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Нарушения в формировании диалогической формы речи у старших до-

школьников явление достаточно распространенное, поэтому изучение данной 

проблемы играет немаловажную роль в развитии детей дошкольного возраста. 

А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, В.П. Глухов выявили, что диалогическая 

речь – первичная по происхождению форма речи, которая возникает, при непо-

средственном общении двух или нескольких собеседников и заключается в об-

мене репликами [2]. 

С точки зрения А.Р. Лурии для диалога характерны разговорная лексика и 

фразеология; краткость, недоговоренность; простые и сложные бессоюзные 

предложения; кратковременное предварительное обдумывание. Связность диа-

лога обеспечивается двумя собеседниками. Собеседник может включить в диа-

лог наряду с языковыми компонентами, выражаемыми в грамматических струк-

турах, еще и ряд внеязыковых компонентов. К последним относятся мимика, 
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жесты, средства интонации, паузы, которые включены в каждую устную речь и 

которые особенно отчетливо выступают в устной диалогической речи [5]. 

Независимо от формы (монолог, диалог) основным условием коммуника-

тивности речи является связность. Для овладения этой важнейшей стороной речи 

необходимо специальное развитие у детей навыков составления связных выска-

зываний [2]. 

Согласно В.А. Дубовской, в диалогической речи выделяются следующие 

компоненты: коммуникативный, языковой, когнитивный [3]. 

Рассмотрим каждый компонент диалога в условиях нормального речевого 

развития. 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина выделили в коммуникативном компоненте 

диалога следующие параметры: умение вступать в диалог, умение поддерживать 

диалог, умение завершать диалог. Проанализируем параметры данного компо-

нента в норме. 

Умение вступать в диалог (уметь и знать когда и как можно начать разговор 

со знакомым и незнакомым человеком, разговаривающим), данный параметр в 

норме развивается у ребенка в возрасте полутора года. Дети в возрасте 4–5 лет 

активно вступают в разговор, могут участвовать в коллективной беседе, переска-

зывают сказки, самостоятельно рассказывают по игрушкам и картинкам [1]. 

Умение поддерживать диалог (учитывать условия и ситуацию общения; 

слушать и слышать собеседника; проявлять инициативу в общении, переспраши-

вать; доказывать свою точку зрения; излагать свое мнение, приводить примеры, 

оценивать, соглашаться или возражать, спрашивать, отвечать; высказываться ло-

гично, связно; говорить выразительно в нормальном темпе, пользоваться инто-

нацией диалога). Дошкольник, не имеющий речевую патологию, овладевает им 

в возрасте 3–4 лет. Ребенок выделяет из речи взрослого необходимые речевые 

штампы и поддерживает беседу в виде микродиалога [4]. 

Умение завершать диалог. Данный параметр является наиболее значимым 

показателем сформированности диалогической формы речи и в норме заканчи-

вается к пяти годам. 
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При речевой патологии данные параметры имеют следующие особенности. 

Умение вступать в диалог детям с ОНР дается достаточно затруднительно, 

поскольку их связная речь еще не совершена. Они не умеют правильно форму-

лировать вопросы, дополнять и исправлять ответы товарищей. Их рассказы в 

большинстве случаев строятся на копировании образца взрослого, несвязны, но 

предложения внутри рассказа часто связаны лишь формально; нарушают логику 

изложения [1]. 

Умение поддержать диалог при ОНР развито недостаточно. В связи с огра-

ниченным словарным запасом детям становится сложно поддержать диалог. Ре-

чевое общение бедное и стереотипное, так как нарушены компоненты речи. 

Дошкольники с общим недоразвитием речи не имеют возможности полно 

завершить диалог, так как большинство их высказываний не имеют завершаю-

щего предложения. 

Рассмотрим следующий компонент диалогической речи – языковой. 

Он включает в себя овладение всеми сторонами языка: лексикой, граммати-

кой, звукопроизношением. 

В норме звукопроизношение заканчивает свое формирование на 5–6 году 

жизни. 

Представим особенности лексико-грамматической стороны речи у детей без 

речевой патологии. Рассматривая особенности языкового компонента, можно от-

метить, что в норме лексика и грамматика формируются до 6–7 лет жизни ре-

бенка. К началу первого класса эти компоненты у дошкольника уже вполне сфор-

мированы. Словарный запас ребенка активно развивается на всем протяжении 

дошкольного периода. Т.Б. Филичева указала, что отличительной особенностью, 

указывающей на нормальное развитие лексико-грамматической стороны речи, 

является словотворчество. Проявляется оно у ребенка в 4 года и заканчивается к 

6-ти годам. На смену словотворчества приходит нормальное словообразование, 

сходное с нормами родного языка. Развитие лексики и грамматики тесно связано 

с развитием связной речи. Так, в норме, в 3–4 года дошкольник овладевает 
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диалогической и монологической речью. В последующие годы происходит лишь 

их совершенствование [4]. 

Шестой и седьмой год жизни – этап овладения способами грамматически 

правильного построения развернутых связных высказываний, активного освое-

ния сложного синтаксиса при произвольном построении монолога [2]. 

Если говорить о детях старшего дошкольного возраста с речевой патоло-

гией, то можно выявить, что у дошкольников с ОНР произносительная сторона 

речи значительно нарушена и может быть недостаточно зрелой даже в школьном 

периоде [4]. 

У детей с ОНР достаточно скудный словарный запас, отмечаются трудности 

в словообразовании, наблюдаются отклонения в соотношении денотативных и 

лексико-семантических компонентов значения, в частности более значительное 

преобладание денотативных признаков над лексико-семантическими, и в то же 

время более ограниченное использование синтагматических связей. Граммати-

ческий строй речи у дошкольников с ОНР формируется с большими трудно-

стями, чем овладение словарем, это зависит от того, что грамматические значе-

ния абстрактны и малопонятны детям. Недостатки в развитии лексики и грамма-

тики препятствуют овладению связной речью, что влияет на формирование диа-

логической формы речи дошкольников. 

Последний компонент когнитивный, он включает в себя: память, внимание, 

мышление, восприятие. Данный компонент выполняет особо важную роль в 

овладении детьми дошкольного возраста диалогической формой речи, поскольку 

ОНР носит системный характер, то затрагивает не только речь, но и все психи-

ческие процессы. Мышление активно развивается у ребенка в первые годы 

жизни. В норме дошкольники имеют достаточный запас знаний об окружающем 

мире, с легкостью устанавливают причинно-следственные связи. У детей с нор-

мальным речевым развитием аналитико-синтетическая деятельность развита в 

достаточной мере. 

У дошкольников с речевой патологией страдает мышление. По мне-

нию Т.Б. Филичевой, у детей с ОНР недостаточный объем сведений об 
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окружающем мире и о свойствах и функциях предметов. У дошкольников с об-

щим недоразвитием речи достаточно поздно, в сравнении с нормой, формиру-

ется словесно-логическое мышление, в связи с чем дети с трудом овладевают 

анализом и синтезом, им сложно строить умозаключения, обобщать, классифи-

цировать. 

Память у детей в норме не имеет каких-либо отклонений. У дошкольников 

с ОНР наиболее сохранной является зрительная память, а снижена речеслуховая 

память [4]. 

Внимание у детей без речевой патологии устойчивое, его объем достаточно 

широкий, уровень произвольности высокий. У дошкольников с ОНР внимание 

снижено, рассеяно, детям сложно задерживать свое внимание на предмете дли-

тельное время. 

Анализируя восприятие у дошкольников в норме и при патологии речи, 

можно выявить, что дети с нормальным речевым развитием не имеют трудностей 

в звуковом синтезе и анализе, поскольку с легкостью могут дифференцировать 

звуки родного языка. У дошкольников с ОНР всегда наблюдается нарушение фо-

нематического восприятия, поскольку речедвигательный анализатор функцио-

нирует не в полной мере, это, в свою очередь, влияет на слуховое восприятие 

фонем (хоть и не всегда есть эта взаимосвязь) [4]. 

Таким образом, диалог – это форма речи, возникающая при общении с 

двумя или несколькими собеседниками. Структуру диалога у детей дошкольного 

возраста с ОНР целесообразно рассматривать в составе следующих компонен-

тов: коммуникативный, языковой, когнитивный. Диалогическая форма речи у 

детей старшего дошкольного возраста с нормальным речевым развитием проте-

кает без особых изменений. Дети с ОНР имеют особенности в формировании 

диалогической речи, которые проявляются в нарушении параметров каждого 

компонента. 
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