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Речь является неотъемлемой частью человечества. С самого рождения каж-

дый из нас учится правильно овладевать ею. Своевременное развитие речи явля-

ется одним из основных условий нормального психического развития ребенка. 

Задержка проявления речевого общения, бедный словарный запас, и другие 

нарушения отражаются на формировании самооценки ребенка и его самосозна-

ния, отрицательно влияет на способность детей к обучению, полноценной соци-

альной адаптации, так как она невозможна без способности к диалогическому 

общению. 

Диалог, по словам многочисленных авторов (В.А.  Петровский, А.Г.  Руз-

ская, О.В.  Трошин), представляет собой яркое проявление коммуникативной 

функции языка, естественной и классической формой речевого общения [3]. Он 

является чередованием говорения одного собеседника с прослушиванием и по-

следующим говорением другого. В диалоге оба собеседника знают, о чем идет 

речь, а также сопровождают ее интонацией, жестами, мимикой. 
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А.Г. Рузская считает, что наиболее социально значимой для дошкольников 

является диалогическая форма общения [4]. 

В настоящее время у детей дошкольного возраста все чаще диагностируется 

общее недоразвитие речи. Оно включает в себя группу разных по степени слож-

ности речевых расстройств, при которых нарушается формирование всех компо-

нентов речевой системы – как фонетико-фонематической, так и лексико-грамма-

тической стороны речи (Р.Е.  Левина, Т.В.  Туманова, Т.Б.  Филичева, Г.В.  Чир-

кина и др.) [2]. 

Нами было проведено экспериментальное исследование особенностей диа-

логической речи на базе детского сада комбинированного вида. Дети, участвую-

щие в эксперименте имели заключение психолого-педагогической комиссии о 

наличие у них общего недоразвития речи третьего уровня, дизартрия по класси-

фикации Р.Е.  Левиной. 

Для исследования были сформулированы задания на основе объединенных 

нами методик И.С.  Назаметдиновой, О.Я.  Гойхман и Ф.Г.  Даскаловой [5]. В 

ходе исследования диалогической речи выявлялись следующие параметры: 1) 

умение задавать вопросы; 2) умение отвечать на вопросы; 3) умение вступать во 

взаимодействие. 

Наблюдение позволило увидеть в диалогической речи большое число сокра-

щенных по форме реплик, являющихся сокращенными по форме краткими рече-

выми реакциями участников диалога. Однако с точки зрения семантической 

наполняемости такие высказывания не являются ущербными. 

Более того, принимая во внимание тот факт, что речевая деятельность непо-

средственно связана с индивидуальными и личностными особенностями субъ-

екта, участвующего в процессе межличностного общения, монорема может рас-

сматриваться как специальная реактивная (реагирующая) форма речевого пове-

дения в системе межличностного общения [1]. 
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Констатирующий эксперимент в рамках нашей работы показал, что уровень 

развития диалогической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи третьего уровня невысок и, естественно, отстает от уровня развития диало-

гической речи у старших дошкольников с нормальным развитием речи. Наруше-

ния затрагивают, как способность ребенка вступить в диалог, так и способность 

развивать диалог не только в контексте существующей ситуации, но и отвле-

ченно от нее. Дошкольник с общим недоразвитием речи не проявляет особенной 

любознательности в диалоге, не задает дополнительных вопросов, полностью со-

средоточен на текущей задаче построения фраз с целью общения. Ответы на во-

просы односложны, зачастую ребенок ограничивается кивком головы или же-

стом, в ответах наблюдается ограниченность в использовании лексики, морфо-

логические и синтаксические аграмматизмы. При этом такая скупость средств 

ведения диалога не говорит о нежелании общаться, т.к. дети легко принимают 

предложение об общении, вступают в игровое взаимодействие, охотно отвечают 

на вопросы так, как они могут ответить в соответствии со своим уровнем разви-

тия речи. Очевидно, что с детьми, страдающими общим недоразвитием речи раз-

ной степени тяжести, должна проводиться серьезная работа по развитию диало-

гической речи. 

В диалогической речи детей с данным диагнозом чаще всего звучат прямые 

ответы, и реже всего на заданный вопрос может быть получен неадекватный от-

вет. 

Развитие навыков диалогической речи у детей с общим недоразвитием речи 

представляет собой комплексную многоаспектную длительную процедуру, про-

водимую совместно с логопедом, психологом и педагогом. 

На первом этапе развития диалогической речи упражнения должны быть 

направлены на отработку умения отвечать на вопросы. Первоначально это уме-

ние заключается в односложных ответах на вопросы, затем, по мере усложнения 

упражнений, от ребенка требуется отвечать на вопросы развернуто. На следую-

щем этапе упражнения должны требовать не только от ребенка развернутых от-

ветов на вопросы, но и развивать умение формулировать и задавать вопросы. На 
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этапе совершенствования навыков используются диалоги, сюжетно-ролевые 

игры, диалоги с незнакомыми взрослыми и сверстниками. Упражнения, услож-

няясь от этапа к этапу, призваны стимулировать развитие навыков диалогиче-

ской речи у ребенка. 

Для развития диалогической речи у ребенка с общим недоразвитием речи 

третьего уровня необходимо развивать умение строить диалог - спросить, отве-

тить, объяснить, попросить, поддержать, вступить в диалог с незнакомым чело-

веком, пользуясь при этом разнообразными языковыми средствами в соответ-

ствии с ситуацией. 

Неспособность к диалогической речи замедляет переход ребенка на следу-

ющий, более трудный и важный этап речевого развития – овладение монологи-

ческой речью. 

Таким образом, из проведенного исследования можно сделать вывод, что 

диалогическое общение старших дошкольников с общим недоразвитием речи за-

труднено, у детей нет навыков и умений связно излагать свои мысли собесед-

нику, слушать и перерабатывать информацию, чтобы эффективно продолжить 

речевое взаимодействие. 
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