�
вышения квалификации в институтах усо�
вершенствования педагогических кадров.
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