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Аннотация. В публикации проана-

лизированы теоретические подходы к 

рассмотрению повествовательных 

текстов с лингвистических, наррато-

логических, онтолингвистических 

позиций. Предметом исследования 

явился процесс создания связного 

повествовательного высказывания у 

старших дошкольников с общим не-

доразвитием речи. Цель данной пуб-

ликации состояла в описании резуль-

татов анализа повествовательных 

текстов, создаваемых дошкольниками 

с общим недоразвитием речи. Пред-

ставлены материалы и модель иссле-

дования повествовательной структу-

ры пересказов у детей дошкольного 

возраста. Методика обследования 

повествовательного высказывания 

дошкольников включала две серии 

заданий, направленных на анализ 

смыслового программирования и 

репродуцирования текстовой инфор-

мации, а также на оценку разверты-

вания повествовательного высказы-

Abstract. The paper analyzes theoret-

ical approaches to the study of narrative 

texts from linguistic, narratological, and 

ontolinguistic positions. The scope of 

research covers the process of creation 

of a coherent narrative utterance by 

senior preschoolers with general speech 

underdevelopment. The aim of the paper 

consists in the description of the analysis 

of narrative texts generated by preschool 

children with general speech underde-

velopment. The article presents the ma-

terials and a model of research of the 

narrative structure of texts retold by 

preschoolers. The method of investiga-

tion of the narrative utterance of pre-

schoolers includes two series of tasks 

targeted at analysis of semantic pro-

gramming and reproduction of textual 

information and at assessment of unfold-

ing the narrative utterance on the basis 

of the given plot. On the results of the 

analysis of experimental data, the au-

thors have defined the typological fea-

tures of creation of the texts retold by 
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вания на основе заданной сюжетной 

линии. По результатам анализа экс-

периментальных данных авторами 

определены типологические особен-

ности создания текстов пересказов, 

свойственные дошкольникам с нару-

шениями речи. На основе выявлен-

ных особенностей предложены сле-

дующие основные направления кор-

рекционно ориентированной работы: 

1) анализ первичного текста: уста-

новление и фиксация; 2) подготовка к 

составлению текста пересказа; 3) пе-

ресказ текста на основе применения 

содержательных и смысловых опор. 

Выявленное своеобразие повествова-

тельной структуры вторичных тек-

стов, создаваемых дошкольниками с 

общим недоразвитием речи, и пред-

ложенные направления работы могут 

учитываться в системе коррекцион-

ных занятий, направленных на фор-

мирование различных составляющих 

речевой деятельности дошкольников 

с общим недоразвитием речи. 

preschoolers with speech disorders. On 

the basis of the specific features detect-

ed, the authors suggest the following 

main directions of rehabilitation-

oriented work: 1) analysis of the original 

text: statement and fixation; 2) prepara-

tion for the compilation of the text of 

retelling; 3) retelling of the text using 

content and semantic supports. The 

specificity of the narrative structure of 

the secondary texts produced by pre-

school children with general speech 

underdevelopment and the main direc-

tions suggested by the authors can be 

taken into account in the system of re-

habilitation lessons aimed at the for-

mation of various components of speech 

of preschoolers with general speech 

underdevelopment. 
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Связное высказывание явля-

ется одним из объектов, изучение 

которых позволяет вскрыть осо-

бенности речемыслительной дея-

тельности носителя языка, оха-

рактеризовать своеобразие его 

языковой картины мира, оценить 

потенциальные возможности ра-

боты с текстом. В связи с этим в 

современной логопедии возраста-

ет интерес к текстовой деятель-

ности дошкольников, имеющих 

нарушения речевого развития. 

Целью настоящей публикации 

является описание результатов 

анализа повествовательных тек-

стов, создаваемых дошкольника-

ми с общим недоразвитием речи. 

В роли объекта изучения высту-

пают вторичные повествователь-

ные сообщения дошкольников. 

Предметное поле исследова-

ния повествовательных высказы-

ваний определяется на основе рас-

смотрения базовой теории тексто-

порождения, создаваемой на пере-

сечении языкознания, литературо-

ведения, речевого онтогенеза. 

Рассуждая об особенностях связ-

ного высказывания, Л. В. Щерба 

определял монолог как организо-

ванную систему облеченных в 

словесную форму мыслей, кото-

рая содержит посылы преднаме-

ренного воздействия на слушате-

лей [11]. А. А. Леонтьев также 

отмечал, что монолог является 

достаточно организованным ви-

дом речи, имеющим множество 

особенностей, а потому требую-

щим специального речевого вос-

питания [5]. 

Одним из типов монологиче-

ской речи является повествова-

ние. Оно определяется как сооб-

щение о развивающихся действи-

ях или состояниях, располагаю-

щее для этой функции специфи-

ческими языковыми средствами. 

В своей логической реализации 

повествование наделяется дина-

мическими характеристиками, так 

как представляет разворачиваю-

щиеся (во времени или простран-

стве) действия, состояния, отно-

шения. 

Для ориентации в поле акту-

альных проблем исследования 

повествовательной формы рече-

вого высказывания важно вклю-

© Бабина Г. В., Трофимова А. А., 2019 
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чить в рассмотрение некоторые 

вопросы анализа нарратива. 

В самом общем виде нарратив 

представляется как объясняющий 

рассказ. Центральной категорией 

нарративного речевого действия 

является событие: текст подобно-

го типа предполагает событий-

ность, процессуальность и дина-

мизм. Повествование в данном 

случае передает определенную 

последовательность событий, ко-

торые соединяются, чередуются, 

включаются одно в другое и тем 

самым изменяют состояние дей-

ствующего лица или его окруже-

ния. Исследователи связывают с 

нарративом актуализацию мно-

жественных отношений зависи-

мости событий (причинных, след-

ственных, временных, целевых 

и пр.), а также привлечение эмо-

ций, оценок, истолкований. 

В этом смысле можно рассматри-

вать нарратив как средство орга-

низации личного опыта, которое 

отражает авторское отношение к 

происходящему и стимулирует 

ответную реакцию слушателя [2; 

3; 6]. 

В качестве основных компо-

зиционных фрагментов нарратива 

Е. В. Ягунова выделяет преамбу-

лу, завязывание сюжета, его раз-

витие, а также развязку и рас-

сматривает нарратив как моно-

лог, построенный по логичным и 

формализованным правилам [15]. 

Нарративная текстовая форма 

не просто регистрирует события, 

она придает им социально значи-

мый статус, интерпретирует и 

наделяет их определенным смыс-

лом [9]. Данное положение под-

крепляется выделением разнооб-

разных функций нарратива: ин-

формирующая (повествование все-

гда ведется о чем-то), упорядочи-

вающая (сообщение обычно пред-

ставлено в виде определенного 

сюжета, в котором события груп-

пируются соответствующим об-

разом), убеждающая (раскрыва-

ется в мифологических, идеоло-

гических и прочих текстах). Спе-

цифическими функциями явля-

ются трансформирующая и тем-

поральная. Первая заключается в 

том, что нарратив способствует 

наиболее рациональному пред-

ставлению значимых событий. 

Показывая, что ряд ситуаций об-

разует одну означающую струк-

туру, упорядочивая реальность, 

нарратив определяет вектор 

трансформации и иной интерпре-

тации этой реальности (делается 

акцент на важных событиях, а 

неактуальные вопросы остаются 

за рамками обсуждения). Темпо-

ральная функция нарратива пре-

дусматривает выделение различ-

ных моментов во времени и уста-

новление связи между ними, что 

позволяет понять значение вре-

менной последовательности. Оп-

ределение статуса и функцио-

нальной базы нарративной фор-

мы позволяет говорить о том, что 

она служит внутренней основой 



Специальное образование. 2019. № 2 9 

организации опыта и сознания 

носителя языка [1]. 

К одной из проблемных линий 

анализа теории повествования 

относится рассмотрение вопросов 

речевого онтогенеза. Различные 

аспекты проблемы изучения по-

вествовательного высказывания в 

онтогенезе являлись объектами 

внимания языковедов, педагогов, 

психологов, логопедов. 

Становление связной речи 

осуществляется постепенно вме-

сте с развитием мышления и со-

вершенствуется в процессе ус-

ложнения предметной деятельно-

сти ребенка, расширения форм 

его общения с окружающим ми-

ром [10]. В середине второго года 

жизни отмечается актуализация 

предложений, что является базой 

формирования связного высказы-

вания. В процесс овладения фра-

зовой речью вовлекаются умения 

строить программу высказыва-

ния, моделировать синтаксиче-

ские конструкции, разграничи-

вать структурно-смысловые мо-

дели предложений. Условием 

освоения предикативных отно-

шений является переход ребенка 

к составлению развернутых про-

грамм высказывания: от глобаль-

ных (нерасчлененных) и внешне 

простых к расчлененным и внеш-

не сложным. 

На третьем году жизни дети 

начинают пользоваться моноло-

гической формой речи в естест-

венном для них процессе диалога. 

В этот период диалог ребенка 

связан с его практической дея-

тельностью и наглядной ситуаци-

ей. В. П. Глухов отмечает, что в 

возрасте 2—3 лет в разговорной 

речи детей появляются элементы 

монологического характера. На чет-

вертом году жизни в ходе игровой 

деятельности ребенка фиксиру-

ются многочисленные аккомпа-

нирующие высказывания. Такой 

тип высказываний рассматрива-

ется в качестве базы для даль-

нейшего освоения монологиче-

ской формы речи [4]. 

Переход к монологу является 

следствием достижения ребенком 

определенного уровня когнитив-

ного развития. Расширение поля 

деятельности, усложнение отно-

шений с окружающим миром, 

концептуализация и категориза-

ция познаваемых ребенком объ-

ектов и явлений приводит к диф-

ференциации языковых форм и 

их функций. Постепенно речь 

ребенка становится контекстной, 

т. е. понятной из собственного 

контекста, на этой основе форми-

руется способность к элементар-

ному описанию и повествованию 

[8; 12]. 

С 4 лет маленькие носители 

языка активно вступают в разго-

вор, пересказывают сказки и ко-

роткие рассказы. Нарративные 

умения в это время только начи-

нают формироваться и проявля-

ются в различных видах повест-

вовательной активности ребенка: 
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первые ранние высказывания-

сообщения, мини-монологи, мо-

нологи «для себя» и пр. Младшие 

дошкольники демонстрируют 

большой разброс вариантов пове-

ствовательных продуктов: от по-

вествования в виде «скопления» 

(неупорядоченного множества 

высказываний) до «примитивного 

нарратива». Для последнего ха-

рактерно наличие «смыслового 

ядра» — объекта или события, 

являющегося на какое-то время 

важным для ребенка, а также раз-

витие сюжета через дополни-

тельные атрибуты [8; 12; 13]. 

Способность к продуцирова-

нию собственно повествователь-

ных текстов (рассказов, историй) 

относят к периоду старшего до-

школьного детства: в 5—6 лет 

дети осваивают разные типы 

связных высказываний (описа-

ние, повествование) с опорой и 

без опоры на наглядный матери-

ал. Они пытаются самостоятель-

но рассуждать на определенные 

темы, рассказывают о событиях, 

пересказывают сказки, передают 

содержание мультфильма. В этот 

период происходят довольно за-

метные изменения в устном пове-

ствовании, что проявляется в ос-

мыслении ребенком целостности 

сюжета, выделении смыслового 

ядра истории и оформлении по-

вествования в связную нарратив-

ную цепь. В деятельности конст-

руирования текстовых сообще-

ний получает свое отражение и 

когнитивный уровень ребенка, и 

его языковое мастерство [12; 14]. 

Устные повествования шести-

летних детей, имеющих высокий 

уровень развития, характеризу-

ются целевой заданностью, опре-

деленной степенью структурно-

смысловой организации (актуа-

лизация внутреннего плана вы-

сказывания), маркированностью 

начала и конца. Существенное 

расширение получает и повество-

вательный материал: дошкольни-

кам становится доступным твор-

ческое рассказывание, создание 

сообщений о выдуманных собы-

тиях, сочинение начальных и фи-

нальных частей известных исто-

рий, соблюдение причинно-след-

ственных и логико-временных 

связей. И. Г. Овчинниковой оп-

ределены показатели стандарт-

ной нарративной стратегии де-

тей этого возраста: отражение 

всех сюжетообразующих линий 

в рассказе по картинкам, сред-

ний показатель лексического 

разнообразия, высокий коэффи-

циент покрытия ключевыми сло-

вами, преобладание конкретной 

лексики, введение имен собст-

венных для главных героев, 

примат воображения над логи-

кой развития сюжета [7]. 

Большинство исследователей, 

занимающихся вопросами связ-

ной речи, отмечает необходи-

мость целенаправленного обуче-

ния ребенка повествовательным 

высказываниям. Это обусловлено 
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тем, что создание устного пове-

ствования является многомерным 

процессом, в котором действуют 

не только «языковые средства и 

механизмы, но и когнитивные 

механизмы и структуры индиви-

дуального опыта рассказчика, 

характеризующиеся субъектив-

ным содержанием». 

Проанализированные выше 

теоретические положения яви-

лись основой для разработки ма-

териалов эмпирического иссле-

дования. Констатирующий экс-

перимент проводился на базе до-

школьного отделения ГБОУ 

«Школа № 2000» города Москвы. 

Экспериментальную группу со-

ставили дошкольники 6 лет с об-

щим недоразвитием речи. Кон-

трольную — дети того же возрас-

та, не имеющие отклонений в 

речевом развитии. 

Методика обследования по-

вествовательного высказывания 

дошкольников включала две се-

рии заданий. 

В качестве фактического ма-

териала использовался адаптиро-

ванный текст сказки К. Д. Ушин-

ского «История одной яблоньки». 

Мы приводим его фрагмент: 

«Росла в лесу дикая яблоня; 

осенью упало с неё яблоко. Пти-

цы склевали это яблоко, поклева-

ли и зёрнышки. Осталось только 

одно зёрнышко, которое спрята-

лось в землю. Зиму пролежало 

зёрнышко под снегом, а весной, 

когда солнышко пригрело мок-

рую землю, зерно стало прорас-

тать. Через несколько лет на том 

месте, где лежало зёрнышко, вы-

росла хорошенькая яблонька. Од-

нажды пришёл в лес садовник…» 

Серия I. Смысловое 

программирование 

и репродуцирование  

текстовой информации 

Первое задание предполагало 

составление фактологической 

цепочки событий и позволяло 

оценить возможности создания 

визуализированной смысловой 

программы текста. После про-

слушивания сказки информантам 

предлагалось выложить сюжет-

ные картины, отражающие со-

держание текста, в последова-

тельности развития происходя-

щих событий. Второе задание 

было ориентировано на создание 

пересказа с опорой на получен-

ную серию картин. 

При анализе эксперименталь-

ных материалов учитывались 

следующие показатели: для пер-

вого задания — доступность та-

ких операций, как 1) членение 

текстовой информации на от-

дельные эпизоды; 2) соотнесение 

эпизодов с их изобразительными 

аналогами; 3) построение смы-

словой программы текста на ос-

нове использования наглядных 

содержательных опор; для второ-

го задания — реализация в пере-

сказе текстовых категорий цель-

ности, связности и информатив-
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ности: 1) развитие сюжетной ли-

нии повествования в соответст-

вии с визуализированной «про-

граммой»; 2) представление ос-

новных героев сказки; 3) отраже-

ние временных и локальных ука-

зателей; 4) наличие смыслового 

ядра повествования; 5) актуали-

зация необходимой связи между 

эпизодами сказки и их взаимо-

связи со смысловым ядром; 

6) наличие формальных средств 

связи между частями повествова-

ния; 7) структурно-композицион-

ная организация пересказа. 

Серия II. Развертывание 

повествовательного 

высказывания на основе 

заданной сюжетной линии 

Первое задание было ориен-

тировано на установление при-

чинно-следственных отношений 

в триаде «текст — имеющаяся 

серия картин — новая сюжетная 

картина (в ситуации выбора)». 

Каждому участнику эксперимен-

та предлагалось выбрать из пред-

ставленных картин ту, которая 

может стать основой для про-

должения сказки, и добавить ее к 

ранее выложенной серии. Второе 

задание предусматривало развер-

тывание повествования на основе 

удержания сказочного сюжета и в 

соответствии с содержанием до-

полнительной иллюстративной 

опоры. Дошкольникам предлага-

лось придумать продолжение 

сказки с ориентацией на новое 

(изображаемое) событие. Мате-

риалы, полученные при выполне-

нии заданий данной серии, ана-

лизировались с учетом соответ-

ствующих показателей. В первом 

задании оценивалась способность 

прогнозирования дальнейшего раз-

вития событий сказочной истории 

с использованием неявной под-

сказки. Учитывался такой пока-

затель, как возможность выбора 

релевантного изображения ново-

го события, соотносящегося по 

смыслу с содержанием текста. 

Во втором задании в качестве 

критериев анализа использовались 

следующие показатели: 1) раз-

ворачивание сюжета в соответст-

вии с содержанием иллюстрации; 

2) следование заданной (в сказке) 

сюжетной линии; 3) «поддержка» 

смыслового ядра текста сказки; 

4) релевантное расширение гори-

зонта повествования (возможный 

выход за пределы, заданные ил-

люстративной опорой); 5) соблю-

дение временны х, причинно-след-

ственных, целевых и других от-

ношений в повествовании; 6) реа-

лизация категории завершенно-

сти текста (наличие композици-

онной рамки). 

Анализ материалов исследо-

вания (I серия) показал, что до-

школьникам с нормальным рече-

вым развитием доступно члене-

ние текстовой информации на 

эпизоды, их соотнесение с изо-

бразительными опорами. Разво-

рачивание линии сюжета дошко-
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льники вели в соответствии с 

визуализированной «програм-

мой», отражая взаимосвязь собы-

тий. Во всех пересказах дошко-

льников с нормальным речевым 

развитием содержалось вербаль-

ное обозначение основных участ-

ников сказочной истории, пере-

давались локальные характери-

стики событий, отражались вре-

менные ориентиры происходяще-

го. В повествованиях присутст-

вовал смысловой стержень, отме-

чалось наличие логической связи 

между фрагментами сказки, ко-

торые, в свою очередь, были 

взаимосвязаны со смысловым 

ядром истории. Дети демонстри-

ровали умение использовать 

формальные средства связи: лек-

сический повтор, личные и указа-

тельные местоимения, союзы и 

наречия. Структурно-композицион-

ная организация пересказа была 

представлена всеми значимыми 

частями: вступление, основная 

часть и заключение. 

Обследование дошкольников 

с общим недоразвитием речи по-

зволило установить целый ряд 

особенностей создания вторично-

го повествовательного текста. 

Больше половины детей проде-

монстрировало трудности члене-

ния текстовой информации на 

эпизоды и соотнесения эпизодов 

с изобразительными опорами. 

Самостоятельное построение смы-

словой «программы» текста на 

основе использования серии на-

глядных сюжетных опор было 

недоступно. Все дети испытыва-

ли затруднения в выборе началь-

ной иллюстративной опоры. Вер-

ное изображение подбиралось 

только после повторного про-

слушивания начала текста. Вто-

рая часть задания — пересказ 

сказочной истории — выполня-

лась дошкольниками с опорой на 

серию картин, составленную со-

вместно с экспериментатором. 

Развитие сюжета сказки в соот-

ветствии с визуализированной 

«программой» было доступно 

только части дошкольников (при-

мерно 60 %), остальные участни-

ки эксперимента отвлекались от 

иллюстративного плана, изменя-

ли последовательность событий. 

В качестве примера можно при-

вести следующий фрагмент вы-

сказывания: «Птица достала 

яблоко. А яблоко упало на тра-

ву»; «И потом стали лопатой 

его. И выросло семечко». В рабо-

тах части детей отмечалось рас-

ширение содержания текста за 

счет включения событий, не 

представленных в сказке. Только 

60 % пересказов содержали ука-

зание на всех участников сказки. 

Многие дошкольники с ОНР 

(примерно 80 %) не определяли 

место происходящих событий, 

теряли временные ориентиры, 

что отрицательно сказывалось на 

отражении перспективы (фигуро-

фоновых отношений) и порядка 

следования событий. Во многих 
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детских повествованиях (при-

мерно 60 %) отсутствовало смы-

словое ядро, доминантной стра-

тегией в этих случаях являлось 

описание/перечисление отдель-

ных эпизодов, что приводило к 

замене причинно-следственных 

отношений отношениями сопо-

ложения и в итоге — к потере 

внутренней связи между излагае-

мыми событиями. В остальных 

пересказах (40 %) присутствовал 

смысловой стержень сказочной 

истории, однако реализация глу-

бинных связей прослеживалась 

не на всем протяжении повество-

вания. Следует отметить, что 

многие дошкольники с ОНР про-

демонстрировали умение исполь-

зовать формальные средства свя-

зи: личные местоимения, наре-

чия, лексический повтор и др. 

Большинство дошкольников за-

труднялось в установлении 

структурных рамок повествова-

ния: в одних пересказах опуска-

лись зачины, в других — концов-

ки, в третьих полностью отсутст-

вовала трехчастная организация 

вторичного текста. Только у од-

ной трети обследованных дошко-

льников пересказ имел четкое 

структурное построение: выделя-

лось начало, основная часть и 

концовка. 

При выполнении II серии за-

даний все дети с нормальным 

речевым развитием выбрали под-

ходящее изображение для про-

должения сказочной истории. 

Разворачивание сюжета велось в 

соответствии с содержанием вы-

бранной иллюстрации и являлось 

логическим продолжением сказ-

ки. Для всех детских повествова-

ний было характерно поддержа-

ние смыслового стержня сказки. 

Релевантное расширение гори-

зонта повествования наблюда-

лось в 90 % случаев: дошкольни-

ки вводили новых героев (При-

шли к яблоне мальчик и девочка, и 

захотели съесть яблоко…), про-

гнозировали дальнейшие дейст-

вия садовника (…собирал с нее 

яблоки, готовил из них пироги и 

угощал своих друзей). Продолже-

ние сказки дети разворачивали 

семантически и синтаксически 

правильно, сохраняя единство 

видо-временной рамки. Во всех 

повествованиях была реализована 

категория завершенности. 

Выполняя II серию заданий, 

многие дошкольники с общим 

недоразвитием речи (примерно 

80 %) смогли выбрать нужную 

иллюстрацию, отображающую ло-

гическое продолжение событий. 

60 % детей следовали заданной в 

сказке сюжетной линии и «под-

держали» смысловое ядро текста. 

Продолжение сказки эти участ-

ники эксперимента разворачива-

ли логически верно, сохраняли 

видо-временные рамки, исполь-

зуя глаголы прошедшего време-

ни. 40 % дошкольников не обна-

ружили достаточного понимания 

причинно-следственных отноше-



Специальное образование. 2019. № 2 15 

ний, отражающих связь новой 

иллюстрации с текстом сказоч-

ной истории. Отмечалось отвле-

чение от темы предыдущего по-

вествования, от результатов дея-

тельности участников событий. 

Стоит отметить, что категория 

завершенности сообщения была 

реализована у половины дошко-

льников. 

Природа выявленных особен-

ностей повествовательной струк-

туры текстов, создаваемых до-

школьниками с общим недораз-

витием речи, может быть связана 

с ограниченными возможностями 

спонтанного формирования базо-

вых когнитивных структур, со-

ставляющих понятийную систему 

ребенка. Своевременное станов-

ление когнитивных процессов 

концептуализации и категориза-

ции определяет уровень осмыс-

ления воспринимаемой информа-

ции. Результаты эксперименталь-

ного исследования позволяют 

говорить о необходимости целена-

правленного формирования повес-

твовательного высказывания у 

детей рассматриваемой катего-

рии. Представляется обоснован-

ным выделить следующие основ-

ные направления коррекционно 

ориентированной работы: 

1) анализ первичного текста: ус-

тановление и фиксация (с помо-

щью внешних опор) сюжетной 

линии произведения, выделение 

структурных элементов текстово-

го целого, определение времен-

ных и пространственных ориен-

тиров происходящих событий, 

выявление и вербальное пред-

ставление действующих лиц, вы-

ведение смыслового стержня рас-

сказа/сказки, установление смы-

словых и формальных связей ме-

жду частями и/или событиями 

текста, выделение структурно-

композиционных элементов про-

изведения, включение оценочных 

суждений; 

2) подготовка к составлению 

текста пересказа: создание малой 

смысловой программы текста с 

использованием иллюстраций/сим-

волов/пиктограмм/схем (по сле-

дам проведенного анализа); 

3) пересказ текста на основе 

применения содержательных и 

смысловых опор (на продвину-

тых этапах — редуцирование и 

устранение наглядных опор). 
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