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В течение последних лет в связи со 
стремительным взлетом логопедиче-

ской науки и обретением ею достойного 
места в рамках речеведческого про-
странства, что без сомнения связано с 
использованием новых междисциплинар-
ных проектов, в логопедию вошли новые 
взгляды, в значительной степени опреде-
ляющие ее современный облик. Сегодня 
логопедическая наука, будучи открыта 
новым инновационным веяниям, имею-
щим для нее особую эвристическую цен-
ность, стремится к более углубленному и 
обстоятельному «прочтению» своего 
специфического предмета исследования, 
развитию и совершенствованию продук-
тивных исследовательских методов и 
стратегий за счет объединения смежных 
с ней научных дисциплин, входящих в 
междисциплинарный комплекс.

Междисциплинарный подход обновил 
и видоизменил многие наши воззрения 
на язык и речь, позволив увидеть за по-
верхностными структурами языка (фор-
мальным выражением языковых знаков) 
его сложноорганизованные глубинные 
процессы, причем, что особенно важно, 
увидеть и проанализировать их в самом 
широком формате – с позиций языковой 
семантики, являющейся ключевой в  
понимании деятельности всего мысле-
речеязыкового механизма человека. 
К сожалению, именно этот механизм, 
участвующий в вербализации наших 
мыслей, наиболее уязвим, в силу чего 
он нередко оказывается подвержен тем 
или иным нарушениям.

Неслучайно поэтому обнаруживается 
столь заметный в последнее время ин-
терес специалистов к семантической 

составляющей детского языка, находя-
щейся на стыке психологии, психолинг-
вистики, нейропсихологии, когнитивной 
психологии (Т. Г. Визель, Ж. М. Глозман, 
В. И. Лубовский и др.). Благодаря много-
аспектному охвату различных психоло-
гических явлений, мы получаем воз-
можность рассматривать семантику и 
связанные с ней процессы в контексте 
языкового сознания ребенка, владеюще-
го навыками оперирования семантиче-
скими закономерностями языка. 

В этом смысле проводимые специали-
стами исследования, основанные на ши-
роком использовании междисциплинар-
ного подхода, вне всякого сомнения, 
отвечают веяниям времени. Более того, 
развитие и совершенствование традици-
онных методов экспериментального изу-
чения речевой функции, разработка со-
временных технологий ее исследования, 
планомерно реализуемая в рамках кор-
рекционного сценария, являются важней-
шей и неотъемлемой частью научного 
прогресса. Нет смысла ныне отрицать на-
личие глубинной внутренней связи между 
существующими психофизиологическими, 
психолингвистическими, нейропсихологи-
ческими методами исследования, а также 
теми научными теориями, в рамках кото-
рых они столь успешно применяются. 

Многоуровневость охвата психологи-
ческих явлений, поэтапность исследова-
ния когнитивно-семантических и лекси-
ко-грамматических структур языка, а 
также гностико-праксических и сенсомо-
торных механизмов речи обеспечивают 
высокую продуктивность, гибкость и ди-
намизм системного подхода, успешно 
зарекомендовавшего себя в сфере 
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ло гопедического пространства. Вместе с 
тем значительное большинство прово-
димых ныне исследований обнаружива-
ют стремление к широкой практической 
ориентации, продолжающей и развива-
ющей прикладной аспект теоретических 
и экспериментальных разработок в об-
ласти патологии речи. Решение практи-
ческих задач логопедии нам видится в 
определении надежных диагностических 
и прогностических показателей различ-
ных сторон психической деятельности 
детей с нарушениями речи: уровня 
сформированности их речевого и когни-
тивного развития, степени зрелости язы-
ковой способности и речевой активно-
сти, характера использования различных 
стратегий коммуникативного поведения.

Исследование семантики детской ре-
чи, представляющей собой фундамент 
языкового поведения ребенка, является 
в этом контексте чрезвычайно актуаль-
ным, поскольку именно семантика лежит 
на пересечении языка и мышления фор-
мирующейся личности.

Опыт использования современного 
психологического инструментария в прак-
тике изучения семантической сферы 
языка детей с недоразвитием речи харак-
теризуется, к сожалению, заметной огра-
ниченностью ныне действующих мето-
дик, которые, как правило, моделируются 
без учета базовых уровней языковой 
структуры, без ориентации на ведущие 
когнитивные механизмы, обеспечиваю-
щие полноценное функционирование се-
мантических процессов.

Опираясь на положение о том, что се-
мантический фактор речи опосредует все 
ярусы языка, включая лексические, син-
таксические и текстовые структуры, мы 
попытались экспериментальным путем 
исследовать семантические представле-
ния о языке у детей младшего школьного 
возраста.

Поставленная перед нами задача пред-
полагала последовательное изучение: 

 ● процесса смыслового распознава-
ния словесных значений (вербальный 

уровень: уровень слов и словесных зна-
чений); 

 ● процесса смыслового декодирова-
ния предложений (фразовый уровень: 
уровень предложений или отдельных ре-
чевых высказываний); 

 ● процесса смысловой расшифровки 
текстового конструкта (текстовый уро-
вень: уровень связных речевых выска-
зываний, употребляемых в реальной 
коммуникации). 

Экспериментальная методика, поло-
женная в основу настоящего исследова-
ния и направленная на изучение динами-
ки становления семантических процессов 
у младших школьников с речевым дизон-
тогенезом, включала в себя серию прак-
тически ориентированных проб, что было 
продиктовано условиями данной экс-
периментальной ситуации. Согласно  
поставленной перед исследованием за-
даче, она моделировалась с учетом 
структуры имеющегося у детей изучае-
мого контингента речевого дефекта, 
уровня сформированности их языковых и 
когнитивных возможностей, а также с 
опорой на учет возрастного фактора.

Обобщая полученные результаты, де-
монстрирующие степень оперирования 
младшими школьниками с недоразвити-
ем речи вербальным значением, мы об-
наружили заметное отставание их от 
группы детей с нормальным речевым 
онтогенезом, включенных в контрольную 
группу с целью получения сопостави-
тельных данных. 

Отметим, что преобладающее боль-
шинство младших школьников с речевой 
недостаточностью отличало заметное 
доминирование денотативного компо-
нента лексического значения, непосред-
ственно указывающего на свойства и 
признаки объекта номинации, над сигни-
фикативным, репрезентирующим опре-
деленную абстракцию и выступающим 
в виде результата когнитивной деятель-
ности ребенка. Подобная ситуация по-
рождала выраженные трудности опери-
рования детьми вербальными 
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средствами, невозможность адекватной 
дифференциации вербальных значе-
ний, ошибки выбора и использования 
словесных знаков в процессе моделиро-
вания и анализа ими речевой продук-
ции. Обращает на себя внимание тот 
факт, что «процесс поиска нужного сло-
ва с учетом его существенных семанти-
ческих характеристик имел у младших 
школьников качественное своеобразие, 
проявляющееся в недостаточной вос-
приимчивости к возможным перемеще-
ниям слова по семантической шкале» [1, 
с. 93]. «Отставание в развитии речемыс-
лительных операций, реализуемых в 
процессе семантического поиска, высту-
пает, как нам представляется, в качестве 
доминирующего фактора, тормозящего 
смыслообразующий процесс и приводя-
щего порой к немотивированному выбо-
ру из множества частных характеристик 
объекта одной характеристики в каче-
стве денотативно значимой» [1, с. 93].

Учитывая степень важности лексиче-
ских единиц в расшифровке смысла, нель-
зя забывать о том, что базовым и опреде-
ляющим весь ход движения мысли все же 
является синтаксис, переводящий «бес-
связный набор слов в предложение» [2].

Изучение особенностей декодирова-
ния отдельных речевых высказываний 
(предложений) детьми с недоразвитием 
речи выявил у них недостаточность ком-
плекса мыслительных операций (анали-
за, синтеза, сравнения, противопостав-
ления, категоризации), участвующих в 
расшифровке смысла и приводящих по-
рой к его ложным интерпретациям. За-
метную сложность у данного контингента 
детей вызывал анализ логико-граммати-
ческих конструкций, передающих про-
странственные и временные отношения; 
моделей, содержащих в своей основе 
элементы сравнения и противопоставле-
ния. Анализ семантических модифика-ций 
предложения (трансформаций) и одно-
временно с этим понимание инвертируе-
мых конструкций в ряде случаев оказыва-
лись для них вовсе недоступными.

Подчеркнем, что любое усложнение 
структуры синтаксической модели всякий 
раз влияло на степень продуктивности 
вычленения смысла. Процесс смысловой 
обработки предложений, содержащих в 
своей основе элементы десемантизиро-
ванных конструкций, продемонстрировал 
наличие достаточно широкого диапазона 
семантических ошибок у младших школь-
ников. Данная тенденция позволяет гово-
рить о недостаточной сформированности 
у них важнейших когнитивных механиз-
мов, участвующих в приеме и декодиро-
вании речевого сообщения, о незрелости 
тех психологических операций, которые 
обеспечивают смысловую обработку 
языковой информации.

Весьма поверхностное восприятие ло-
гико-грамматических конструкций языка 
нередко приводит к семантическим ано-
малиям, к ограничению числа семанти-
ческих интерпретаций предложения, слу-
жащих для передачи его смыслового 
содержания. Смысловая обработка по-
добного рода предложений осуществ-
ляется детьми изучаемого нами кон-
тингента без учета глубинных слоев, 
участвующих в формировании смысло-
вого ядра высказывания и обеспечиваю-
щих полноценное декодирование семан-
тической схемы высказывания. Наличие 
у них стойких семантических недочетов, 
обнаруживающих себя в ходе понимания 
различных по степени сложности логи-
ко-грамматических моделей языка, мы 
склонны объяснять несовершенством па-
радигматического аппарата языка, спо-
собного воспринимать и транслировать 
подобного рода речевую информацию. 

Необходимость обращения к вопро-
сам смыслового восприятия младшими 
школьниками с недоразвитием речи тек-
стового конструкта была обусловлена 
тем, что именно текст, выступая в каче-
стве сложного речевого произведения и 
имея при этом многоуровневую структу-
ру, выполняет самые разнообразные 
функциональные назначения: это и 
средство общения, и способ хранения и 



240 Наука и Школа / Science and School  № 2’2022

Педагогический поиск

передачи речевой информации, и отра-
жение личностных характеристик моде-
лирующего его индивида.

Анализируя выявленные в ходе экспе-
риментальной проверки результаты, мы 
получили возможность констатировать, 
что процесс понимания внешнего плана 
текста у младших школьников заметно от-
личается от понимания подтекста, содер-
жащего скрытый смысл высказывания, не 
совпадающий с его прямым значением. 
Отметим, что большинство из них не спра-
вилось с задачей вычленения подтекста, 
обнаруживая при этом практически пол-
ное непонимание смысла предложенного 
для анализа сюжета. Наряду с пропуска-
ми семантически значимых слов, нами 
были зафиксированы пропуски смысло-
вых фрагментов текста, имело место ис-
кажение его общей семантической струк-
туры, отмечались избыточные и не всегда 
адекватные поставленной языковой зада-
че смысловые привнесения.

У нас есть все основания говорить о 
том, что «у младших школьников с недо-
развитием речи заметно снижена динами-
ка процесса понимания скрытого смысла, 
имеют место нарушения выбора адекват-
ных стратегий разрешения неоднозначно-
сти, гипотез предвосхищения развязки, 
смены интерпретаций имеющейся в  
тексте семантических деформаций» [1, 
с. 128]. Следует отметить, что «трудности 
декодирования смыслового содержания 
текста… приводят к поверхностному его 
“прочтению”, не исчерпывающему нужной 
глубины понимания, неполному угадыва-
нию общего смыслового контура модели-
руемых автором двусмысленных ситуа-
ций, снижению продуктивности понимания 
текстового сообщения как сложного, кон-
цептуально организованного семантиче-
ского целого» [1, с. 128].

Подчеркнем, что смысл, определяя со-
держание речи и выступая в качестве 
наиболее важной составляющей семан-
тики, имеет прямое отношение практиче-
ски ко всем единицам языковой сферы 
говорящего человека. Полученные нами 

данные со всей убедительностью показы-
вают, что текстовые единицы, выступаю-
щие в качестве наиболее сложных струк-
турно-семантических конструктов языка, 
представляют собой особые трудности для 
осознания детьми с недоразвитием речи. 

Конечно же, нельзя не учитывать того 
факта, что на характер решения любых 
по степени сложности языковых задач, 
том числе и семантических, влияет вы-
раженная ограниченность речевой сфе-
ры данной части детской популяции. 
И все же мы склонны утверждать, что 
присущие большинству из них семанти-
ческие нарушения, охватывающие лек-
сический, синтаксический и текстовый 
уровни языка, имеют под собой не 
столько речевую, сколько когнитивную, 
познавательную природу.

Представленные материалы легли в 
основу разработки и обоснования психо-
логической диагностики, направленной 
на изучение у детей младшего школьно-
го возраста с недоразвитием речи когни-
тивно-семантического механизма языка, 
выступающего на разных уровнях языко-
вой структуры: 

 ● на уровне лексической семантики 
(система смысловых значений);

 ● синтаксической семантики (смыс-
ловая структура предложения);

 ● текстовой семантики (смысловой 
концепт высказывания).

При отборе и конструирования тести-
рующих заданий, мы руководствовались:

1. Методологией научного исследова-
ния, необходимой для объяснения слож-
ных форм языкового поведения детей 
изучаемой категории.

2. Теоретическими и научно-методи-
ческими принципами моделирования 
диагностического инструментария.

3. Междисциплинарным подходом к 
анализу языковых явлений, реализуемых с 
учетом структуры языка и характера тех 
психологических операций, которые уча-
ствуют в процессе декодирования смысла.

4. Ключевыми положениями со-
временной психологии о внутреннем 
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характере взаимодействия речи, языка и 
мышления как сложнейших феноменов 
человеческой психики.

5. Данными лингвистической науки о 
строении языка, представляющего со-
бой развитую знаковую систему, в осно-
ве функционирования которой лежат 
синтагматические и парадигматические 
отношения единиц языка.

Адекватная систематизация основных 
заданий первого раздела диагностиче-
ской методики позволила подойти к наи-
более полному описанию системы вер-
бальных значений, стоящих за словом. 
К числу используемых нами в ходе его 
реализации приемов были отнесены: 
классификация слов, позволяющая рас-
пределять их по группам, исключение сло-
ва из набора предложенных для анализа 
лексических единиц, выделение типичных 
признаков слова, изучение психологиче-
ских эквивалентов семантического поля 
(ассоциативный эксперимент), изучение 
семантических корреляций (синонимиче-
ских, антонимических, гипонимических и 
др.), установление семантических пропор-
ций, анализ семантических тождеств. Ис-
пользуя данные приемы, мы получили 
возможность диагностировать не только 
уровень понимания слов, но и представ-
ление детей о лексической системности.

Второй раздел диагностической мето-
дики, направленный на изучение содер-
жательного состава предложения, был 
представлен серией заданий, основан-
ных на различных вариантах преобразо-
вания семантической структуры речево-
го высказывания. К их числу следует 
отнести: верификацию семантической 
правильности предложения, исключение 
лишнего предложения из числа дан- 
ных, сопоставление предложно-падеж-
ных конструкций языка, анализ много-
значных конструкций, нахождение эк-
вивалентных значений (конверсивов), 
завершение незаконченных предложе-
ний, анализ скрытого смысла пословиц 
и поговорок, семантическую расшиф-
ровку метафорических выражений. 

Благодаря использованию этих приемов 
мы получили возможность выявлять  
степень владения детьми процессами 
трансформационной переработки пред-
ложения, верификационными навыками, 
доступными для них способами выбора 
и генерализации логико-грамматических 
конструкций, возможными вариантами 
анализа десемантизированных предло-
жений, уровень оперирования комбина-
торными навыками, лежащими в основе 
порождения различных типов синтакси-
ческих моделей.

Разработанный и представленный на-
ми диагностический инструментарий од-
новременно с этим позволил выявлять 
умения и навыки семантической ориен-
тировки младших школьников с недораз-
витием речи в смысловом пространстве 
текста, степень владения ими операция-
ми семантического сравнения и противо-
поставления, обобщения и категориза-
ции текстового материала, доступные им 
способы вычленения смыслового ядра 
текстового конструкта. Особое место в 
ряду предложенных нами тестирующих 
мероприятий было отведено заданиям, 
требующим от детей выделения в соста-
ве текста набора ключевых слов (НКС), 
свертывания (компрессии) и развертыва-
ния (контаминации) текста, восстановле-
ния пропущенных в тексте фрагментов, 
верификации текста, анализа скрытого 
смысла речевых высказываний и десе-
мантизированных конструкций, входящих 
в его состав, вычленения глубинного 
смысла диалогов, строящихся на основе 
использования семантической неодно-
значности. Для выявления содержа-
тельного концепта подобного типа линг-
вистического материала, насыщенного 
семантическими противоречиями, детям 
необходимо было владеть языковой спо-
собностью, позволяющей им вычленять 
скрытый смысл (подтекст) и уметь его ин-
терпретировать применительно к данной 
речевой ситуации.

В заключение считаем необходимым 
отметить, что предложенные нами и 
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апробированные на контингенте младших 
школьников с общим недоразвитием речи 
методы психологической диагностики се-
мантической составляющей речемысли-
тельного механизма позволили значитель-
но обогатить и расширить методический 

инструментарий психологов и логопедов, 
способствуя тем самым оптимизации про-
цесса комплексного изучения их языковых 
представлений с опорой на наиболее при-
оритетные и значимые для вычленения 
смысла семантические структуры языка.
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