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В статье рассматриваются вопросы вариативности нарушения понимания и интерпретации текстовых 
сообщений младшими школьниками с нарушениями речи. Проблема понимания текстовых сообщений в со-
временных психолого-педагогических исследованиях вызывает особый интерес и является актуальной. Вли-
яние уровня развития лингвистического мышления на способности к декодированию информации также 
очевидно. Учитывая специфичность процесса овладения учебными знаниями через текстовый компонент 
у учащихся с нарушениями речи, необходимо говорить о разработке системы коррекционно-развивающего 
обучения в условиях инклюзивного образования. С целью изучения особенностей развития вербально-ло-
гического мышления и уровня понимания текстовых сообщений нами были обследованы 264 школьника, 
обучающихся в третьих классах. Результаты исследования оценивались в качественном и количественном 
отношении. Особый интерес представлял сопоставительный анализ полученных результатов у школьников 
двух групп. Нами было отмечено, что низкий уровень понимания текстовых сообщений учащимися с на-
рушениями речи обусловлен не только трудностями формирования технической стороны процесса чтения, 
но и спецификой когнитивного развития учащихся. В процессе детального анализа нам удалось выявить 
вариативные группы по уровню сформированности соответствующих навыков. Они представляют наиболь-
ший интерес для теории и практики общей и специальной педагогики. Полученные результаты расширяют 
и углубляют представления о специфике нарушений развития у школьников с нарушениями речи.
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The article deals with the variability of understanding and interpretation of text messages by younger students 
with speech disorders. The problem of understanding text messages in modern psychological and pedagogical 
research is of particular interest and is relevant. The influence of the level of development of linguistic thinking 
on the ability to decode information is also obvious. Given the specificity of the process of mastering educational 
knowledge through the text component in students with speech disorders, it is necessary to talk about the development 
of a system of correctional and developmental learning in an inclusive education. In order to study the development 
of verbal and logical thinking and the level of understanding of text messages, we surveyed 264 students in the 
third grades. The results of the study were evaluated in qualitative and quantitative terms. Of particular interest 
was the comparative analysis of the results obtained in the two groups of students. We noted that the low level of 
understanding of text messages by students with speech disorders is due not only to the difficulties of forming the 
technical side of the reading process, but also to the specifics of the cognitive development of students. In the process 
of detailed analysis, we were able to identify variable groups by the level of formation of the corresponding skills. 
They are of the greatest interest for the theory and practice of General and special pedagogy. The obtained results 
expand and deepen the understanding of the specifics of developmental disorders in schoolchildren with speech 
disorders.
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Анализ психолого-педагогической ли-
тературы (Л.С. Выготский [1, 664–1019], 
П.Я. Гальперин [2], Э.В. Криворотова, 
Е.В. Масан [3] и др.), раскрывающий 
специфику восприятия и воспроизведе-
ния вербальной информации учащими-
ся младших классов, позволяет говорить 
о том, что обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, особенно в ус-
ловиях инклюзивного образования, пред-
ставляют собой полиморфную и вариатив-
ную группу не только относительно уровня 

сформированности технической стороны 
процесса чтения, но и особенностей вер-
бально-логического мышления, которое 
во многом определяет качество всего про-
цесса обучения (М.А. Микулинская [4]).

Имея особенности вербального и не-
вербального развития (Е.Э. Артёмова, 
Л.А. Тишина [5]), учащиеся с систем-
ным недоразвитием речи не овладевают 
в должной степени операциями перцептив-
но-смысловой обработки текста. Все это, 
на наш взгляд, является основанием для 
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организации активного взаимодействия 
службы психолого-педагогического сопро-
вождения в школе, а также разработки ка-
чественно новых, специальных технологий 
формирования читательской деятельности 
у младших школьников с ограниченными 
возможностями здоровья (Т.Ю. Сунько [6], 
Л.А. Тишина, А.М. Данилова [7]).

Хорошо известно, что качество интер-
претации вербальной информации напря-
мую зависит не только от понимания обще-
го концепта, но и от понимания значений 
отдельных слов, составляющих речевое вы-
сказывание. Насколько точно будет воспри-
нято и осознано ребенком отдельное слово 
или же глубинно-семантическая структура 
в целом, настолько качественно будет ин-
терпретирована и воспроизведена тексто-
вая информация.

С целью изучения возможностей ин-
терпретации текстовых сообщений и оцен-
ки степени сформированности вербаль-
но-логического мышления у младших 
школьников нами было предпринято экс-
периментальное исследование, которое 
носило сопоставительный характер. Ис-
следование проводилось на базе обще-
образовательных школ г. Москвы. В нем 
приняли участие 264 школьника, обучаю-
щихся в третьих классах, которые состави-
ли две группы по уровню речевого разви-
тия: 120 учащихся с нормативным речевым 
развитием и 144 школьника, имеющих си-
стемные нарушения речи.

Оценка качества диагностических пара-
метров, исследуемых у обучающихся, про-
водилась строго индивидуально. Результаты 
обследования фиксировались в протоколах, 
которые в дальнейшем легли в основу каче-
ственной и количественной обработки по-
лученных данных.

материалы и методы исследования
Исследование проводилось в три этапа.
На первом этапе осуществлялась диа-

гностика сформированности вербально-ло-
гического мышления (оценка особенностей 
понятийного мышления, изучение способ-
ностей осуществлять логические операции 
с вербальным материалом).

На втором этапе проводилась оцен-
ка скорости и способа чтения, а также по-
нимания текста (значения отдельных слов, 
понимание фактуальной и подтекстовой 
информации). 

На третьем этапе исследования по ре-
зультатам полученных данных проводился 
сравнительный анализ взаимосвязи между 
уровнем понимания текста и развитием 
вербально-логического мышления учащих-
ся двух групп. 

Для оценки факторов, влияющих 
на процесс понимания текстовых сообще-
ний, нами было проведено изучение особен-
ностей формирования вербально-логиче-
ского мышления обучающихся с сохранным 
и нарушенным речевым развитием. Хорошо 
известен тот факт, что именно лингвисти-
ческое мышление определяет возможность 
и качество интерпретации вербальной ин-
формации. Это становится крайне важным 
именно в период школьного обучения, так 
как от того, как будет воспринят вербаль-
ный материал, зависит качество его исполь-
зования в самостоятельной речи. Опираясь 
на то, что лингвистическое мышление пред-
ставляет собой совокупность определенных 
интеллектуальных операций (Е.А. Филоно-
ва [8]), на наш взгляд, этот аспект является 
крайне важным при определении тактики 
и стратегии целостного процесса школьно-
го обучения на любой его ступени. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

При оценке результатов эксперимен-
тальных заданий, предложенных младшим 
школьникам в рамках первого этапа иссле-
дования, нами было установлено, что у уча-
щихся с системными нарушениями речи 
снижены навыки установления логических 
связей между понятиями. Школьники за-
трудняются в сохранении заданного спосо-
ба рассуждений при решении большого пе-
речня разнообразных задач. Учитывая, что 
аналогии в вариативных заданиях строятся 
по разному принципу, инертность психи-
ческих процессов значительно затрудняет 
успешность решения сформулированных 
вербальных задач, так как в каждом после-
дующем случае обучающиеся с нарушения-
ми речи пытались выполнять задание, осно-
вываясь на предыдущем опыте. 

В ходе анализа результатов нами было 
отмечено, что у младших школьников 
с нарушениями речи (в сравнении с воз-
растной нормой) практически не сформи-
рованы навыки обобщения понятий и вы-
деления родового признака. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что обуча-
ющиеся с речевой патологией затрудняют-
ся в анализе свойств явлений и предметов, 
а также в выборе обобщающего понятия 
для заданной группы слов. По мнению 
Л.А. Тишиной [9, 10], такие типичные 
и многочисленные ошибки могут быть об-
условлены не только ограниченностью 
словарного запаса, но и особенностями раз-
вития когнитивных процессов детей с нару-
шениями речи.

Полученные результаты позволили обоб- 
щить имеющиеся данные и условно выделить 
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несколько групп школьников в соответствии 
с уровнем развития вербально-логическо-
го мышления.

Первую группу составили обучающи-
еся с самыми высокими показателями. 
У младших школьников этой группы были 
отмечены: высокий уровень сформирован-
ности интеллектуальных операций в целом 
и лингвистического мышления в частности, 
высокий объем смысловой памяти и само-
контроля. Школьники достаточно легко 
устанавливали отношения между поняти-
ями, проводили классификацию понятий. 
Среди группы учащихся с нарушениями 
речи таких детей не оказалось, а из груп-
пы школьников с нормативным речевым 
развитием к таким мы отнесли 74 ребенка 
(61,67 % от числа детей этой группы).

Во вторую группу вошли учащиеся, ко-
торые при выполнении заданий допускали 
немногочисленные ошибки, выражающиеся 
в затруднении при сравнении, нахождении 
отличий и обобщении предметов. В процессе 
выполнения отдельных заданий школьники 
не могли удержать инструкцию, часто возвра-
щались к началу выполнения работы, разби-
вая мысленно её на отдельные фрагменты, как 
следствие, было отмечено снижение в форми-
ровании функции самоконтроля. Эту группу 
составили 46 учащихся с нормативным ре-
чевым развитием (38,33 %) и 52 школьника 
(36,11 % от общего числа детей этой группы) 
с тяжелыми нарушениями речи.

Третью группу составили обучаю-
щиеся, у которых при выполнении экс-
периментальных заданий были отмечены 
многочисленные ошибки, недостаточная 
сформированность операций обобщения 
и отвлечения, сравнения и классификации, 
отмечалось практическое отсутствие само-
контроля, смысловое восприятие вербаль-
ной информации вызывало значительные 
затруднения. Обучающиеся часто прибега-
ли к помощи экспериментатора, но далее 
ориентировались либо на «знакомость» 
слова, либо на его длину, в силу чего выпол-
няли задание неправильно. Среди школь-
ников, не имеющих речевых нарушений, 
таких не оказалось, а из учащихся с систем-
ным недоразвитием речи в третью группу 
вошли 92 человека (63,89 %).

В рамках второго этапа проводилась 
оценка скорости чтения, которая осущест-
влялась по критериям относительно соот-
ветствия требованиям программы обуче-
ния: соответствует требованиям программы 
(89–95 и более слов/мин); нижняя граница 
(70–88 слов/мин); не соответствует требова-
ниям программы (меньше 70 слов/мин).

Результаты свидетельствуют о том, что 
техника чтения учащихся без речевых на-

рушений соответствует требованиям про-
граммы: минимальный показатель в этой 
группе составил 89 слов, а максимальный – 
112 слов/мин. Средний показатель по этому 
критерию в группе детей с нормативным 
речевым развитием составил 100 слов/мин. 

Данные, полученные в группе детей 
с речевой патологией, указывают на то, что 
скорость чтения у учащихся существенно 
ниже: самый высокий результат составил 
104 слова, самый низкий – 43 слова/мин. 
Среднее значение в этой группе составило 
64 слова/мин.

Исходя из полученных данных, можно 
сформулировать предположение о том, что 
недостаточный уровень развития техниче-
ской стороны процесса чтения, безуслов-
но, оказывает влияние на понимание про-
читанного. Вне зависимости от этиологии 
речевых нарушений, имеющихся у обучаю-
щихся, совершенно очевидно, что ребенок, 
затрачивая бОльшие усилия на техниче-
скую сторону процесса чтения (внимание, 
его концентрацию, время, трудности пере-
ключения при чтении слов сложной сло-
говой структуры или незнакомых слов, 
возврат по строке, потеря строки и т.д.), 
оказывается не в состоянии параллельно 
оценить понимание прочитанного.

Результаты, полученные относительно 
оценки способа чтения, косвенно подтверж-
дают наши предположения. Так, в группе де-
тей с нормативным речевым развитием боль-
шое число обучающихся (98 школьников; 
81,67 % от числа детей этой группы) читают 
текст целыми фразами, а остальные – груп-
пами слов. В то время как одни учащиеся 
с нарушениями речи читают текст только от-
дельными словами (96 школьников; 66,67 % 
от числа детей этой группы), у других сфор-
мировано чтение группами слов (28 учащих-
ся; 19,44 %), но у части школьников с нару-
шениями речи отмечено только послоговое 
чтение (20 школьников; 13,89 %).

Особую важность в изучении навыка 
чтения играют особенности и качество по-
нимания прочитанного. Оценивая пони-
мание значений отдельных слов в тексте, 
связей между словами, качество понимания 
фактуальной и подтекстовой информации, 
мы пришли к выводу, что даже в группе де-
тей, не имеющих речевых нарушений, уро-
вень понимания оказывается недостаточ-
но сформированным.

В целом учащиеся адекватно отвечают 
на вопросы по тексту, передавая его смыс-
ловую направленность, используют слова 
и словосочетания, употребляемые авто-
ром текста, понимают взаимосвязь сюжет-
ной линии. Однако часто самостоятельно, 
без наводящих вопросов не могут опре-
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делить подтекстовую информацию, скры-
тый смысл, затрудняются в установлении 
причинно-следственных связей, которые 
нужно проследить по содержанию всего 
текста, а не отдельного отрывка. Подобные 
нарушения отмечаются и в других группах 
детей, имеющих ограниченные возможно-
сти здоровья (Т.Ю. Сунько [11], М.И. Шиш-
кова [12, 13]).

У учащихся с нарушениями речи труд-
ности возникали на всех этапах выполнения 
предложенных заданий: в подборе антони-
мов, синонимов, объяснении значений слов 
и словосочетаний, пояснении контекстно-
сти фразы, установлении причинно-след-
ственных связей, понимании сложных ло-
гико-грамматических конструкций и др. 
Нами было отмечено, что низкий уровень 
понимания текста и его интерпретации у об-
учающихся с нарушениями речи зависит 
от индивидуальных особенностей становле-
ния мыслительных процессов и способно-
стей восприятия и декодирования вербальной 
информации. Часто у детей с речевой пато-
логией трудности возникали в процессе фор-
мулирования собственных высказываний. 
Большинство учащихся с речевой патоло-
гией испытывали трудности при смысловом 
анализе содержания текста, что проявлялось 
в частичном или полном непонимании сю-
жета и смысла прочитанного текста.

Возвращаясь к оценке скорости и спосо-
ба чтения, следует отметить, что большин-
ство ошибок в интерпретации контекстной 
и подтекстовой информации, заключенной 
в тексте, допустили те учащиеся, которые 
показали низкий уровень техники чтения. 

Анализ полученных результатов позво-
лил выделить группы детей по уровню по-
нимания текстовых сообщений.

Первая группа (высокий уровень) – ха-
рактеризуется целостным и точным воспри-
ятием текста, включая его скрытый смысл. 
Школьники правильно интерпретируют 
значения отдельных слов и словосочета-
ний, широко используют смысловые ассо-
циации, достаточно полно и неформально 
отвечают на вопросы по содержанию тек-
ста, понимают и способны оценить мотивы 

поступков действующих лиц, правильно 
формулируют идею рассказа, а также могут 
объяснить свою читательскую позицию. 

Вторая группа (средний уровень) – до-
ступно осмысление ключевых моментов 
рассказа. При достаточно полном понима-
нии общего содержания текста отмечают-
ся некоторые незначительные неточности 
в понимании деталей, трудности установле-
ния смысловых ассоциаций в определении 
значений нечастотной лексики, понимании 
причинно-следственных связей. Дети от-
вечают на большинство вопросов по содер-
жанию, но испытывают затруднения в са-
мостоятельном понимании подтекстовой 
информации, не всегда способны обосно-
вать свою читательскую позицию. 

Третья группа (низкий уровень) – не-
полное, фрагментарное осмысление текста, 
когда ребенок владеет только общим содер-
жанием, а в понимании отдельных деталей 
обнаруживается много неточностей. Дети 
отвечают только на очевидные вопросы 
по содержанию, ответы на которые зало-
жены в самом тексте. Выраженные затруд-
нения испытывают в определении темы 
и идеи рассказа, установлении причинно-
следственных связей. Значения отдельных 
слов понимаются буквально, смысловые ас-
социации практически отсутствуют. 

Четвертая группа (нулевой уровень) – 
частичное понимание лишь отдельных де-
талей текста при отсутствии понимания 
общего содержания, практически полное 
отсутствие смысловой догадки. Дети дают 
неверные ответы по содержанию текста 
даже после повторных инструкций. Им 
недоступно установление причинно-след-
ственных отношений и извлечение подтек-
стовой информации рассказа, отмечается 
крайне поверхностное понимание контекст-
ных связей между частями текста и отдель-
ными предложениями, система смысловых 
связей не образуется, в процессе анализа 
значений слов ребенок оперирует случай-
ными ассоциациями. 

В табл. 1 представлено распределение 
детей, участвующих в эксперименте, в со-
ответствии с уровнем понимания текста.

Таблица 1
Распределение учащихся с нормальным и нарушенным речевым развитием  

в соответствии с уровнем понимания текста

Группы учащихся Группы по уровню понимания текста

высокий средний низкий нулевой
число  % число  % число  % число  %

Учащиеся с нормативным речевым развитием 23 19,17 87 72,5 10 8,33 – –
Учащиеся с нарушениями речи 9 6,25 52 36,11 59 40,97 24 16,67



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2020

341ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

Сопоставительный анализ полученных 
результатов, представленных в табл. 2, по-
зволяет говорить о том, что общий уровень 
вербально-логического мышления у уча-
щихся с нарушениями речевого развития 
существенно уступает данным, получен-
ным при диагностике школьников, имею-
щих нормативное речевое развитие.

Результаты группы учащихся с наруше-
ниями речи позволяют судить о неоднород-
ности и вариативности её состава. Резуль-
таты, представленные в табл. 2, позволяют 
сделать вывод о том, что уровень понимания 
текста напрямую зависит от уровня развития 
вербально-логического мышления в целом 
и в частности таких интеллектуальных опе-
раций, как обобщение, анализ, синтез, клас-
сификация, умение устанавливать причин-
но-следственные связи и выделять важную 
для понимания прочитанного информацию.

Проведенное исследование позволило 
определить прямую зависимость между из-
учаемыми показателями в группах детей 
с сохранным и нарушенным речевым разви-
тием. Полученные данные убедительно до-
казывают, что понимание текстовых сообще-
ний младшими школьниками с нарушениями 
речи характеризуется специфическими осо-
бенностями, обусловленными трудностями 
восприятия и синтеза текстовой информации 
в единое смысловое целое и недостатками 
организации когнитивных процессов.

заключение
Результаты проведенного эксперимента 

указывают на необходимость разработки 
индивидуальных программ развития и кор-
рекции имеющихся нарушений у учащихся 
с речевой патологией. В ходе исследования 
замечено, что у детей с системными нару-
шениями речи формируются формальные 
представления о значении слова и возмож-

ности его употребления в рамках заданного 
контекста. Неточность использования име-
ющейся лексики в практических ситуаци-
ях, недостаточная дифференциация поня-
тий приводят к нарушению декодирования 
на всех уровнях работы с текстом: от от-
дельных слов и до текстов любых жанров, 
содержащих эту лексику. 

При анализе конкретных ситуацион-
ных задач дети с нарушениями речи часто 
пользуются штампами, заученными фраза-
ми, случайными ассоциациями, что суще-
ственно снижает объем и качество усвоения 
учебного материала. Выявленные особен-
ности развития лингвистического мышле-
ния требуют особой организации учебного 
процесса, особенно в условиях инклюзив-
ного образования.
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