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Аннотация. В данной статье рас-

сматривается проблема своевремен-

ного обследования детей с общим 

недоразвитием речи в условиях со-

временной образовательной практи-

ки. В последние десятилетия в обще-

образовательных школах неуклонно 

растет число детей, специфические 

особенности развития которых ква-

лифицируются как «общее недораз-

витие речи». Данное нарушение серь-

езно препятствует освоению школь-

ных знаний и не может быть ском-

пенсировано ребенком самостоятель-

но, без помощи коррекционных педа-

гогов. Выявление особенностей по-

нимания текстового материала у де-

тей с общим недоразвитием речи 

определяет необходимость внесения в 

традиционную методику обследова-

ния чтения заданий, направленных на 

изучение состояния понимания раз-

личных уровней текста и оценку 

сформированности навыков, их обес-

печивающих. Автором в этом аспекте 

проанализированы русские народные 

сказки; данные материалы в автор-

ской обработке были использованы 

как инструмент в коррекционно-

логопедической работе с младшими 

школьниками. В статье описываются 

результаты исследования семантиче-

Abstract. The article discusses the 

problem of timely examination of 

children with general speech under-

development in the context of modern 

educational practice. In recent decades, 

the number of children in general 

education schools, whose specific deve-

lopmental features are classified as 

“general speech underdevelopment”, has 

been steadily growing. This fact serious-

ly impedes the process of acquisition of 

school knowledge and cannot be 

compensated for by the child on their 

own without the help of special educa-

tion teachers. The aim of identification 

of the peculiarities of text comprehen-

sion by children with general speech 

underdevelopment determines the need 

to include in the traditional method of 

examination of reading tasks targeted at 

revealing the state of comprehension of 

various levels of the text and assessing 

the formation of skills that ensure them. 

In this aspect, the author analyzes the 

texts of Russian folk tales. These 

materials in the author's adaptation were 

used as a tool in rehabilitation-logopedic 

work with junior schoolchildren. The 

article describes the results of a study of 

the semantic component of reading in 

pupils with speech disorders of the 

second grade of a general education 
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ского компонента чтения у учащихся 

второго класса общеобразовательной 

школы с речевыми нарушениями 

чтения текстов различной структуры. 

Этапы обследования понимания тек-

ста у детей младшего школьного воз-

раста представлены в виде блоков, 

которые показывают специфику фор-

мирования операций семантической 

обработки текстов, обеспечивающих 

восприятие текста в процессе прочте-

ния на трех разных уровнях: пред-

метно-денотативном, лингвистиче-

ском и смысловом. Отмечается важ-

ность для коррекционной педагогики 

оптимизации организации обследова-

ния понимания текста младшими 

школьниками с общими недоразвити-

ем речи. 

school while reading texts of various 

structures. The stages of examination of 

text comprehension in primary school 

children are presented in the form of 

blocks that show the specificity of 

formation of the operations of semantic 

processing of texts ensuring the per-

ception of the text in the process of 

reading at three different levels: object-

denotative, linguistic and semantic. The 

author notes the importance of opti-

mization of the organization of exami-

nation of text comprehension by junior 

schoolchildren with general speech 

underdevelopment for special pedagogy. 
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В настоящее время проблемы 

диагностики, предупреждения 

нарушений чтения, а также про-

блемы коррекции данного про-

цесса актуальны, поскольку роль 

читательской деятельности в 

жизни каждого значительно уве-

личивается, что требует от обще-

образовательных учреждений 

повышения качества обучения 

чтению учеников. Кроме того, 

увеличение значимости чтения 

приводит к тому, что логопедиче-

ская деятельность должна совер-

шенствоваться в области форми-

рования смыслового компонента 
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читательской деятельности уче-

ников, имеющих общее недораз-

витие речи (ОНР). Современные 

реалии позволяют вовлекать 

учащихся с ОНР в общеобразова-

тельный процесс, что позволяет 

им полноценно изучать програм-

му общеобразовательных стан-

дартов [11, c. 138]. 

Самым трудным элементом 

функции речи у людей является 

смысловая сторона. Г. В. Чир-

кина пишет, что именно этот 

компонент является катализато-

ром мыслительного процесса у 

человека. Сообщение в форме 

речи обрабатывается в течение 

нескольких этапов: в ходе работы 

сенсорного, перцептивного и 

смыслового уровней восприятия 

[15, с. 145—147]. После этого 

обработанное речевое сообщение 

переходит в область интеллекту-

альной активности. Этот процесс 

помогает понять смысл опреде-

ленного сообщения человеку, 

который его воспринимает. 

Смысловое восприятие явля-

ется основным процессом рече-

вой и мыслительной активности. 

И. Н. Караченцева в своем иссле-

довании сделала вывод, что в 

основе смыслового восприятия 

находится механизм, который 

принято называть «речеязыко-

вым». В свою очередь, данный 

речеязыковой механизм содержит 

два ключевых звена: операцио-

нально-техническое и когнитив-

но-семантическое [8, с. 13]. Бла-

годаря такому устройству меха-

низма в первую очередь человек 

воспринимает лингвистическую 

составляющую высказывания, 

которая содержится в языковых 

кодах. Только после этого начи-

нается стадия извлечения смысла 

при помощи анализа семантиче-

ских элементов высказывания. 

Взаимодействие языковых и ко-

гнитивных операций является 

наиболее важным на данной ста-

дии. При этом языковые опера-

ции выражены верификацией, 

дифференциацией и комбиниро-

ванием. Когнитивные операции 

включают в себя смысловую ка-

тегоризацию, смысловой анализ и 

синтез, а также семантическую 

интерпретацию [1, с. 109—111]. 

Детальное изучение проблем 

речевой деятельности показало 

необходимость работы целого 

комплекса специалистов: дефек-

толога, логопеда и психолога. 

Р. И. Лалаева считает, что речь — 

это комплексная функция, в ко-

торую входят внешняя и внут-

ренняя составляющая. Внешняя 

составляющая — звучащая, а 

внутренняя — смысловая [10, 

с. 124—136]. Это обязывает рас-

сматривать различные подходы к 

формированию и улучшению 

речевой функции, что предпола-

гает работу специалистов разных 

профилей, которая и обеспечива-

ет наиболее эффективную кор-

рекцию общего недоразвития 

речи у младших школьников. 
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Если брать в расчет различные 

трудности речевого дефекта уче-

ников, а также преобразования 

психологического статуса млад-

ших школьников, то в начале 

работы возникает потребность 

определить способы улучшения 

диагностики и коррекционной 

работы, проводимой с данными 

учениками [12, с. 167]. 

На современном этапе можно 

наблюдать множество видоизме-

нений в сфере образования, ос-

новным из которых является ин-

теграция детей с речевыми де-

фектами в общеобразовательные 

школы. В общеобразовательных 

школах появляется необходи-

мость улучшения образователь-

ных способностей этих учащихся 

при помощи различных иннова-

ционных инструментов педагоги-

ческой и психологической под-

держки [2, с. 31—39]. 

В своей экспериментальной 

работе мы использовали сюжеты 

сказок в авторской обработке, 

поскольку жанр сказок хорошо 

знаком ученикам младших клас-

сов. Можно сказать, что это пер-

вые литературные произведения, 

с которыми знакомится ребенок, 

следовательно, они оказывают 

самое сильное и глубокое влия-

ние на его психику и формируют 

модель мышления. И. В. Вачков 

пишет, что сказки, которые име-

ют народное происхождение или 

являются творением одного кон-

кретного автора, но обработаны 

сказкотерапевтом, могут решить 

важные задачи: развитие самосо-

знания и построение конструк-

тивных отношений с окружаю-

щим миром. Первую задачу мож-

но назвать «зеркалом», поскольку 

ученик с помощью сказки видит 

самого себя, тем самым происхо-

дит развитие его самосознания и 

гармонизация личного простран-

ства. Вторую задачу исследова-

тель обозначил как «кристалл», 

подразумевая, что ребенок при 

прочтении сказки может в другом 

свете увидеть окружающих его 

людей и мир в целом, что позво-

лит ему в будущем выстроить 

правильные взаимоотношения в 

обществе [4, с. 124]. 

Почти все сказки построены 

на принципе «добро должно по-

бедить зло». В незамысловатых 

историях есть четкая граница 

между двумя этими силами. 

Например, «Баба-яга» — плохой 

персонаж и хорошим стать не 

может (хотя бы в классических 

сказках). А вот Иванушка-дура-

чок — положительный герой. Его 

считают глупцом и неспособным 

на подвиги, но он своими добры-

ми поступками доказывает об-

ратное. Спасти Василису Пре-

красную — это хорошо. При этом 

в самой сказке нет прямых указа-

ний на разделение на добро и зло, 

что и определяет уникальность 

сказки как жанра. Сказки отра-

жают мораль общества. Убивать, 

воровать, врать ради совершения 
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плохого поступка является не-

приемлемым действием, но если 

речь идет о чем-то благородном 

или касающемся сохранении 

жизни, то первоначальная трак-

товка поступка изменяется, в та-

ком случае совершать «плохие» 

действия не только допустимо, но 

и необходимо. К примеру, Змей 

Горыныч убил богатыря — это 

плохой поступок, если же бога-

тырь истребил змея, то это уже 

расценивается как подвиг. Баба-

яга врет путникам, чтобы зама-

нить их в свою избушку — это 

негативный поступок, ведь она 

хочет их убить. А если девочка 

соврет Бабе-яге, чтобы спасти 

братца, то это хороший поступок. 

С помощью приведенных приме-

ров мы можем видеть, как сказка 

формирует первичное разделение 

мотивов хороших и плохих по-

ступков. Сказки стереотипны: 

в них всегда есть хорошие и пло-

хие герои, почти во всех случаях 

сказки имеют счастливый финал, 

разрешение конфликта добра и 

зла происходит в пользу добра. 

Если у ребенка формируется та-

кое представление о мире, что 

всюду правит «добро», то это 

имеет положительный эффект, он 

видит последствия плохих по-

ступков и в будущем не станет их 

совершать [9, с. 213—231]. 

Доверие к сказкам сохраняет-

ся и во взрослом возрасте. Это 

свойство использовал Салтыков-

Щедрин, написав ряд произведе-

ний в форме сказок и заложив в 

них призыв к переменам. Цензура 

не нашла ничего подозрительно-

го в детских сказках. Дети не 

нашли в них никакого скрытого 

подтекста, а взрослые с детским 

доверием прониклись идеями, 

которые закладывал автор в свои 

сочинения [3, с. 91—93]. 

Главным инструментом ска-

зок является метафора. Если об-

ратиться к словарю С. И. Оже-

гова, то можно найти следующее 

объяснение термина «метафора»: 

«оборот речи, состоящий в упо-

треблении слов и выражений в 

переносном смысле на основе 

какой-нибудь аналогии, сходства, 

сравнения». Обращаясь к опреде-

лению, которое дал метафоре 

Аристотель, выделим, что фило-

соф сделал акцент на воздействии 

метафоры на психическую актив-

ность индивидуума: он считал, 

что метафора — это не что иное, 

как «средство эмоционального 

воздействия» [6, с. 23—36]. Ме-

тафора — достаточно распро-

страненный оборот в различных 

формах речи. В последнее время 

большое внимание метафорам 

уделяют представители разных 

сфер деятельности: исследуется 

употребление метафор в литера-

туре, публицистике, рекламных 

лозунгах, речи глухонемых, заго-

ловках различных изданий [14, 

с. 47]. Метафора стала не только 

инструментом для сказочных 

историй, но и ярким воплощени-
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ем национальной культуры и 

традиций, например, афоризмы и 

поговорки выражены в основном 

с помощью метафор. 

Проанализировав сказки и 

оценив их как инструмент для 

работы с детьми, имеющими об-

щее недоразвитие речи, мы вы-

брали определенные тексты и 

объединили их в несколько бло-

ков. Авторские тексты, основан-

ные на сказках, были необходи-

мы для проведения диагностики, 

которая была призвана выявить 

сформированность понимания 

всех уровней текста младшими 

школьниками. Для изучения до-

ступности восприятия текстов 

нескольких уровней сложности 

нами были подобраны тексты, 

составившие первый и второй 

блоки работы. 

Первый блок содержал про-

стые тексты, составленные из 

структурно простых предложе-

ний, при этом все слова в них 

имели несложную слоговую 

структуру. Общий смысл таких 

текстов был открыт и понятен, не 

было иносказательных элемен-

тов, которые могли бы затруд-

нить простое понимание смысла. 

С опорой на общеобразователь-

ные требования можно констати-

ровать, что понимание текстов, 

предложенных нами в первом 

блоке, должно быть сформирова-

но у учеников уже к завершению 

первого года обучения [7, с. 32]. 

У учеников, находящихся на вто-

ром году обучения, следователь-

но, не должно быть сложностей с 

пониманием таких текстов на 

денотативном, лингвистическом 

и смысловом уровнях. 

Второй блок текстов отличал-

ся от предыдущего наличием 

сложных материалов, в которых 

были использованы предложения 

и слова, по структуре сложные. 

Также в текстах второго блока 

был заложен скрытый смысл, что 

могло бы вызвать затруднения у 

учащихся при понимании. 

Для диагностики сформиро-

ванности понимания текстов на 

концептуально-оценочном 

уровне мы подобрали тексты, в 

основе которых лежал незамыс-

ловатый сюжет, напоминающий 

жизненный опыт учеников, при-

нимающих участие в экспери-

менте. Эти тексты были объеди-

нены в третьем блоке. Как и в 

первом блоке, тексты были по-

строены с помощью простых 

предложений и слов, оформлен-

ных простыми слоговыми струк-

турами. Однако тексты третьего 

блока имели скрытый смысл, 

иными словами, план содержания 

не соответствовал плану значе-

ния, как это было во втором бло-

ке. 

Следующий, четвертый блок 

имел задачу определить понима-

ние лингвистического уровня 

текстов у учеников второго клас-

са. Предложения, из которых бы-

ли составлены тексты четвертого 
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блока, были сложными и длин-

ными. Слова также были труд-

ными для понимания, поскольку 

относились к малоупотребитель-

ным или устаревшим. Сюжет, как 

и в первом блоке, был не сложен 

для учащихся второго класса. 

Пятый блок текстов был при-

зван оценить понимание учащих-

ся на предметно-денотативном 

уровне. Тексты были простыми в 

лингвистическом аспекте, скры-

тый смысл отсутствовал, сюжет 

совпадал с жизненным опытом 

второклассников. Основной зада-

чей блока было изучение воздей-

ствия таких особенностей тек-

стов, как сложная семантическая 

структура предложений и разные 

смысловые типы, на понимание 

текста учащимися. 

В ходе следующего этапа ра-

боты мы анализировали умения 

учащихся по перцептивной и 

смысловой обработке текстовых 

материалов, особенности воспри-

ятия каждого уровня текста. На 

данном этапе была проведена 

работа с теми же учениками 

начальной школы, что и на 

предыдущем. Для этого были 

разработаны и предложены сле-

дующие задания: 

– воссоздание исходного вида 

текста с целью изучения умения 

учащихся прогнозировать, что 

является индикатором понимания 

оценочного уровня; 

– прочтение текстов, основан-

ных на загадках, с целью изуче-

ния умений учащихся прогнози-

ровать, что помогает сделать вы-

вод о понимании концептуально-

го и оценочного уровня текста; 

– воссоздание окончаний слов в 

предложениях, сложенных в текст, 

с целью получения картины об 

умениях учащихся производить 

грамматическое прогнозирование, 

что показывает понимание линг-

вистического уровня текста; 

– восприятие текстовых мате-

риалов, включающих определен-

ные ключевые слова, которые 

дают представление о понимании 

предметно-денотативного уровня. 

В проведении заключительно-

го этапа эксперимента участвова-

ли те же ученики начальных 

классов, что и на предыдущих. 

На этом этапе были изучены уст-

ные и речевые задатки и осталь-

ные функции, относящиеся к 

высшим психическим, которые 

являются основополагающими в 

чтении [5, с. 74—86]. Для оценки 

сформированности этих задатков 

у учащихся мы обратились к ме-

тодике, разработанной Т. В. Аху-

тиной и Т. А. Фотековой [13, 

с. 163]. Для проведения работы 

на заключительном этапе экспе-

римента были важны такие ком-

поненты, как процесс словообра-

зования, связная речь, восприятие 

усложненных грамматических и 

логических предложений текста, 

понимание на фонематическом 

уровне, лексическая развитость, 

построение грамотных высказы-
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ваний. 

На всех этапах эксперимента 

нами были разработаны критерии 

оценивания выполненных задач 

учащимися, также была осу-

ществлена аналитическая работа 

с данными, которые были полу-

чены в процессе эксперимента. 

Все это стало основой для созда-

ния системы оценивания при по-

мощи баллов на всех этапах и 

позволило обозначить уровни 

успешного прохождения всех 

этапов экспериментов. 

Эксперимент, проведенный с 

учениками второго класса обще-

образовательных школ, проде-

монстрировал следующую карти-

ну: школьники, имеющие общее 

недоразвитие речи, составляют 

группу учащихся с разными 

уровнями владения смысловым 

компонентом читательской дея-

тельности. Обозначим следую-

щие группы: 

– около 10 % учеников, приняв-

ших участие в эксперименте, отно-

сительно хорошо владеют всеми 

уровнями понимания в процессе 

читательской деятельности; 

– также около 10 % учеников ис-

пытывают трудности на концепту-

ально-оценочном уровне, когда 

сталкиваются с прочтением тек-

стов, имеющих скрытый смысл; 

– примерно 45 % учеников (са-

мая многочисленная группа) 

имеют определенные сложности 

с пониманием текста на концеп-

туально-оценочном и лингвисти-

ческом уровнях; 

– оставшиеся 35 % учащихся 

столкнулись с трудностями по-

нимания текстов на всех уровнях. 

Проведенная эксперименталь-

ная работа показала, что ученики 

начальной школы с ОНР имеют 

значительно больше сложностей 

в овладении навыком перцептив-

ной и смысловой обработки тек-

ста, если сравнивать их результа-

ты с данными учеников, которые 

не имеют общего недоразвития 

речи. Младшие школьники с ОНР 

в большинстве показали наиболее 

сформированный навык понима-

ния текстовых материалов на 

предметно-денотативном уровне. 

Концептуально-оценочный уро-

вень вызывает затруднения в 

освоении не только у учащихся с 

ОНР, но и у школьников, не 

имеющих общего недоразвития 

речи. Наиболее сложными уров-

нями для освоения стали лингви-

стический, по причине несфор-

мированности навыков мор-

фемного анализа, и смысловой. 

Результаты, которые мы полу-

чили по итогам экспериментальной 

работы, свидетельствуют о необ-

ходимости проведения коррекци-

онно-пропедевтической работы с 

целью становления у учащихся 

навыков обработки текстов на всех 

уровнях понимания: предметно-

денотативном, лингвистическом и 

смысловом. Такая работа должна 

проводиться с учащимися началь-

ных классов с ОНР, что позволит 
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улучшить понимание текста. 
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