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Аннотация. В статье рассматри-

ваются результаты экспериментального 

исследования смыслового восприятия 

логико-грамматических конструкций 

языка у детей старшего дошкольного 
возраста. Определена сущность понятия 

«смысловое восприятие речи», показана 

роль логико-грамматических конструк-

ций в диагностике речевого развития 

детей, описаны методический аппарат и 

результаты исследования смыслового вос-

приятия логико-грамматических структур 

языка дошкольниками с общим недораз-

витием речи. 

Авторы опираются на предположе-

ние о том, что пространственное вос-
приятие при нарушении речевого разви-

тия имеет свою специфику и влияет на 

смысловое понимание логико-граммати-

ческих конструкций. Описаны особен-

ности понимания таких конструкций 

дошкольниками с общим недоразвитием 

речи. Эта специфика обусловлена вклю-

ченностью в смысловое восприятие вер-

бального компонента, который вследст-

вие речевого недоразвития отличается 

крайней ослабленностью, при этом яв-

ляясь значимым фактором в оценке ус-
пешности расшифровки симультанных 

схем, лежащих в основе логико-грамма-

тических конструкций. В условиях рече-

вого дизонтогенеза способность полно-

ценно понимать такого рода конструк-

ции формируется с отставанием по 

сравнению с нормой. Данное положение 

подтверждается полученными достовер-

Abstract. The article presents the 

results of an experimental research of 

sense comprehension of logico-gramma-

tical language constructions by senior 

preschool children. It defines the notion 
“sense comprehension of speech”, shows 

the role of logico-grammatical construc-

tions in diagnostics of speech develop-

ment of children and describes the meth-

ods and results of research of sense com-

prehension of logico-grammatical lan-

guage constructions by senior preschool 

children with general speech underdevel-

opment. 

The authors proceed from the as-

sumption that in conditions of speech 
underdevelopment perception of space 

has a specific nature and influences sense 

comprehension of logico-grammatical 

constructions. The article describes the 

peculiarities of comprehension of such 

constructions by preschoolers with 

general speech underdevelopment. This 

specificity is caused by inclusion in sense 

comprehension of a verbal component 

which, as a result of speech underdevel-

opment, is characterized by extreme 

weakness, being at the same time a sig-
nificant factor in evaluation of successful 

decoding of simultaneous schemes that 

lie at the basis of logico-grammatical 

constructions. In the conditions of speech 

dysontogenesis, formation of ability to 

fully understand such constructions lags 

behind time in comparison with normal 

development. The given assumption is 
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но значимыми различиями проведенного 

сравнительного исследования. Таким 

образом, уровень сформированности 

понимания логико-грамматических кон-
струкций языка может расцениваться, по 

мнению авторов, в качестве маркера 

речевого онтогенеза и дизонтогенеза. 

corroborated by the differences obtained 

in the course of the comparative research. 

Thus, the level of formation of compre-

hension of logico-grammatical language 
constructions may be regarded as a 

marker of speech ontogenesis and 

dysontogenesis. 
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Введение 
Процесс восприятия опосреду-

ется значениями, смыслом, т. е. явля-

ется категоризированным. По мет-

кому замечанию Л. С. Выготского, 
с определенного момента развития 

ребенка его «речь становится ин-

теллектуальной, мышление стано-
вится речевым» [8, c. 98]. Посколь-

ку значения и смыслы передаются 

посредством речи, логично предпо-

ложить, что восприятие при нару-
шениях речевого развития имеет 

свою специфику. Восприятие как 

психический процесс у детей с ре-

чевым недоразвитием практически 
не было предметом специальных 

исследований как в плане изучения 

формирования отдельных модаль-
ностей, так и изучения интермо-

дальных связей. Существует всего 

несколько психологических работ, 
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характеризующих отдельные ас-

пекты процесса восприятия у детей 
с общим недоразвитием речи: вос-

приятие цвета, формы, отдельных 

знаков дошкольниками (В. В. Юр-
тайкин, 1986; Л. И. Белякова и др., 

1991), перцептивное развитие 

младших школьников (Е. А. Заха-
рова [10]), полимодальность вос-

приятия (И. Ю. Мурашова [16]). 

Однако восприятие как психи-

ческая функция не может рассмат-
риваться изолированно. Его обяза-

тельное участие в разных видах 

деятельности заставляет расширить 
диапазон исследовательского поис-

ка. Восприятие рассматривается в 

разных аспектах: и как ориентиро-

вочно-исследовательское действие, 
и как смысловое восприятие. По-

следнее играет важнейшую роль 

в информационном обеспечении 
учебно-познавательной деятельно-

сти старших дошкольников. 

1. Сущность понятия  

«смысловое восприятие речи» 

Сложившиеся представления о 

восприятии речи в свете междис-

циплинарного подхода указывают 
на сложный, интегративный харак-

тер этого феномена. Закономерно 

считать данный процесс одним из 
звеньев сложной функциональной 

системы (восприятие — внутренняя 

речь), относящейся к импрессивной 
речи и направленной на прием и 

переработку речевой информации, 

поступающей от других людей в 

устном или письменном виде [21]. 
Согласно концепции Б. С. Муч-

ника (1973), в процессе смыслового 

восприятия (декодирования) про-
исходит переконструирование лин-

гвистического значения высказы-

вания (лексического, грамматиче-
ского, синтаксического) в психоло-

гический смысл, что, по мнению 

В. Л. Роднянского (1986), подобно 
мыслительному акту, сопровож-

даемому многократным перекоди-

рованием лексических компонен-
тов высказывания в компоненты 

смысловые [22]. 

С позиций психолингвистиче-

ского подхода на смыслообразую-
щем уровне восприятия речи ус-

матривается наитеснейшая связь 

языковых и когнитивных компо-
нентов. Функциональная недоста-

точность последних приводит 

к снижению способности детей пол-

ноценно овладевать такими языко-
выми навыками, как семантическая 

трансформация, языковая интерпре-

тация, категоризация и верификация 
лингвистических структур. Это за-

метно ограничивает семантическое 

пространство их языка, затрудняет 
понимание различных по сложно-

сти языковых конструкций, препят-

ствует вычленению семантического 

ядра речевого высказывания, на 
основе которого проводится рас-

шифровка общего смысла речи 

[21]. Подобная картина отмечается 
у детей с нарушениями речевого 

развития. 

Невозможно представить обра-
зовательный процесс без понима-

ния в самом широком смысле. 

Опираясь на опыт Европы и США, 

где при пересмотре стандартов на-
чального образования приоритет-

ными стали считаться связанные 

с пониманием учебные компетен-
ции, мы также ставим проблему 
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понимания на первое место, уделяя 

значительное внимание проверке, 
оценке и предупреждению учебных 

дезадаптаций у старших дошколь-

ников — младших школьников 
с общим недоразвитием речи. 

Особые образовательные по-

требности этих детей, интегрирован-
ных в общеобразовательные учреж-

дения (дошкольные и школьные), 

обусловливают необходимость мо-

ниторинга качества понимания ими 
всего учебного материала, особенно 

представленного в вербальной фор-

ме. В изменяющихся образователь-
ных условиях к настоящему моменту 

отсутствуют сколько-нибудь объек-

тивные критерии такого мониторин-

га, с чем связываются перспективные 
задачи психолого-педагогической 

диагностики. 

2. Роль логико-грамматических 

конструкций в диагностике 

речевого развития детей 

Проверка понимания речи на 
слух в ряду проверки других навы-

ков — обязательная составляющая 

зарубежных диагностических тес-

тов (А. Анастази, 1982 [1]; С. Р. Ба-
луян, 2007). На это обращают вни-

мание и отечественные психологи 

[3; 4; 5; 15]. С точки зрения специ-
альной психологии проблема по-

нимания речи у детей с разными 

типами дизонтогенеза заслуживает 
отдельного рассмотрения с точки 

зрения как теории, так и практики 

коррекционного воздействия. 

По нашему мнению, неполно-
ценность понимания устной речи 

стоит в ряду причин, которые обу-

словливают «сбой» на самых раз-
ных этапах проведения диагности-

ческого испытания. В начале ис-

следования после предъявления 
инструкции и тестового задания 

возникает проблема на уровне се-

мантизации. Испытуемому с недос-
татками речи может быть непонят-

но содержание инструкции и сло-

весного материала, или это содер-
жание может быть понято иска-

женно или фрагментарно, напри-

мер, непонятны отдельные лексико-

грамматические или логико-грам-
матические конструкции. 

В случае, если стимульный ма-

териал в вербальной форме досту-
пен для понимания испытуемому, 

у него может отсутствовать потен-

циал для выполнения задания на 

уровне речемыслительной деятель-
ности. Иначе говоря, «сбой» возни-

кает на этапе перехода от внутрен-

ней речи к внешней, причем к этим 
трудностям может добавиться уте-

ря части информации в связи с не-

стойкостью следов памяти (запе-
чатления). Если же нет затруднений 

в переходе от внутреннего мысли-

тельного плана к этапу вербализа-

ции, то выполнение тестового зада-
ния может «буксовать» в связи 

с недостаточным уровнем речевого 

развития испытуемого. У него 
в силу дефекта могут отсутствовать 

нужные для актуализации слова, 

грамматические формы, может 
быть не сформирован в нужной 

степени навык связного изложения. 

И, наконец, у испытуемого с рече-

выми проблемами может отсутст-
вовать так называемый мотив экс-

пертизы, что блокирует включение 

его в деятельность, либо он может 
отрицательно относиться к вер-
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бальным заданиям, заведомо обре-

кающим его на неуспех. Вышеиз-
ложенные причины существенно 

ограничивают применение вер-

бальных диагностических методик, 
особенно для исследования интел-

лектуального развития детей. 

Недостаточность понимания 
логико-грамматических конструк-

ций (особенно пространственно-

временных) детьми впервые была 

отмечена Л. В. Яссман в ее иссле-
довании особенностей грамматиче-

ского строя речи при ЗПР [25]. Ло-

гично было предположить, что и 
при других типах нарушенного 

развития подобные недостатки бу-

дут иметь место. Однако эта тема-

тика долгое время не привлекала 
внимания исследователей. 

Включение логико-граммати-

ческих конструкций языка в рече-
вой материал диагностических ме-

тодик рассматривалось нейропси-

хологами как составная часть об-
следования ребенка. Это позволя-

ло одновременно решать несколь-

ко диагностических задач: оцени-

вать уровень владения граммати-
ческим строем языка и исследо-

вать операции мышления на мате-

риале этих языковых конструкций. 
Ведь считается, что сложность 

психологической обработки вер-

бальной информации зависит от 
сложности построения речевой 

конструкции, т. е. связана с глуби-

ной ее структуры. 

Еще А. Р. Лурия назвал дан-
ный тип конструкций «логически-

ми единицами языка», наделяя их 

функцией средств отвлеченного 
логического мышления. 

В свете диагностики успеш-

ность смыслового восприятия того 
или иного вида логико-грамматиче-

ских конструкций выступает в пря-

мой зависимости от иерархии свя-
зей между компонентами фразы: 

чем очевидней обозначены связи 

между этими непосредственными 
составляющими, тем результатив-

нее будет понимание. Вполне зако-

номерно предположить, что за про-

цессами декодирования отличаю-
щихся по сложности конструкций 

стоят различные психологические 

механизмы, состояние которых и 
диагностируется специалистами. 

В авторских методиках ней-

ропсихологов (А. Р. Лурия, 1973; 

А. В. Семенович, 2000; Т. В. Ахути-
на, 2002; Ж. М. Глозман, 1999; 

Л. С. Цветкова, 2000) пробы на по-

нимание логико-грамматических 
конструкций — это неотъемлемый 

компонент диагностики. Правильная 

«расшифровка» этих конструкций 
свидетельствует о сформированно-

сти у ребенка операций словесно-

логического мышления, составляю-

щих основу такой важной способно-
сти, как решение интеллектуальных 

задач, адекватных возрасту. Более 

того, ряд авторов (С. Ю. Киселев, 
2009, 2011; Ю. Ю. Лапшина, 2011; 

И. А. Филатова, 1998) рассматрива-

ют специфическую взаимосвязь 
развития когнитивных функций и 

сформированности понимания стар-

шими дошкольниками логико-

грамматических конструкций. Ве-
дутся споры о том, недостаточность 

каких именно когнитивных функ-

ций обусловливает низкий уровень 
понимания логико-грамматических 
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конструкций языка в старшем до-

школьном возрасте [12]. 
Некоторые исследования ука-

зывают на неправомерно строгий 

подход к оценке понимания логико-
грамматических конструкций как 

маркера сформированности логиче-

ского мышления в дошкольном 
возрасте. Ведь на разных этапах 

дошкольного детства «опосредова-

тели» смыслового восприятия язы-

ковых конструкций (в том числе 
логико-грамматических) меняются, 

поскольку так постепенно подго-

тавливаются более сложные языко-
вые операции для их обработки, и, 

как утверждает Е. С. Слепович, это 

естественный процесс, которому не 

требуется специально обучать [17]. 
В специальной литературе не 

разработаны критерии качествен-

ной оценки понимания логико-
грамматических конструкций у 

дошкольников. Очевидно, что в их 

основу должны быть положены 
возрастные возможности ребенка 

пользоваться грамматическим ин-

струментарием языка как средст-

вом логического мышления. 
В то же время в условиях рече-

вого дизонтогенеза (например, при 

общем недоразвитии речи) у дошко-
льников всегда отмечаются трудно-

сти восприятия и осмысления таких 

конструкций, что объясняется когни-
тивной слабостью их языковой спо-

собности. Более того, трудности 

смыслового восприятия речи сохра-

няются у них и на более поздних 
возрастных этапах (И. Т. Власенко, 

1990; О. Е. Грибова, 2010; Т. А. Фо-

текова, 2003; Ю. А. Шулекина, 
2008, 2011), что, несомненно, влия-

ет на механизмы раскрытия потен-

циальных возможностей обучения 
и коммуникации. 

Характеризуя процессы вер-

бального восприятия детей с общим 
недоразвитием речи, О. Е. Грибова 

обращается к анализу механизмов, 

обусловливающих их неполноцен-
ность. Автором подчеркивается тот 

факт, что на начальных этапах обу-

чения дети с устойчивой формой 

общего недоразвития речи пользу-
ются специфическими стратегиями 

нерасчлененного восприятия вер-

бального материала, что, в свою 
очередь, препятствует полноцен-

ному формированию их языковой 

способности. В то же время поздно 

возникающие стратегии дифферен-
цированного восприятия, обеспе-

чивающие динамичное формирова-

ние речевых действий и операций 
по смысловой обработке речи, от-

личаются, согласно эксперимен-

тальным данным О. Е. Грибовой, 
выраженной спецификой. Иными 

словами, в процессе коммуника-

тивной деятельности у детей с об-

щим недоразвитием речи форми-
руются определенные стратегии 

анализа различных языковых 

структур, например, синтаксиче-
ских, оказывающиеся неэффектив-

ными [9]. 

В логопедической науке зада-
ния на понимание логико-грамма-

тических конструкций используют-

ся преимущественно в методиках 

обследования речи младших шко-
льников (Т. В. Ахутина, Т. А. Фоте-

кова, Ю. А. Шулекина) и предъяв-

ляются, как правило, на слух. Для 
решения аналогичных задач дошко-
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льникам предлагают описать картин-

ки, изображающие логические, про-
странственные или иные отношения 

(Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 1991; 

Е. Ф. Соботович, 1998; Е. Л. Малиова-
нова, 2009; Л. А. Андрусишина, 

2012). 

3. Методический аппарат 

и организация исследования 

Исследование проводилось на 

базе государственных бюджетных 

образовательных учреждений г. Мос-
квы (лицей № 504, школа № 771). 

Изучалось смысловое восприятие 

детей старшего дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи 

(третий уровень недоразвития речи 

по классификации Р. Е. Левиной) и 

с нормальным речевым развитием. 
Общий объем выборки составил 

60 дошкольников. В эксперимен-

тальную группу были включены 
30 детей (средний возраст — 6 лет), 

из них 22 мальчика и 8 девочек. 

Контрольную группу составили 
30 их сверстников с нормальным 

развитием речи. 

Гипотезой исследования вы-

ступило предположение о том, что 
речевое недоразвитие в старшем 

дошкольном возрасте обусловлива-

ет специфические трудности пони-
мания логико-грамматических кон-

струкций. 

В основу исследования поло-
жена методика, разработанная для 

младших школьников [21]. Она бы-

ла адаптирована и апробирована на 

30 дошкольниках: 20 детях с ОНР 
3-го уровня и 10 детях с нормаль-

ным развитием речи. 

Тестовым материалом стали 
логико-грамматические конструк-

ции, отражающие различные отно-

шения (пространственные, времен-
ные и квазипространственные). По-

скольку для некоторых типов ди-

зонтогенеза уже была установлена 
неполноценность понимания на 

слух логико-грамматических кон-

струкций, мы заранее предположи-
ли, что дошкольники с общим не-

доразвитием речи могут иметь еще 

более грубую недостаточность и 

соответственно испытывать еще 
большие затруднения. 

Поэтому инструкции в задани-

ях 1, 2, 4 сопровождались предъяв-
лением наглядных опор в виде 

цветных изображений действую-

щих персонажей, упоминаемых в 

конструкциях. В задании 3 нагляд-
ные опоры не предполагались — 

инструкции воспринимались деть-

ми только на слух. 
Задание 1. Оценка понимания 

активных конструкций, содержа-

щих пространственные отношения, 
выраженные с помощью предлогов 

и пространственных понятий. 

Инструкция: «Прослушай фра-

зу и выбери нужную картинку». 
Для анализа детям предлага-

лись следующие фразы: 

● Велосипедист едет за автомо-
билем. Кто едет впереди? 

● Над цветком летает пчела. Что 

находится внизу? 
● Тетрадь лежит на книге. Что 

лежит сверху? 

● Лошадь бежит впереди поезда. 

Кто идет последним? 
Задание 2. Оценка понимания 

пассивных конструкций языка, от-

ражающих «квазипространствен-
ные» отношения. 
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Инструкция: «Прослушай фра-

зу и выбери нужную картинку». 
Для анализа детям предлага-

лись следующие фразы: 

● Внук накормлен бабушкой. 
Кто кого накормил? 

● Мама встречена папой. Кто ко-

го встретил? 
● Брат наказан сестрой. Кто кого 

наказал? 

● Слон напуган мышкой. Кто ко-

го испугался? 
Задание 3. Оценка понимания 

активных обратных конструкций, 

содержащих временные последова-
тельности. 

Инструкция: «Прослушай фра-

зы. Выбери такую фразу, где всё 

правильно». 
Для анализа детям предлага-

лись следующие пары фраз: 

● Лето перед весной — Весна 
перед летом. 

● Пятница после субботы — 

Суббота после пятницы. 
● Обед перед ужином — Ужин 

перед обедом. 

● Декабрь за январем — Январь 

за декабрем. 
Задание 4. Оценка понимания 

активных конструкций, содержа-

щих сравнительные отношения. 
Инструкция: «Прослушай фра-

зу и выбери нужную картинку». 

Для анализа детям предлага-
лись следующие фразы: 

● Карандаш длиннее ручки. Что 

короче? 

● Котенок больше щенка. Кто 
меньше? 

● Пальма ниже дуба. Что выше? 

● Цыпленок тяжелее краба. Кто 
легче? 

Обработка результатов осуще-

ствлялась путем подсчета правиль-
ных ответов по каждому заданию 

(каждый правильный ответ равен 

1 баллу). 
Для эффективной обработки 

статистических данных, получен-

ных в ходе исследования, на ос-
нове материала исследования 

Ю. А. Шулекиной [21] были вы-

делены следующие уровни ус-

пешности выполнения заданий 
(статистический анализ осуществ-

лялся с помощью критерия χ
2
, 

парного Т-критерия Вилкоксона, 
U-критерия Манна — Уитни для 

независимых выборок): 

I уровень — «Неуспешные» 

(0 —12 % выполнения задания); 
II уровень — «Малоуспешные» 

(12, 5—25 % выполнения задания); 

III уровень — «Средние по ус-
пешности» (26—50 % выполнения 

задания); 

IV уровень — «Близкие к ус-
пешным» (51—75 % выполнения 

задания); 

V уровень — «Успешные» 

(76—100 % выполнения задания). 

4. Результаты исследования 

смыслового восприятия 

дошкольников и их обсуждение 
Были получены данные об ус-

пешности смыслового восприятия 

логико-грамматических конструк-
ций в группе дошкольников с нор-

мальным речевым развитием и 

группе дошкольников с общим не-

доразвитием речи. 
По уровням успешности вы-

полнения заданий дошкольники с 

нормальным речевым развитием 
разделились на две категории — 
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«Успешные» (86,7 %) и «Близкие 

к успешным» (13,3 %). 
Качественный анализ резуль-

татов показал наличие незначи-

тельных трудностей у детей, кото-
рые преодолевались ими самостоя-

тельно. В целом дети понимали за-

дание с первого предъявления, бы-
стро отвечали на вопросы. 

В группе дошкольников с об-

щим недоразвитием речи были за-

фиксированы результаты двух 
уровней успешности: «Средние по 

успешности» (80 %) и «Малоус-

пешные» (20 %). Наибольшие 
трудности вызвало задание 3, вос-

принимаемое на слух, без нагляд-

ных опор. 

К проблемным моментам вы-
полнения заданий в данной группе 

можно отнести следующие: 1) не-

понимание инструкции при первом 
предъявлении; 2) преимуществен-

ные ответы «наугад»; 3) потреб-

ность в помощи (например, просьба 
повторить задание). 

Констатируемые трудности 

связываются нами, во-первых, со 

слабостью запоминания вербальной 
конструкции — дети не удержива-

ют ее в полном объеме. Однако по-

сле оптимизации оперативной па-
мяти посредством повторного 

предъявлением конструкции эф-

фективность ее понимания значи-
тельно повышается. 

Во-вторых, причиной указан-

ных трудностей может быть сла-
бость вербального внимания — 

концентрации на последовательно-

сти элементов конструкции, на ее 
языковом рисунке. 

Оказание помощи также улуч-

шает показатели ребенка в расшиф-
ровке логико-грамматической конст-

рукции. Более детальный анализ 

корреляционных связей в рамках 

нашего исследования не проводился. 
Сравнивая результаты иссле-

дования в обеих группах старших 

дошкольников, стоит подчеркнуть 
статистически значимые различия 

полученных данных. 

Качественно-количественный 

анализ, обеспеченный статистиче-
ской обработкой данных с исполь-

зованием U-критерия Манна — 

Уитни (см. рис. 1), подтвердил бо-
лее высокий уровень сформирован-

ности смыслового восприятия ло-

гико-грамматических конструкций 
языка у нормально развивающихся 

старших дошкольников по сравне-

нию с их сверстниками, имеющими 

общее недоразвитие речи. 
Следовательно, в условиях ре-

чевого дизонтогенеза эта способ-

ность формируется с отставанием 
по сравнению с нормой. Выделены 

главные причины трудностей де-

тей, препятствующие достаточному 
пониманию конструкций. 
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Всего 30,000 

U Манна — Уитни 0,000 

W Вилкоксона 120,000 

Статистика критерия 0,000 

Стандартная ошибка 23,980 

Стандартизованная статистика критерия –4,691 

Асимптотическая знч. (2-сторонний критерий) 0,000 

Точная значимость (2-сторонний критерий) 0,000 

Рисунок 1. U-критерий Манна — Уитни для независимых выборок 

 
В основном трудности понима-

ния связаны с вербальными компо-

нентами интегративной функции — 

смыслового восприятия речи (не-
сформированность словесной па-

мяти и вербального внимания). 

Полученные статистически 

достоверные различия в понимании 
логико-грамматических конструк-

ций подтверждают одну из специ-

фических закономерностей, выдви-
нутых В. И. Лубовским, а именно: 

прием и переработка информации у 

дошкольников с речевым дизонто-
генезом специфичны, осуществля-

ются с затруднениями и не в пол-

ном объеме [17]. 

Заключение 
Экспериментальные данные, 

полученные в ходе настоящего ис-

следования, в полной мере под-
тверждают наличие прямой корре-

ляции между состоянием речевого 

развития и пониманием логико-

грамматических конструкций у стар-
ших дошкольников в возрасте шести 

лет. Предположение о существова-

нии такой взаимосвязи было выдви-
нуто и экспериментально подтвер-

ждено на материале нейропсихоло-

гического обследования детей до-
школьного возраста [11; 12]. 

Авторам настоящей статьи 

удалось установить подобную 
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взаимосвязь посредством сравне-

ния смыслового восприятия логи-
ко-грамматических конструкций 

нормально развивающимися стар-

шими дошкольниками и их сверст-
никами с общим недоразвитием 

речи. Было показано, что дошколь-

ники с общим недоразвитием речи 
менее успешны в расшифровке ло-

гико-грамматических конструкций 

преимущественно из-за вербального 

компонента обеспечивающих смы-
словое восприятие речи функций. 

Дальнейшая разработка заяв-

ленной проблематики должна вес-
тись в контексте изучения смысло-

вого восприятия логико-граммати-

ческих конструкций с акцентом на 

пространственно-временные конст-
рукции, которые формируются 

наиболее поздно даже при нор-

мальном онтогенезе. В свете рас-
ширения инклюзивного образова-

тельного пространства это пред-

ставляется одной из общих задач, 
решаемых специалистами [7; 14]. 
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