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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

        

Аннотация: Обучение коммуникативному умению вести диалог очень 

важно для становления личности умственно отсталых учащихся. При 

правильной организации диалог является необходимым условием обогащения 

учащихся знаниями, умениями, навыками широкого диапазона, раскрепощения 

речи ребенка, так как именно на уроках формируется мышление, 

воспитывается личность, с помощью языка происходит интеллектуальное 

развитие ребенка. 
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         Abstract: Teaching the communicative ability to conduct a dialogue is very 

important for the formation of the personality of mentally retarded students. With 

proper organization, dialogue is a necessary condition for enriching students with 

knowledge, skills, skills of a wide range, the emancipation of the child's speech, as it is 
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in the classroom that thinking is formed, a person is brought up, with the help of 

language there is an intellectual development of the child. 

Keywords: speech, Dialogic speech, mental retardation, communication, 

development 

                       

Актуальность исследования развития речи связана с тем, что в нынешней 

теории и практике специального образования основное внимание 

исследователей обращается на недостатки познавательной и интеллектуальной 

деятельности детей с умственной отсталостью. Устная речь детей с умственной 

отсталостью рассматривается со стороны определения работы по формированию 

связной речи, по формированию коммуникативной функции речи, в процессе 

обучения этих детей. Вопросы же формирования диалогической речи у данной 

категории детей на уроках раскрыты не полностью. 

Умение вести диалог – необходимый пункт  активизации познавательной 

деятельности учащихся и развития их коммуникативных способностей. 

В настоящее время диалогом занимаются исследователи разных областей 

научного знания: философии, психологии, лингвистики, психолингвистики, 

методики и др. 

По определению А. А. Еременко умственная отсталость – это стойкое, 

необратимое нарушение преимущественно познавательной деятельности, а 

также эмоционально-волевой и поведенческой сфер, обусловленное 

органическим поражением коры головного мозга, имеющий диффузный 

характер [5, с. 130]. 

Специфика нарушений речи у умственно отсталых детей определяются 

свойствами высшей нервной деятельности и их психического развития. У 

умственно отсталых детей отмечается недоразвитие высших форм когнитивной 

деятельности, конкретность и поверхностность мышления, замедленное 

развитие речи, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость 

эмоционально-волевой сферы. 
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В исследованиях дефектологов говорится о необходимости формирования 

речи и в частности ее коммуникативной функции у умственно отсталых 

учащихся (А. К. Аксенова, Л. С. Вавина, В. В. Воронкова, М.Ф. Гнездилов, Е.А. 

Гордиенко, С. Ю. Ильина, Р. И. Лалаева,  Р.К. Луцкина, В. Г. Петрова, Т. А. 

Процко, М. П. Феофанов и др.). 

Между тем, степень изученности проблемы развития диалогической речи 

умственно отсталых учащихся на уроках является недостаточной, что и 

определило актуальность данной статьи. 

Внимание к проблеме диалога в образовании обусловлено тем, что на 

данном этапе развития, обществу требуется личность, открытая для диалога. 

Готовность к диалогу – один из показателей сформированности индивида как 

личности. 

В словаре русского языка под редакцией С. П. Ожегова толкование 

диалога было таким: диалог (dialogos) в переводе с греческого языка обозначает 

«разговор, беседа», то есть форма речи, которая характеризуется сменой 

высказываний двух или нескольких (полилог) говорящих и непосредственной 

связью ситуативных высказываний [4, с. 98].  

 Л.С. Выготский в своих трудах дал следующее определение 

диалогической речи: «диалогическая речь – это объединенное ситуативно-

тематической общностью и коммуникативными мотивами сочетание устных 

высказываний, возникших в результате общения двух или более собеседников.» 

[2, с. 245]. От монолога диалог отличается тем, что разговор двух участников 

преследующих цели спросить о чем-то, вызвать ответ, побудить кого-либо к 

какому-нибудь действию. 

Существует множество понятий диалогической речи. В работе мы 

опираемся на определение А.К. Аксеновой диалог — это подготовленный или 

неподготовленный разговор собеседников. Для диалога характерны простые, 

часто неполные предложения, своеобразный порядок слов. В диалоге широко 

используются внеязыковые факторы: мимика, жест, общая ситуация, 
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эмоциональный настрой и др. Они вместе с репликами собеседников создают 

дополнительные условия для продолжения разговора [1]. 

Совершенствование диалогической речи играет ведущую роль в процессе 

речевого развития ребенка. Обучение диалогу можно рассматривать и как цель, 

и как средство практического овладения языком. Осваивание разных сторон речи 

является обязательным условием развития диалогической речи. В это же время 

развитие диалогической речи способствует самостоятельному использованию 

ребенком отдельных слов и синтаксических конструкций. Связная речь 

включает в себя все достижения ребенка в овладении языком, его звуковым 

строем, словарным запасом, грамматическим строем. 

Диалогическая речь у умственно отсталых детей имеет специфические 

особенности. Прежде чем рассматривать диалогическую речь умственно 

отсталых детей, рассмотрим что такое умственная отсталость. 

Проблема формирования диалогической речи умственно отсталых  

школьников теснейшим образом связана со многими важными вопросами их 

обучения и воспитания. Поэтому она привлекла к себе значительное количество 

внимания советских дефектологов. Небезупречность диалога у детей 

олигофренов отмечено в исследованиях М.Ф Гнездилова, Л.В. Занкова, М.Л. 

Феофанова, В. Г. Петровой, Р.К. Луцкиной, В.А. Ковальчук и др.  

А.К. Аксенова считает, что у школьников с умственной отсталостью 

нарушена и диалогическая и монологическая речь. При этом оказываются 

недостаточно развитыми экспрессивная и импрессивная формы речи. Дети с 

трудом вступают в разговор со взрослыми, не всегда нормально реагируют на 

обращенные к ним реплики, испытывают беспокойство в переключении с 

позиции слушающего на позицию говорящего. Дети с умственной отсталостью 

не выражают заинтересованности в получении информации. 

Диалог нечасто возникает по инициативе умственно отсталого ребенка. Эти 

дети обычно редко интересуются окружающим. Они изредка задают  взрослым 

вопросы или вступают с ними в беседу. Чаще инициатором оказывается 

взрослый. Взрослый намеренно вовлекает ребенка в разговор и специально 
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прилагает к этому определенные усилия. Спустя время обнаруживается, что 

далеко не все учащиеся младших классов вспомогательной школы умеют 

поддержать диалог. Это обусловлено рядом особенностей, характерных для 

речевой деятельности умственно отсталых детей [1, с. 46]. 

Трудность при диалогической речи связаны с тем, что каждый из детей в 

процессе развертывания диалога должен неоднократно переходить с позиций 

говорящего на позиции слушающего. А значит, участвуя в диалоге, ребенок 

должен быстро и неоднократно изменять свою речевую деятельность. 

«Говорение» должно сменяться у него слушанием, и наоборот. Свойственная 

умственно отсталым детям инертность нервных процессов и замедленные 

реакции на воздействия усложняют подобные переходы. Поэтому 

первоклассники, обучающиеся в специальной школе, обычно, не отвечают на 

обращения взрослого и  не поддерживают данную беседу [4, с. 46]. 

Присущая умственно отсталым недостаточность мышления затрудняет 

понимание услышанного. Это создает определенный барьер для поддержания 

беседы [4, с. 47]. 

Не следует забывать, что диалогическая речь по своей структуре 

многообразна. Она не сводится только к вопросам и ответам. 

Умение общаться – одна из главных и важных  характеристик человека. 

Одним из видов общения является диалог.  Работа над развитием диалогической 

речи умственно отсталых учащихся на уроках является одной из важнейшей. 

 Исходя из вышесказанного, проблемой развития диалогической речи у 

детей с умственной отсталостью занимались такие специалисты:  А. К. Аксенова, 

Л.С. Вавина, В.В. Воронкова, М. Ф. Гнездилов, Е. А. Гордиенко, С.Ю. Ильина, 

Р.К. Луцкина, В.Г. Петрова, Т.А. Процко, М.П. Феофанов и др. Обучение 

диалогической речи представляет собой сложный процесс, который воплощает в 

себе, с одной стороны, систему языка и речи, с другой – деятельность как 

обучающего, так и учащихся, которая протекает в определенных условиях.  
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