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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современный  этап  развития  общества 
выдвигает особые требования к качеству школьного образования, к органи
зации  учебновоспитательного  процесса,  которые  определяют  успешность 
социализации  учащихся,  в том числе с особыми образовательными  потреб
ностями. 

Одним из важнейших условий адаптации детей с нарушенным слухом в 
обществе, успешного взаимодействия  с окружающими является устная ком
муникация, которая осуществляется преимущественно  через диалог. Извест
ные  особенности  устной  речи  слабослышащих  учащихся  (недостаточный 
объем  словарного  запаса,  аграмматизмы,  нечеткость  звукопроизношения  и 
др.) существенно ограничивают их коммуникативные возможности. 

Значимость  совершенствования  коммуникативных  умений  слабослы
шащих учащихся подчеркнута рядом специалистов (P.M. Боскис, И.М. Гиле
вич, А.Г. Зикеев, К.В. Комаров, К.Г. Коровин, М.И. Никитина, Л.В. Никули
на, К.И. Туджанова и др.). 

В  специальной  (коррекционной)  общеобразовательной  школе  II  вида 
проводится  целенаправленная  работа  по  развитию  устной  коммуникации 
учащихся. Однако она ограничивается фактически только уроками развития 
речи,  что  недостаточно  для  полноценного  овладения  слабослышащими 
школьниками  необходимыми  коммуникативными  умениями. В то же время 
оптимальные  условия  для  совершенствования  диалогической  речи  слабо
слышащих учащихся могут быть созданы во внеурочной деятельности, в хо
де которой расширяются возможности для общения, повышения его мотива
ции, в целом обогащается разговорная речь детей. Вместе с тем, в современ
ной теории и практике сурдопедагогики отсутствует система работы по раз
витию  диалогической  речи  слабослышащих  учащихся  во  внеурочной  дея
тельности. Можно сослаться лишь на отдельные общие методические реко
мендации и указания о необходимости развития речи глухих и слабослыша
щих учащихся во внеурочное  время (Г.Н. Пенин, З.А. Пономарева, Е.Г. Ре
чицкая и др.). 

Все вышеизложенное позволяет выявить противоречия: 

•  между  объективной  значимостью  коммуникации  для  успешной 
социализации  личности  и  известными  трудностями  словесного 
общения, имеющимися у слабослышащих детей; 

•  между  необходимостью  использования  внеурочной  деятельности 
как оптимальной для совершенствования диалогической речи сла
бослышащих школьников и отсутствием соответствующей научно 
разработанной методической системы. 

Необходимость  преодоления  этих  противоречий  определила  актуаль

ность исследования. 

Изложенное позволяет сформулировать проблему исследования: како
вы педагогические условия формирования диалогической речи слабослыша
щих учащихся во внеурочной деятельности? 

Решение этой проблемы составляет цель исследования. 
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Объект исследования   речевое общение слабослышащих учащихся. 
Предмет исследования   педагогические условия формирования диало

гической речи слабослышащих учащихся во внеурочной деятельности. 
В основу исследования была положена гипотеза о том, что формирова

ние диалогической речи  слабослышащих учащихся  во внеурочной деятель
ности будет эффективным, если опираться на: 
•  теоретикометодологические  основы процесса формирования  речи у сла

бослышащих детей; 
•  соблюдение комплекса педагогических условий: 

1)  повышение  качества  речи  слабослышащих  учащихся  (обогащение 
словарного  запаса,  адекватного  определенной  ситуации  общения;  пра
вильное грамматическое оформление высказываний и др.); 
2)  дополнение  программного  содержания  раздела  «Развитие  речи» 
диалогами, отражающими интересы и реальные ситуации общения сла
бослышащих детей; 
3)  расширение  практики  диалогического  общения  слабослышащих 
учащихся со слышащими собеседниками; 
4)  включение  специальных  упражнений,  оптимизирующих  коммуни
кативные умения слабослышащих детей; 
5)  повышение мотивации общения у слабослышащих школьников; 
6)  развитие диалогической речи во всех видах внеурочной деятельно
сти; 
7)  взаимосвязь  работы  по  формированию  диалогической  речи  слабо
слышащих учащихся во внеурочное время и на уроках русского языка, 
развития речи и др. 
В  соответствии  с  целью,  объектом  и  предметом  исследования  были 

сформулированы следующие задачи: 
1.  Проанализировать  и  охарактеризовать  состояние  проблемы  диалога  в 

философской, лингвистической  и психологической,  общей и специаль
ной педагогической литературе. 

2.  Выявить особенности  диалогической речи слабослышащих детей млад
шего и среднего школьного возраста. 

3.  Теоретически  обосновать  и разработать  систему  формирования диало
гической речи слабослышащих учащихся во внеурочной деятельности и 
апробировать ее. 

4.  Разработать критерии и оценить эффективность предложенной системы 
формирования  диалогической  речи  слабослышащих  учащихся  во вне
урочной деятельности. 
Методологической основой исследования являются: теоретические по

ложения о роли деятельности и общения в развитии личности (Б.Г. Ананьев, 
А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, Б.Ф. Ломов, А.В. Мудрик и др.), о диалоге как 
форме  существования  языка  и  проявления  речевой  деятельности  человека 
(М.М.  Бахтин,  В.В.  Виноградов,  В.Н.  Волошинов,  Е.Д.  Поливанов,  Л.В. 
Щерба, Л.П. Якубинский и др.); данные о роли социальной среды и учебно
воспитательного процесса в жизни лиц с нарушениями в развитии (Л.И. Ак
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сенова,  Л.С.  Выготский,  О.А.  Денисова,  С.А.  Зыков,  М.И.  Никитина,  Г.Н. 
Пенин,  З.А.  Пономарева,  М.Н. Реут,  Е.Г. Речицкая,  Н.О. Ярошевич  и др.); 
закономерности психического развития детей с нарушениями слуха (Т.Г. Бо
гданова, Т.В. Розанова, Л.И. Тигранова, Ж.И. Шиф и др.); научные труды о 
формировании речи у лиц с нарушенным слухом (P.M. Боскис, Л.М. Быкова, 
Е.Е.  Вишневская,  И.М.  Гилевич,  Л.А.  Головчиц,  А.Г.  Зикеев,  С.А.  Зыков, 
Т.А.  Зыкова, К.В. Комаров, К.Г. Коровин, Е.А. Малхасьян, М.И. Никитина, 
К.И. Туджанова и др.); исследования  в области совершенствования  и модер
низации системы специального образования  (О.А. Денисова, Л.М. Кобрина, 
О.И. Кукушкина, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Г.Н. Пенин и др.). 

Для достижения цели исследования, решения его задач и проверки гипо
тезы использовались следующие научные методы: общетеоретические мето
ды  познания  (анализ,  синтез,  аналогия,  сравнение,  сопоставление,  обобще
ние,  классификация,  систематизация,  типизация,  моделирование  и др.); об
щепедагогические  методы  (анализ  личных  дел  учащихся;  анализ  общей  и 
специальной педагогической, психологической, лингвистической и философ
ской литературы  с целью определения  исходных теоретических  положений 
по  изучаемой  проблеме;  а также  анкетирование,  беседа;  констатирующий, 
формирующий и контрольный  эксперименты,  количественный  и качествен
ный  анализ  полученных  результатов  и  др.);  прогностически
верификационные  методы  (публикации,  обсуждение  материалов  исследова
ния на конференциях и научнометодических семинарах и др.). 

Организация и база исследования. Исследование проводилось на базе 
Орловской  специальной  (коррекционной)  общеобразовательной  школы
интерната II вида, ГОУ «Начальная школадетский сад I и II вида № 1635» г. 
Москвы.  В  опытноэкспериментальной  работе  приняли  участие:  слабослы
шащие учащиеся 47 классов, учителя, воспитатели и родители слабослыша
щих детей, студентыдефектологи (всего 114 человек). 

Работа  проводилась  в  четыре  этапа.  На  первом  этапе  исследования 
(20062007 гг.) осуществлялось теоретическое изучение литературы по про
блеме исследования, были определены его объект, предмет,  гипотеза, мето
дология и методика проведения экспериментальной работы. 

На втором этапе исследования  (20072008  гг.) был проведен констати
рующий  эксперимент  по  изучению  диалогической  речи  слабослышащих 
учащихся 47 классов с последующим анализом полученных результатов. 

На  третьем этапе исследования (20082009  гг.) была разработана мето
дика формирующего эксперимента с дальнейшим его проведением, осущест
влен контрольный эксперимент. 

На четвертом этапе (июль 2009   февраль 2010 гг.) были проанализиро
ваны и обобщены результаты опытноэкспериментальной работы, сформули
рованы выводы и методические рекомендации, осуществлялось литературное 
оформление диссертационной  работы, были  подготовлены  и  опубликованы 
материалы, содержащие основные результаты проведенного исследования. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в том, что  расширены  пред
ставления  об  особенностях  устной  диалогической  речи  слабослышащих 
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школьников  (недостаточно  активная  позиция в общении, короткие и нераз
верігутые реплики, замены словесных реплик на жесты и др.); теоретически и 
экспериментально  обоснованы педагогические условия развития диалогиче
ской речи у  слабослышащих  учащихся  во внеурочной  деятельности  (повы
шение качества речи слабослышащих школьников, расширение практики их 
диалогического общения со слышащими собеседниками, повышение мотива
ции общения и др.); обосновано содержание работы по формированию диа
логической речи слабослышащих  учащихся 47 классов во внеурочной дея
тельности как средства повышения уровня их речевой коммуникации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
•  расширены и уточнены научные представления об устной коммуникации 

слабослышащих детей; 
•  выявлены особенности диалогической речи слабослышащих учащихся 4

7 классов; 
•  обоснована необходимость проведения работы по повышению качества 

диалогической  речи  слабослышащих  школьников  во  внеурочной  дея
тельности; 

•  разработана система формирования диалогической речи слабослышащих 
учащихся во внеурочной деятельности. 
Практическая значимость исследования: 

•  определены  педагогические  условия,  способствующие  формированию 
диалогической  речи  слабослышащих учащихся  во внеурочной деятель
ности; 

•  определены  методические  подходы  и разработаны  методические  реко
мендации по повышению качества диалогической речи слабослышащих 
школьников во внеурочной деятельности; 

•  создана  практикоориентированная  система  формирования  диалогиче
ской речи слабослышащих учащихся во внеурочной деятельности; 

•  материалы диссертационного исследования  могут быть использованы в 
практике работы образовательных учреждений для детей с нарушениями 
слуха, при подготовке и переподготовке сурдопедагогических кадров. 
Достоверность  и обоснованность полученных  результатов исследо

вания  обеспечены  междисциплинарной  методической  базой  исследования; 
научнопедагсгическим  опытом, накопленным в области образования слабо
слышащих  учащихся;  адекватностью  методов  изучения  проблемы  постав
ленным  целям,  задачам  и логике  исследования;  опытноэкспериментальной 
проверкой  гипотезы; сочетанием  качественного и количественного  анализа; 
воспроизводимостью и использованием полученных результатов в педагоги
ческой практике; личным участием автора в опытноэкспериментальной  ра
боте. 

Апробация  и  внедрение  материалов  исследования.  В  процессе ис
следования основные положения и выводы диссертационной работы обсуж
дались на кафедре детской речи Орловского государственного университета 
и на кафедре сурдопедагогики Московского государственного гуманитарного 
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университета  им. М.А. Шолохова; были представлены  и одобрены на Меж
дународной  научнопрактической  конференции  «Организация  и содержание 
образования детей с нарушениями развития» (Москва, МГГУ им. М.А. Шо
лохова, 2008г.), на Международной  научнопрактической  конференции «Ак
туальные проблемы речевого и лингвистического развития детей дошкольно
го  и  младшего  школьного  возраста»  (Орёл,  ОГУ,  2009г.),  на  научно
методических конференциях молодых ученых (Орёл, ОГУ, 2008г., 2009г.), на 
презентациях лаборатории детской речи (Орёл, ОГУ, 20072009 гг.); исполь
зовались в процессе преподавания дисциплин  «Методика развития речи де
тей с нарушениями слуха», «Методика преподавания русского языка в школе 
слабослышащих», «Педагогические технологии обучения и воспитания детей 
с  нарушенным  слухом»  в  Орловском  государственном  университете;  отра
жены в публикациях автора. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Особенности  речи  слабослышащих  учащихся  существенно  ограничи
вают  их  устную  коммуникацию.  Работа  по  развитию  диалогической  речи, 
проводимая  на уроках,  недостаточно  продуктивна  для успешного  речевого 
взаимодействия  слабослышащих  детей  с окружающими. Вместе  с тем, наи
более  благоприятные  условия  для  совершенствования  коммуникативных 
умений слабослышащих учащихся создаются во внеурочной деятельности. 
2.  Формирование диалогической речи  слабослышащих учащихся во вне
урочной  деятельности  требует реализации  комплекса  педагогических усло
вий, включающих: повышение качества речи школьников; дополнение про
граммного  содержания  раздела  «Развитие  речи»  диалогами,  отражающими 
интересы и реальные ситуации общения детей; повышение мотивации и рас
ширение  практики  их  общения  со  слышащими  собеседниками;  включение 
специальных  упражнений,  оптимизирующих  коммуникативные  умения 
школьников; развитие диалогической речи учащихся во всех видах внеуроч
ной деятельности и взаимосвязь этой работы с уроками русского языка, раз
вития речи и др. 
3.  Педагогические условия, оптимизирующие коммуникативную деятель
ность слабослышащих учащихся, должны быть реализованы в системе рабо
ты по  формированию  их диалогической  речи  во  внеурочной  деятельности. 
Использование этой системы в значительной мере повышает качество устной 
коммуникации  слабослышащих детей, в том числе со слышащими собесед
никами, и в целом способствует их более успешной социализации. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заклю
чения,  библиографии  и приложения. Текст диссертации  проиллюстрирован 
таблицами, диаграммами, схемами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается  актуальность  избранной  проблемы; сфор
мулированы цель, объект, предмет, задачи исследования; определена его ги
потеза;  обозначены  методологические  основы,  методы;  охарактеризованы 
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научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость;  представлены 
положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  проблемы 

диалогической речи» представлен анализ литературных источников по про
блеме исследования. 

Как показывает анализ литературы, диалог   чрезвычайно многосторон
нее явление, он рассматривается в философии, психологии, педагогике, лин
гвистике и других научных областях. 

Диалог был предметом изучения мыслителей Древней Греции (Аристо
тель,  Платон,  Протагор,  Сократ),  современных  философов  (М.М.  Бахтин, 
B.C. Библер,  А.А.  Бодалев  и др.). Роль диалога  в жизни  человека  широко 
представлена в работах современных лингвистов, психологов, педагогов. 

Лингвистические  особенности  диалога раскрыты  в работах М. М. Бах
тина, В.В. Виноградова,  В.Н. Волошинова,  Е.Д. Поливанова,  А.К. Соловье
вой, Н.Ю. Шведовой, Л.В. Щербы, Л.П. Якубинского и др. В ряде исследова
ний  диалог  рассматривается  как живая разговорная  речь;  разработаны раз
личные  его  классификации  (диалогспор;  диалогсообщение,  диалог
обсуждение, диалогбеседа и др.); подчеркивается важность речевого этике
та,  мимики,  жестов,  интонации  как  дополнительных  средств  передачи  ин
формации при диалогическом общении. 

В общепсихологической  литературе диалог рассматривается  как обмен 
информацией между людьми, как процесс совместного решения мыслитель
ной задачи и т.д. (Л.С. Выготский, И.А. Костенченко, К.Г. Митрофанов, Г.М. 
Кучинский, Р.С. Немов, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Педагогический аспект проблемы диалога раскрывается  в работах А.К. 
Болотова, Л.С. Выготского, И.А. Костенченко, СЮ. Курганова, Г.Д. Левина, 
А.В. Мудрика, Т.К. Мухиной и др. Исследователями рассматриваются дидак
тические  возможности  диалога,  которые  влияют  на  развитие  способности 
мыслить, понимать человека, формируют личную позицию, укрепляют инди
видуальность участников общения. 

Социализирующая роль диалога раскрывается в трудах Г.М. Аігдреевой, 
А.В. Мудрик, А.А. Бадалева, Н. Смелзер и др. Диалог   одно из важнейших 
средств социализации. В специальной педагогике  определены  основные за
дачи, которые необходимо решать для успешной социализации детей, имею
щих особые  образовательные  потребности  (Л.И. Аксенова, Н.Н. Малофеев, 
Н.М. Назарова, М.Н. Реут и др.). 

Современными исследователями в области сурдопедагогики (Т.Г. Богда
нова, Н.М. Назарова, B.C. Собкин, Н.О. Ярошевич и др.)  раскрываются про
блемы, которые испытывают лица с нарушениями  слуха на пути социализа
ции. У глухих и слабослышащих людей взаимодействие  с окружающим ми
ром устанавливается поиному, чем у слышащих. Вступая в отношения с ок
ружающим миром, люди с нарушенным слухом оказываются  более уязвимы 
с точки зрения успешности их адаптации в социальной среде во многом в си
лу несформированности коммуникативных умений и навыков. Для лиц с на
рушенным слухом расширение социальной среды связано с усилением фик
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сации на своем дефекте, поскольку  среда часто  оказывается  агрессивной  к 
ним  именно  в  связи  с  их  физическим  дефектом  и нарушением  речи  (B.C. 
Собкин,  1997). В частности,  глухие и  слабослышащие  часто  не  проявляют 
инициативы в общении со слышащими изза боязни быть непонятыми. 

В исследованиях сурдопедагогов (И.Г. Багрова, P.M. Боскис, Л.М. Быко
ва,  И.М. Гилевич,  А.Г. Зикеев, С.А.  Зыков,  Т.А.  Зыкова,  И.В. Колтуненко, 
К.В. Комаров, К.Г. Коровин, Б.Д. Корсунская, Е.П. Кузьмичева,  Е.А. Мал
хасьян,  Л.П.  Носкова,  К.И.  Туджанова,  Ф.Ф.  Pay,  Л.Г.  Парамонова,  Н.Д. 
Шматко, Е.З. Яхнина  и др.) рассмотрены  основные проблемы речевого раз
вития  глухих  и слабослышащих детей  (трудности  в овладении  звукопроиз
ношекием,  накоплении  словарного  запаса,  формировании  грамматического 
строя речи и др.), ограничивающие возможности их общения. Существенные 
затруднения в речи испытывают не только глухие, но и слабослышащие дети, 
несмотря на то, что по сравнению с первыми могут самостоятельно овладе
вать речыо в условиях естественного общения. У детей, страдающих частич
ной  слуховой  недостаточностью  (слабослышащих),  наблюдается  целый ряд 
отклонений в речевом развитии, возникающих как следствие неполноценного 
слуха: своеобразное овладение словарным составом и грамматическим стро
ем  речи,  искаженное  произношение,  специфическое  понимание  устной  и 
письменной речи и др. (P.M. Боскис, 2004). 

В  исследованиях,  посвященных  проблемам  речевого  развития  слабо
слышащих  детей  (И.Г. Багрова,  P.M.  Боскис,  И.М. Гилевич, К.Г. Коровин, 
К.В. Комаров, К.И. Туджанова, СВ. Сацевич, Л.Е. Фингерман, И.А. Шаповал 
и др.), раскрываются особенности понимания этими детьми обращенной ре
чи,  продуцирования  и  грамматического  оформления  высказываний,  звуко
произношения. Однако сведения об особенностях диалогической речи слабо
слышащих школьников весьма ограниченны. 

В действующей  системе обучения  слабослышащих  детей  языку основ
ную роль играют уроки русского языка и, в частности, уроки развития речи. 
Содержание обучения на этих уроках определено специальными программа
ми,  обеспечено  значительным  количеством  соответствующих  методических 
разработок, специальными учебниками, дидактическим материалом. В то же 
время, формирование  коммуникативных  умений только  на уроках явно не
достаточно для полноценного овладения слабослышащими школьниками на
выками  диалогической  речи. К тому же уроки имеют ряд ограничительных 
параметров во времени, в программных требованиях и т.п., что формализует 
работу по развитию диалогической речи у названных учащихся. Для форми
рования мотивированной, максимально естественной для реального общения 
с окружающими, в том числе со слышащими, диалогической речи наиболее 
благоприятные условия могут быть созданы во внеурочное время. 

Таким образом, в литературе достаточно  глубоко исследована природа, 
сущностные характеристики, функции диалога, обсуждаются  разнообразные 
способы  и условия  его  реализации  в  учебном  процессе,  в  межличностном 
взаимодействии. В современной сурдопедагогике  имеется значительное чис
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ло работ по методике развития речи детей, имеющих нарушения  слуха, на 
уроках, описаны формы, методы и приемы этой работы. 

Вместе с тем, в сурдопедагогических исследованиях крайне мало работ, 
в которых представлена характеристика устной коммуникации  слабослыша
щих учащихся,  а  также  работ,  в  которых  раскрывается  методика  развития 
диалогической речи этих учащихся во внеурочное время. В связи с этим не
обходимы  экспериментальное  выявление  особенностей  общения  слабослы
шащих учащихся  и разработка  системы формирования диалогической  речи 
во внеурочной деятельности. 

Во второй главе «Особенности диалогической речи слабослышащих 

учащихся» представлено описание констатирующего эксперимента, анализ и 
обсуждение его результатов. 

Целью  констатирующего  эксперимента  явилось  выявление  особенно
стей общения слабослышащих учащихся. Для реализации данной цели были 
поставлены следующие задачи: вопервых, выявить особенности свободного 
общения  слабослышащих  учащихся,  вовторых,  определить  особенности 
диалогической  речи слабослышащих  школьников,  втретьих,  проанализиро
вать мнение родителей и педагогов о коммуникативных возможностях слабо
слышащих  детей.  Констатирующий  эксперимент  проводился  в  Орловской 
специальной  (коррекционной)  общеобразовательной  школеинтернате  П ви
да. В соответствии с целью и задачами исследования была разработана про
цедура констатирующего эксперимента, включающая три этапа. 

На первом этапе констатирующего эксперимента было организовано на
блюдение  за  свободным  общением  слабослышащих  учащихся  47  классов. 
Выбор этих классов был обусловлен тем, что именно в этом возрасте (1014 
лет)  активизируется  общение подростков. У всех участников  эксперимента 
(42 человека)   двусторонняя  сенсоневральная тугоухость ШГѴ  степени по 
Международной классификации нарушений слуха. Интеллект у большинства 
из них (62%) сохранен, у 38% учащихся   задержка психического развития. 

Наблюдение за общением участников эксперимента  проводилось в раз
личных ситуациях  во внеурочное время  (режимные моменты, прогулки, иг
ры,  совместные  со  слышащими  внешкольные  досуговые  мероприятия)  и 
фиксировалось  с  помощью  видеозаписи.  Использование  этого  приема  не 
влияло на естественный ход коммуникации, поскольку видеокамера не была 
заметна для детей. 

Результаты наблюдений за коммуникацией слабослышащих школьников 
свидетельствуют о том, что между собой они общались преимущественно с 
помощью жестовой речи и достаточно эмоционально. Следует заметить, что 
содержание общения всегда было связано с конкретной деятельностью уча
щихся. Со слышащими сверстниками (на соревнованиях, праздниках, других 
мероприятиях) учащиеся школы II вида предпочитали  не общаться, причем 
этого общения избегали как слабослышащие, так и слышащие дети. Можно 
предположить, что первые испытывали неуверенность  в успешности комму
никации, трудности в восприятии речи окружающих и, кроме того, понимали 
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особенности  своей речи. Вторые после неудачных попыток  вступить в диа
лог, осознавали их нерезультативность и прекращали общение. 

Вместе  с тем, будучи уверенными в успешности коммуникации, слабо
слышащие дети проявляли определенную активность в общении со взрослы
ми, в частности,  учителями  и воспитателями  школы. При этом  содержание 
общения было связано не только с учебновоспитательным процессом, но и с 
событиями личной, внешкольной жизни и др. 

Таким  образом,  результаты  первого  этапа  констатирующего  экспери
мента позволили получить общее представление об особенностях свободного 
общения слабослышащих учащихся. 

Второй  этап  констатирующего  эксперимента  был  посвящен  изучению 
особенностей диалогической речи слабослышащих детей. К эксперименталь
ной работе были привлечены те же школьники 47 классов. Наблюдение за 
их общением организовывалось  с помощью и при участии слышащих собе
седников    студентовдефектологов,  проходивших  практику  в  школе
интернате.  Это  позволило  активизировать  речевую  коммуникацию  слабо
слышащих школьников и избежать тех трудностей, которые возникали у них 
на первом этапе констатирующего эксперимента  в общении со слышащими 
сверстниками.  Эксперимент  проводился  фронтально  с  каждым  классом  в 
комнате  отдыха  школы.  Общение  проходило  неформально,  затрагивались 
различные  темы,  интересующие  собеседников.  Процесс  общения  фиксиро
вался с помощью видеозаписи. 

Для характеристики возникающих в ходе общения диалогов использова
лись критерии сформированное™ речевой коммуникации у слышащих детей 
(В,И. Яшина,  1994), так как эти критерии, по нашему мнению, максимально 
полно отражают основные стороны процесса общения и слабослышащих де
тей (активность и инициативность в коммуникации, понимание обращенной 
речи, учет ситуации общения, вхождение в контакт с собеседниками, после
довательность .и ясность в выражении своих мыслей, использование формам 
речевого этикета). Вместе с тем, в соответствии с целями исследования в пе
речень  указанных  критериев  мы внесли дополнительные:  мотивация  обще
ния; выдержанность темы диалога, полнота ее раскрытия; развернутость реп
лик; учет внятности речи, использование жестового языка и дактилологии. 

Результаты  второго этапа констатирующего  эксперимента  свидетельст
вуют о том, что диалогическая речь слабослышащих учащихся имеет опреде
ленную специфику. В частности, слабослышащие дети в общении предпочи
тали больше отвечать, нежели спрашивать (репликиответы составили 68,6% 
от  всего  числа  высказываний,  а  репликистимулы    31,4%),  и  в  целом  не 
инициировали диалог.  Такая пассивная позиция  оказалась характерной  для 
коммуникации учащихся всех классов, у которых большинство реплик в диа
логе бьши ответными (4«Б» класс   61%, 4«В» класс   91%, 5 класс   71%, 6 
класс   57%, 7 класс   63%). Высказывания слабослышащих  школьников в 
основном бьши короткими и неразвернутыми (в среднем: 4«Б» класс   3 сло
ва, 4«В» класс   1,3 слова, 5 класс   3,9 слова, 6 класс   4,1 слова, 7 класс  
2,2  слова). Следует  заметить,  что в их репликах,  как  правило,  встречались 
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лишь те типовые фразы, которые отработанны на уроках по той или иной те
ме. 

Далеко не все слабослышащие дети понимали смысл обращенной к ним 
речи  собеседника.  У них не наблюдалось  желание  продолжить  разговор на 
затронутую тему, они не проявляли инициативу  в коммуникации. Это свиде
тельствует о низкой мотивации их словесного общения. 

В общении со слышащими лишь 20% затронутых в диалогах тем были 
предложены  слабослышащими учащимися  (в 4 «В», 6 и 7 классах слабослы
шащие  школьники  вообще  не  предлагали  какихлибо  тем  для  общения). 
Большинство тем всех наблюдаемых диалогов  (60%) не выдерживалось  и не 
разворачивалось  до конца. Слабослышащие  участники  эксперимента  остав
ляли без ответа многие реплики слышащих  собеседников, либо ограничива
лись одной или несколькими  короткими  фразами, не стремились обсуждать 
предложенные темы. Для высказываний слабослышащих учащихся были ха
рактерны замены и сопровождение словесных реплик жестами и дактилоло
гией. 

Анализ  результатов  изучения  общения  слабослышащих  учащихся  47 
классов  позволил  выделить  три уровня  их речевой  коммуникации:  относи
тельно высокий, средний и низкий. На рисунке 1  представлены средние пока
затели состояния речевой  коммуникации  слабослышащих участников экспе
римента. 

100] 
80 

60 

Относительно  Средний 
высокий  уровень 
уровень 

Рис. 1.  Средние  показатели  состояния  речевой  коммуникации  слабослышащих  уча
щихся  47 классов  (констатирующий  эксперимент),  % 

Незначительная  часть  слабослышащих  школьников  (19%)  продемонст
рировали относительно высокий уровень сформированное™  речевой комму
никации. Они были достаточно активны в общении, проявляли в нем инициа
тиву, понимали обращенную речь, строили  общение с учетом  ситуации, от
носительно  легко  вступали  в  контакт  с  собеседниками,  ясно  и  последова
тельно выражали свои мысли, пользовались формами речевого этикета, име
ли  вполне  внятную речь, понятную окружающим. Средний уровень состоя
ния речевой коммуникации был выявлен у 27% слабослышащих участников 
эксперимента. Эти дети редко проявляли активность в общении, участвовали 
в  нем  чаще  по  инициативе  других, в  контакт  с  собеседниками  вступали  с 
трудом, иногда затруднялись в понимании обращенной речи, не всегда учи
тывали ситуацию общения, не в полной  мере ясно и последовательно выра
жали свои мысли, имели недостаточно внятную речь, которая  не всегда по

4Й уровень 
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нятна окружающим, пользовались  формами речевого  этикета. Больше поло
вины всех слабослышащих участников эксперимента (54%) составили группу 
с  низким уровнем  речевой  коммуникации. Они  не проявляли  активность  в 
общении, участвовали  в нем по  инициативе других, плохо  понимали  обра
щенную речь, контакт с собеседниками для них был затруднен, не могли по
следовательно  излагать  свои  мысли, практически  не пользовались формами 
речевого  этикета,  имели  невнятную речь,  малопонятную  собеседникам,  со
провождали или заменяли реплики диалога  жестоюй речью или дакгилиро
ванием. 

Интерес представляют показатели  сформированное™  речевой коммуни
кации участников эксперимента по классам. В основном качество их речево
го  общения улучшается  от  класса  к  классу,  что  обусловлено  проведением 
специальной  работы  по  развитию  речи  на уроках. Исключение  составляют 
результаты,  полученные  в 4«В»  и  7  классах  (рис. 2). Ни один  из учеников 
этих классов не достиг показателей относительно  высокого уровня общения, 
для большинства из них характерен  низкий уровень речевой  коммуникации. 
Данный  факт можно объяснить тем, что учащиеся указанных  классов имеют 
тугоухость IV  степени, при которой существенно затруднен процесс овладе
нияречью. 

Относительно 

высокий  уровень 

Средний  уровень  Низкий  уровень 

О 4 
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537 
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Рис.2. Показатели состояния речевой коммуникации слабослышащих учащихся 
разных классов (констатирующий эксперимент), % 

На третьем этапе констатирующего  эксперимента было проведено анке
тирование родителей слабослышащих участников эксперимента (41 человек), 
учителей  и  воспитателей  (19  человек), работающих  в 47  классах,  с целью 
выявить и  проанализировать  их  мнение о  коммуникативных  возможностях 
слабослышащих учащихся. 

По  результатам  анкетирования  родителей  были  сделаны  следующие 
выводы: большинство опрошенных респондентов (75%) считают, что их дети 
не  могут  полноценно  общаться  со  слышащими  людьми.  Вероятно,  такое 
мнение  можно  объяснить  тем,  что  многие  родители  (65,9%),  общаясь  со 
своими детьми дома, используют не только устную, но и жестовую речь. Не
которые родители, имеющие нарушения слуха (73%), при общении с детьми 
пользуются только  жестоюй речью. Устно общаются с детьми 26,8% роди
телей. Опрошенные родители отмечают, что их слабослышащие дети испы
тывают  трудности  в общении  и  поэтому  чувствуют  себя  среди  слышащих 
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либо  «недостаточно  хорошо»  (39%), либо  «плохо»  (39%). Часть родителей 
(22%)  считают, что их ребенку  «все равно  с кем общаться». Отвечая на во
прос анкеты о том, что предпринимается родителями в плане совершенство
вания навыков общения их детей, респонденты дали разные ответы («зани
маюсь дома», «вместе с ребенком хожу  в магазин, аптеку», «читаю и пере
сказываю книжки», «вожу  в спец. школу», «беру на выходные или каникулы 
домой» и др.). В этих ответах  содержатся лишь указания на возможные си
туации общения,  в которых  оказьшается  слабослышащий  ребенок.  В то же 
время ни один из родителей  не назвал  конкретных  действий по улучшению 
диалогической речи свого ребенка (например, по расширению словарного за
паса, использованию репликразличного характерен пр.). 

Анализ  результатов  анкетирования  позволяет  заключить,  что,  с одной 
стороны, родители достаточно объективно оценивают возможности общения 
своих детей со слышащими, с другой  стороны не осознают значение и не
обходимость  проведения  специальной  работы по  развитию  коммуникатив
ных навыков своих детей ю  внеурочное время, в частности дома. 

Проведенное анкетирование учителей  и воспитателей позволило полу
чить  следующие результаты.  Большая часть опрошенных  (68,4%)  считают, 
что их учащиеся в настоящее время не могут полноценно общаться со слы
шащими окружающими. Ответы воспитателей по существу не отличались от 
ответов учителей. Немногим более половины респондентов (52,6%) уверены, 
что и в будущем эти дети не смогут свободно общаться со слышащими. На 
вопрос  анкеты о  том,  какая проводится работа по  формированию  навыков 
общения у слабослышащих детей, воспитатели зачастую просто перечисляли 
возможные  организационные  формы  внеурочной  деятельности,  в  которых 
решаются задачи речевого  развития, не уточняя, что  конкретно они делают 
для формирования диалогической речи слабослышащих школьников. В свою 
очередь учителя называли организационные  формы и виды работ на уроках 
развития речи («работа парами, бригадами, тройками», «составление диало
гов по данному началу, концу, из деформированного  текста», «беседы на ос
нове прочитанного и из личного опыта» и т.п.). 

Полученные результаты анкетирования учителей и воспитателей позво
ляют  высказать  предположение  о  том,  что  целенаправленная  систематиче
ская работа по развитию диалогической речи  слабослышащих учащихся во 
внеурочной деятельности  фактически отсутствует. Вместе с тем, внеурочная 
деятельность открьшает широкие возможности для развития и совершенство
вания навыков ведения диалога, расширения круга общения слабо ел ышаших 
учащихся. 

Таким образом, результаты  констатирующего  эксперимента позволяют 
сделать  общий  вьвод  о  необходимости  специальной  организации  целена
правленной работы по  формированию  диалогической речи  слабослышащих 
учащихся 47 классов ю  внеурочной деятельности. 

В третьей главе «Условия формирования диалогической речи слабо

слышащих учащихся во внеурочной деятельности» представлена практи
коориентированная  система  формирования  диалогической  речи  слабослы
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шащих учащихся  во внеурочной деятельности, описаны проведение форми
рующего эксперимента и результаты контрольной части исследования. 

Экспериментальная работа проводилась в 4«В», 5 и 7 классах Орловской 
специальной  (коррекционной)  общеобразовательной  школыинтерната  II ви
да (25 человек). 

Формирующий эксперимент по совершенствованию диалогической речи 
слабослышащих  учащихся  проводился  во  внеурочной  деятельности,  по
скольку именно во внеурочное время создаются наиболее благоприятные ус
ловия для развития  мотивированной,  максимально  естественной диалогиче
ской речи, расширяются возможности для речевого общения слабослышащих 
учащихся с окружающими, в том числе со слышащими. 

Предлагаемая  система  работы  включает  в  себя  концептуальный  и со
держательнотехнологический компоненты (рис. 3). 

Концептуальный компонент системы работы реализовывался с учетом 
выявленных  в  констатирующем  эксперименте  особенностей  диалогической 
речи слабослышащих учащихся и их социальных потребностей  в коммуни
кации. 

Целью  экспериментальной  работы  на данном  этапе  исследования  яви
лось формирование  общения  слабослышащих учащихся  во внеурочной дея
тельности. Для достижения указанной цели были поставлены задачи: 
•  определение содержания работы по формированию диалогической речи 

слабослышащих учащихся во внеурочной деятельности; 
•  разработка форм и методических приемов совершенствования коммуни

кативных умений слабослышащих школьников; 
•  апробация сформулированных  в гипотезе  педагогических условий фор

мирования  диалогической  речи  слабослышащих  учащихся  во  внеуроч
ной деятельности. 
Содержательнотехнологический  компонент  системы  предполагал 

проведение  экспериментальной  работы  на  основе  вариативного  сочетания 
общедидактических  и  специфических  принципов  и  методов  организации 
учебновоспитательного  процесса  в  школах  I—II вида.  Поскольку  на  этапе 
констатирующего  эксперимента  были выявлены различные  уровни речевой 
коммуникации  слабослышащих  учащихся, то  совершенствование  их диало
гической  речи  осуществлялось  на  основе  дифференцированного  подхода 
(предварительная речевая подготовка некоторых учащихся к встрече со слы
шащими, разъяснение предстоящей ситуации общения и др.). 

Содержание  работы  по  формированию  диалогической  речи  слабослы
шащих учащихся включало в себя: 
•  Дополнение и расширение тематики диалогов в разделе программы «Раз
витие речи» за счет внесения тем, отражающих реальные и интересные для 
слабослышащих учащихся ситуации общения («В кафе», «Internet», «Я играю 
в компьютерные игры» и др.). 
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Рис. 3. Система формирования диалогической речи слабо
слышащих учащихся во внеурочной деятельности 
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•  Разработку форм и способов повышения мотивации общения: 
  организация встреч и совместной деятельности со слышащими людьми, на
пример,  в рамках  часов  общения,  в которых  принимали  участие  слышащие 
сверстники  и взрослые  (студентыпрактиканты,  слышащие учащиеся  из со
седних школ, родители коголибо из учеников и т.п.); 
  использование  доски  коммуникативной  активности  «Какой  ты  собесед
ник?»,  которая  способствовала  стимуляции  речевого  поведения  учеников в 
течение дня  и мотивировала  их инициативу  в диалоге за счет присутствую
щего соревновательного момента. 
•  Использование упражнений по совершенствованию диалогической речи: 
  коммуникативные разминки (в начале каждого занятия по 25  минут), по
вышающие активность и инициативу слабослышащих учащихся в диалоге; 
  диалоги в процессе специально созданных и естественных ситуаций обще
ния на занятиях во внеурочное время. 

Работа по совершенствованию диалогической речи проводилась во всех 
видах внеурочной деятельности  (рис. 4). В зависимости от цели общения, те
мы диалога  воспитатель  проводил  целенаправленную  работу  по  обучению 
слабослышащих  школьников  пониманию  обращенной  речи,  увеличению 
объема и разнообразия реплик, уделялось внимание словам и фразам речево
го этикета, тематике диалогов, выдержанности и полноты раскрытия каждой 
темы, внятности речи. 

Рис. 4. Взаимосвязь  предлагаемы* форм  работы  по формированию  диалогиче
ской речи  слабослышащих  учащихся  во внеурочной  деятельности. 

В рамках созданной системы обеспечивалась взаимосвязь работы по со
вершенствованию  диалогической  речи  слабослышащих  учащихся  во  вне
урочное время и на уроках русского языка, развития речи и чтения. В связи с 
этим, например,  часы  общения  организовались,  как  правило, по окончании 
изучения определенной темы по развитию речи. Это давало слабослышащим 
школьникам  возможность  реализовать  речевые  умения,  формируемые  на 
уроках, в неформальном общении, в  том числе со слышащими собеседника
ми. 
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Система  формирования  диалогической  речи  слабослышащих  учащихся 
предполагала определенную поэтапность. 

Іэтап   подготовительный. На этом этапе решались задачи формирова
ния у детей внимания и интереса к процессу общения, к особенностям веде
ния диалога, умения выделять репликистимулы  и репликиответы  в диало
гической речи. 

II этап   основной. На данном этапе решались задачи развития и совер
шенствования  способностей  слабослышащих  детей  понимать  обращенную 
речь собеседника, умения вступать в акт коммуникации, инициировать и за
вершать диалог, расширения представлений детей о различных реальных си
туациях общения, развития умения поддерживать диалог на ту или иную те
му, выдерживать и раскрывать тему полностью (т.е. обсуждать все основные 
ее аспекты, не оставлять вопросы без ответов). 

III этап   реализации  и совершенствования коммуникативных навыков. 

На данном этапе решались задачи развития уже полученных знаний и умений 
в области диалогического общения, формирования умения использовать оби
ходноразговорную лексику при самостоятельном построении диалогов, про
ектировать  свое  коммуникативное  поведение  в целях установления  контак
тов с другими людьми в различных ситуациях общения. 

На всех этапах реализации разработанной нами системы формирования 
диалогической  речи  слабослышащих  учащихся  осуществлялась  консульта
тивнометодическая  работа  с  воспитателями  экспериментальных  классов 
(проведение  семинаров,  консультаций  и  посещение  уроков  развития  речи, 
внеклассных занятий). 

Наблюдения, проводимые в ходе обучающего эксперимента, позволили 
заключить, что система формирования  диалогической речи слабослышащих 
учащихся во внеурочное время способствует положительной динамике в их 
общем речевом развитии. У слабослышащих детей повысилась мотивация к 
общению, активность в диалоге, они стали пользоваться словами и фразами 
речевого этикета и др. 

В результате наблюдений, сделанных в ходе экспериментального обуче
ния,  и  консультативнометодической  работы  с  воспитателями  мы  смогли 
сформулировать  для  них  методические  рекомендации  по  формированию  и 
совершенствованию общения слабослышащих детей во внеурочной деятель
ности. 

В целях проверки эффективности предложенной системы формирования 
диалогической  речи  слабослышащих  учащихся  был  проведен  контрольный 
эксперимент,  в  котором участвовали  25  школьников  из  4«В»,  5, 7  классов 
Орловской  школыинтерната  II  вида    экспериментальная  группа  (ЭГ).  В 
контрольную группу (КГ) вошли  17 учеников 4«Б» и 6 классов той же шко
лы. По результатам  констатирующего  эксперимента учащиеся  контрольной 
группы продемонстрировали  более высокий уровень речевой коммуникации 
в сравнении с учащимися экспериментальной группы. Работа по совершенст
вованию речи учащихся классов, включенных в контрольную группу, осуще
ствлялась  в  соответствии  с  существующими  программными  требованиями. 
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Процедура контрольного  эксперимента частично  воспроизводила процедуру 
и содержание юнстатирующего  эксперимента, то есть повторно организовы
валось наблюдение за общением слабослышащих детей со слышащими собе
седниками (студентамидефектологами). 

Анализ результатов контрольного эксперимента свидетельствует о пози
тивных  изменениях  в устной  коммуникации  у  участников  эксперименталь
ной группы: 

  повысился  общий  уровень  речевой  коммуникации  слабослышащих 
учащихся, они стали лучше понимать смысл обращенной речи, чаще исполь
зовать словаи фразыречеюго этикета; 

участие слабослышащих детей в диалоге стало более мотивированным 
и активным; 

увеличилось количество  тем, затрагиваемых  в общении, их выдержан
ность и полнотараскрыги я; 

  возросло количество репликстимулов в диалогической речи (на 22%), 
увеличилсяобъемреплик(в среднемнаЗ,2 слова); 

  сократилось  количество  случаев использования  жестовой речи  в сло
весно м о б щении. 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  з  результате  проведения 
предложенной нами  комплексной  систематической и целенаправленной кор
рекционноразвивающей  работы  позитивно  изменилась  устная  коммуника
ция детей ЭГ. 

В рамках  контрольного  эксперимента был проведен  сравнительный  ана
лиз  уровней  речевой  коммуникации  слабослышащих  участников "экспери
ментальной и контрольной группы 

Относительно  Средний  Низкий 
высокий  уровень  уровень 
уровень 

гаэ.г.
эхслеримгнтапьная 
группа 

Б  К.Г.  контрольная 
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Рис.5.Средние показатели состояния речевой коммуникации слабослышащих уча
щихся 47 классов (контрольный этап),%. 

Общий  уровень  диалогической  речи  участников  экспериментальной 
группы значительно  превышает  коммуникативные умения участников  кон
трольной группы (рис. 5). Для большинства участников ЭГ (873%) характе
рен относительно высокий уровень речевой коммуникации, в КГ этого уров
ня достигли 28% учащихся. На рисунках 69 представлены результаты изме
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нений  состояния речевой  коммуникации  учащихся  в  экспериментальной  и 
контрольной  группах  по  классам. Достигнутые  в устной  коммуникации ре
зультаты учащихся экспер и ментальной группы существенно превышают по
казатели учащихся контрольной группы. Как видно, во  всех  классах наблю
даются положительные изменения в формировании словесного общения сла
бослышащих детей. Однако  в классах  КГ,  в которых не проводилась специ
альная  работа  по  совершенствованию  диалогической  речи  школьников  во 
внеурочной деятельности, положительные  изменения  в формировании  ком
муникативных умений были незначительными, в основном сохранились осо
бенности общения, вьгашенные на констатирующем этапе эксперимента (ис
пользование  преимущественно  кратких  реплик;  сопровождение  словесных 
реплик жестами; отсутствие желания продолжить разговор на определенную 
тему ;редюе использование форм речевого этикета в диалоге и др.). 
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Рис.8.  Речевая коммуникация 
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Рис.7.  Речевая коммуникация 
слабослышащих участников ЭГ 
(контрольный эксперимент), % 
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Рис.9.  Речевая коммуникация 
слабослышащих  учаегаиковКГ 
(контрольный эксперимент), % 

Анализ  результатов  контрольного  эксперимента  свидетельствует  о  по
ложительной  динамике  в  овладении  устным  общением  слабослышащими 
школьниками  экспериментальной группы и указывает на целесообразность и 
необходимость реализации предложенной нами системы формирования диа
логической речи слабосльшіащих учащихся во внеурочной деятельности. 
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В  заключении  сформулированы  основные  выводы  исследования,  под
тверждающие положения, выносимые на защиту. 
1.  На основании изучения литературных источников по проблеме исследо
вания было установлено, что в сурдопедагогике недостаточно широко пред
ставлена характеристика диалогической речи слабослышащих учащихся, ме
тодика ее развития во внеурочное время. 
2.  Разработанные критерии оценки уровней речевой коммуникации позво
лили  охарактеризовать  устную  коммуникацию  слабослышащих  учащихся. 
Полученный экспериментальный материал показал, что навыки ведения диа
лога слабослышащими  школьниками  недостаточны  для их успешного рече
вого  взаимодействия  с  окружающими,  в том  числе  со  слышащими. Слабо
слышащие дети в целом занимают пассивную позицию в диалоге, предпочи
тают больше отвечать, нежели спрашивать, не инициируют диалог. У них не 
наблюдается желания продолжить разговор на определенную тему. В речи в 
основном  преобладают  короткие  односложные  предложения.  В  ответах  на 
вопросы собеседника школьники часто ограничиваются одним словом. В ре
пликах слабослышащих детей в основном встречаются лишь те типовые фра
зы, которые отработанны на уроках по той или иной теме. Тематика диалогов 
практически не выдерживается. Большинство их слабослышащих участников 
эксперимента имеют низкий уровень речевой коммуникации (малоактивны в 
общении, участвуют  в  нем,  как  правило, по  инициативе  других,  не умеют 
слушать и с трудом понимают обращенную речь, не умеют последовательно 
и точно излагать свои мысли, редко пользуются  формами речевого этикета, 
сопровождают или заменяют реплики диалога жестовой речью или дактили
рованием). 

3.  Разработана и апробирована система формирования диалогической речи 
слабослышащих учащихся 47 классов во внеурочной деятельности, которая 
базируется  на дифференцированном  подходе к работе со  слабослышащими 
детьми,  имеющими  различные  уровни  речевой  коммуникации.  В  рамках 
этой системы: уточнено содержание работы над диалогической  речью; вне
сены темы, отражающие реальные ситуации общения слабослышащих детей; 
использованы  приемы,  мотивирующие  общение детей; расширена практика 
общения слабослышащих детей, в том числе со слышащими. 
4.  Итоги  экспериментальной  работы  подтвердили  продуктивность  и эф
фективность внедрения предложенной  системы формирования  общения сла
бослышащих учащихся 47 классов во внеурочной деятельности. В результа
те расширились возможности практической реализации речевых умений сла
бослышащих учащихся в процессе общения. 
5.  Данные экспериментальной работы позволили определить комплекс пе
дагогических  условий  формирования  диалогической  речи  слабослышащих 
учащихся (повышение качества речи слабослышащих учащихся, расширение 
практики их общения со слышащими собеседниками, повышение мотивации 
общения и др.). 
6.  На основе наблюдений и выводов, сделанных в ходе экспериментально
го обучения, были сформулированы методические рекомендации для учите
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лей, воспитателей  по формированию  навыков ведения диалога у слабослы
шащих учащихся во внеурочной деятельности. 

Таким  образом,  в диссертационной  работе  подтверждена  гипотеза,  ре
шены все поставленные  задачи, достигнута цель исследования. Полученные 
научные  результаты  подтверждают  правомерность  положений,  выносимых 
на защиту. 

Представленные  в  настоящем  исследовании  материалы  не  претендуют 
на окончательное  и исчерпывающее  решение  исследуемой  проблемы. Дис
сертационное  исследование  позволяет обозначить  перспективы дальнейшей 
разработки заявленной проблемы: дополнение данных о состоянии диалоги
ческой речи слабослышащих детей; разработка методов и приемов активного 
формирования  навыков диалога  (деловые игры, тренинги); определение со
держания  и  форм  личностноориентированного  подхода  к  слабослышащим 
учащимся  в  процессе  формирования  диалогической  речи; разработка  мето
дических рекомендаций для родителей по совершенствованию речевой ком
муникации слабослышащих детей в условиях семьи. 
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