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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Одна  из  важнейших  задач  в  методике  развития  речи  
обучение  восприятшо,  пониманию  и  воспроизведению  речевых 
сообщений.  С  умением  адекватно  воспринимать  и  осмысливать 
полученную  информацшо  в  большой  степени  связана  успеваемость 
школьников.  Усвоение  знаний  по  всем  школьным  предметам  во 
многом  зависит  от  понимания  объяснений  учителя  и  материалов 
школьных учебников. Для  этого школьнику необходим  достаточный 
уровень  владения  навыками  понимания  и  воспроизведения  устных и 
письл1енных текстов. В современных психологических и методических 
исследованиях отмечается, что умения и навыки восприятия речи при 
спонтанном  их  развитии  не  достигают  того  уровня,  который 
необходим для полноценного  обучения  детей в школе. Установлено, 
что  даже  у  нормально  развивающихся  школьников  по  разным 
причинам  восприятие и понимание речи никогда не достигает  100%, а 
иногда находится на уровне 50% и ниже (Львов М.Р.). 

Применительно  к  учащимся  школы  для  детей  с  тяжелыми 
нарушениями  речи  проблема понимания текста приобретает особую 
актуальность.  Несформированность  процессов  понимания  связной 
речи  у  учащихся  с  общим  недоразвитием  речи,  отрицательно 
сказывается  на  развитии  всей  речемыслительной  деятельности 
учащихся,  препятствует  овладению  школьными  знаниями,  поэтому 
специальные  методические  поиски  путей  и  средств  формирования 
умений  и  навыков  понимания  текста  приобретают  особое  значение 
для  всего  процесса  обучения  и  воспитания  младших  школьников  с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Проблема  исследования  процессов  понимашта  текста  
предмет изучения  многих  специалистов  из разных  областей  науки. В 
научной  литературе  освещаются  различные  аспекты  исследования 
проблемы  понимания.  Психолингвистический  подход  к  изучению 
понимания  и  порождения  речи  наиболее  полно  представлен  в 
работах  Выготского  Л.С.,  Горелова  И.Н.,  Залевской  А.А., 
Леонтьева  А.А.,  Сорокина  Ю.А.  Психологический  анализ 
процессов  понимания дают  Доблаев Л.П.,  Жинкин  Н.И.,  Зимняя 
И.А.,  Знаков  В.В.  В иностранной  литературе различные подходы к 
изучению восприятия  и понимания  текста,  проблемы  порождения  и 
становления речи  отражены  в  работах  Воопе  D.R.,  Menyuk  Р., 
Pinker  S.,  Stemmef  N.  и  др.  В  лингвистике  эта  проблема 
рассматривается  в исследованиях  Гальперина  И.Р.,  Зарубиной Н.Д., 
Караулова  Ю.Н.  и  др.  Методическое  направление  проблемы 
понимания  и  порождения  связной  речи  освещается  и  в 
традащионном  аспекте  (Ладыженская  Т.Д.,  Пленкин  Н.А., 
Капинос  В.И.),  и  с точки  зрения  использования  компьютерных 
технологий.  В  ряде  работ  зарубежных  исследователей  (Curtis 
F.,  Taylor  R.P.,  Thompson  N.  и  др.),  а  также  в  публикациях 



Королевской  Т.К.,  Кукушкиной  О.И.  и других подчеркивается, что 
необходимо  использовать  специализированные  программные 
средства,  разработанные  с  учетом  общих  закономерностей  и 
специфических  особенностей  развития  детей  с  трудностями  в 
обучении. 

В  специальной  педагогике  проблема  понимания  и  развития 
связной речи у разных категорий аномальных детей разрабатывалась 
многими  исследователями. Василевская  В.Я., Лапшин  В.А. и  другие 
изучали  особенности  понимания  художественного  и учебного  текста 
умственно  отсталых  детей.  Борякова  Н.Ю.,  Масюкова  Н.А., 
Цыпина Н.А. и другие рассматривали  вопросы понимания устного и 
письменного  текста  у  детей  с задержкой  психического  развития.  В 
специальной  логопедической  литературе  достаточно  много 
исследований, посвященных изучению понимания речи детей с общим 
недоразвитием речи на всех уровнях языковой  системы  (Левина Р.Е., 
Спирова  Л.Ф.  и  др.).  Лексические  и  грамматические  особенности 
связной  речи  и  процессов  ее понимания  рассматриваются  в работах 
Бабиной Г.В., Грибовой О.Е., Шаховской С.Н.  и др.,  но специальных 
исследований восприятия и понимания текста детьми этой категории 
не  проводашось.  В работах  ряда  исследователей  (Воробьева  В.К., 
Лалаева Р.И.,  Соботович Е.Ф.,  Халилова Л.Б., Чиркина Г.В. и др.) 
ставятся  и частично  решаются  проблемы  порождения  и  понимания 
текста.  Однако как общая картина процесса понимания текста у детей 
с  тяжелыми  нарушениями  речи,  так  и  конкретные  взаимосвязи 
различных  составляющих    форм  и  компонентов  понимания  во 
М1ЮГОМ не ясны. Недостаточная  разработанность  теоретических  и 
методических  вопросов  в  этой  области  препятствует  поиску 
эффективных  путей  обучения  понимашпо  текста  учащихся  школы 
для детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  дальнейшего 
исследования  требуют такие вопросы как  сопоставительное  изучение 
процессов  понимания  текста  младших  школьников  с  тяжелыми 
нарушениями речи  и  учащихся  с  нормальным  речевым  развитием, 
выявление  причин  имеющихся  трудностей  и  путей  их  преодоления 
в процессе обучения  пониманию текста. 

Недостаточная разработанность  проблемы  и  ее значимость  для 
совершенствования коррекционнопедагогического процесса  в школе 
для детей с  тяжелыми  нарушениями  речи  определяют  актуальность 
выбранной  темы  исследования. 

Проблема исследования заключается в  выявлении  особенностей 
понимания  текста  и  определении  возможных  путей  формирования 
учебных  навыков,  обеспечивающих  понимание  текста  у  учащихся 
школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Решение этой  проблемы  составило цель исследования. 
Объект  исследования    состояние  процессов  понимания  и 

воспроизведения  текстовых  сообщений  у  младших  школьников  с 
общим недоразвитием речи. 



Предмет  исследования    система  методических  приемов  и 
средств,  направленная  на  обучение  пониманию  текста  учащихся 
начальных классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В  основу  исследования  положена  гипотеза,  согласно  которой 
понимание  текста  учащимися  школы  для  детей  с  тяжелыми 
нарушениями речи  характеризуется  специфическими  особенностями, 
обусловленными  затруднениями  в  синтезировании  текстовой 
информации  в  смысловое  целое  и  недостаточностью  динамической 
организации речевых процессов.  Формирование навыков  понимания 
текста,  основанное  на учете  механизмов  нарушения  понимания 
речевого  высказывания  и  направленное  на  организацию 
поэтапной  пооперационной  деятельности  учащихся  в  процессе 
работы  над текстом  на уроках развития  речи,  будет  способствовать 
преодолению  трудностей  понимания  учебных  текстов  и 
совершенствованию связной речи учащихся. 

В  соответствии  с  выдвинутой  гипотезой  предполагалось 
решение следующих задач  нсследовапня: 

  изучить  теоретический  и  методический  аспекты 
проблемы  понимания  текста  в  норме  и  патологии  на  основе 
лингвистических,  психологопедагогических  и  психолингвистических 
данных; 

 провести  анализ школьных программ,  учебников по русскому 
языку,  методической  литературы,  чтобы  представить  степень 
разработанности  проблемы  обучения  пониманию  текста  в  структуре 
работы над развитием связной речи; 

  проанализировать  учебные  навыки,  обеспечивающие  процесс 
понимания  и  воспроизведения  текстового  сообщения  у  учащихся  с 
тяжелыми  нарушениями  речи,  и  описать  типологию  выявленных 
трудностей понимания текста; 

  разработать  основные  направления  и  этапы  работы  над 
пониманием  текста  с  использованием  специальной  системы 
упражнений  программированного  типа  (или  с  применением 
компьютера); 

 осуществить  экспериментальную  проверку  предлагаемой 
методики,  оценить  ее  эффективность  и  определить  перспективу 
дальнейших исследований. 

Методологической основой  исследования  являются учение  о 
ведущей роли деятельности в  развитии  и  формировании  личности, 
теория  речевой  деятельности  (А.А.Леоитьев,  Н.И.Жинкин, 
И.Н.Горелов  и  др.),  концепция  деятельности  и  теория  поэтапного 
формирования умственных действий (Гальперин П.Я.). 



Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие 
методы исследования: 

  теоретический  анализ  педагогической,  психологической, 
лингвистической, психолингвистической  и методической  литературы 
по теме исследования; 

  экспериментальный  метод,  включающий  проведение 
констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов; 

  педагогическое  изучение  в  процессе  наблюдения  и  анализа 
учебной деятельности, бесед  с учащимися; 

  обобщение опыта работы учителей  специальной школы; 
  количественный  и  качественный  сравнительный  анализ 

экспериментальных данных. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования 
заключаются в том, что в нем: 

  уточнены  данные  об  операциях,  составляющих  процесс 
понимания  устных  и  письменных  высказываний,  выявлены 
особенности  понимания текста учащимися с тяжелыми нарушениями 
речи; 

  разработаны  теоретические  основы  системы  формирования 
понимания  текста  на  основе  овладения  действиями  и  операциями 
структурной и смысловой переработки текста; 

  установлена  последовательность  формирования  учебных 
навыков,  обеспечивающих  понимание  текста,  которая 
предусматривает  переход  от  усвоения  элементов  воспринимаемого 
текста  к  целост1юму  восприятию  текста  и  на  этой  основе  к 
формированию воспроизведения связного сообщения; 

  определены  основные  направления  специальной  работы  по 
формированию  процессов  восприятия  и  понимания  текста, 
содержащие  комплексы  заданий  и  упражнений  по  узнаванию, 
анализу,  реконструкции  и  репродукции  текста  и  обоснована 
необходимость включения их в программу по русскому языку ижолы 
для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем, 
что  в  работе  представлена  методика  формирования 
процессов  понимания  текста  на  уроках  развития  речи  в 
специальной  школе  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи, 
использование  которой  в  ходе  экспериментальной  проверки 
показало  высокие  результаты.  Теоретические  положения 
диссертации  нашли  отражение  в  разработке  методических 
материалов  исследования.  Систематизированы  имеющиеся  в 
специальной  методике  и  разработаны  новые  приемы  по 



осмыслению  и  воспроизведению  речевых  высказываний  в  процессе 
работы  над  текстом.  Предлагаются  конкретные  рекомендации  по 
проведению этой работы на уроках чтения и развития речи, вносятся 
предложения  о  введении  в  действующую  программу  по  русскому 
языку  новых  направлений  работы  над  пониманием  текста, 
предлагаются  комплексы  заданий  и  упражнений,  направленных  на 
формирование  навыка  целостного  анализа  текста.  Разработан 
сценарий  компьютерной  программы  "ТЕКСТ"  по  формированию 
учебных навыков, обеспечивающих  понимание текстовых сообщений. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  учителями 
начальных классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи на 
уроках  развития  речи  и  чтения,  преподавателями  высших 
педагогических  заведений  в  лекционном  курсе  по  специальной 
методике русского языка. 

Достоверяость  и  обоснованность  полученных  результатов 
исследования  обеспечиваются  опорой  на  научную  методологию, 
комплексным  использованием  научных  достижений  в  области 
психологии,  психолингвистики и педагогики,  применением методов, 
адекватных  задачам  исследования;  реализацией  материалов 
исследования  в  системе  коррекционнопедагогической  работы  с 
учащимися  школы  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи, 
сочетанием  количественного  и  качественного  анализа 
экспериментальных данных. 

Организация  исследования.  Экспериментальное  исследование 
проводилось  на  базе  школыинтерната  N1  для  детей  с тяжелыми 
нарушениями  речи  и  школы  N19  г.Саратова.  В  исследовании 
принимали  участие  70  учащихся  начальных  классов  школы  для 
детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  и  56  учащихся 
общеобразовательной школы. 

Работа проводилась в 19931997 годах и включала два этапа. 
На  первом  этапе  (19931995)  изучалась  и  анализировалась 
теоретическая и методическая литература по проблеме  исследования. 
Разрабатывались  исходные  позиции  исследования:  гипотеза,  цель, 
задачи  и  методика  экспериментального  изучения  школьников. 
Проводилось  выполнение  констатирующей  части  эксперимента, 
анализировался  получйшый  материал,  осуществлялась  проверка 
рабочей гипотезы. 

Второй  этап  (19961997)  включал  проведение 
экспериментального  обучения,  обработку  и систематизацию  данных, 
обобщение  и  литературное  оформление  материала,  внедрение 
результатов  в  практгасу  обучения  школьников  с  тяжелыми 
нарушениями речи. 



Внедрение полученных  результатов.  Материалы  исследования 
внедрены  в практику  работы  школыинтерната  №  1  г.Саратова  для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. По результатам  исследования 
разработаны  и  внедрены  в  процесс  обучения  студентов  спецкурсы 
"Формирование  процессов  понимания  и  воспроизведения  текста 
в  норме  и патологии",  "Использование  компьютерных  технологий 
на  уроках  русского  языка  в  специальной  школе"  на 
дефектологическом  факультете  и  факультете  начальных  классов 
Саратовского  государственного  педагогического  института  имени 
К.А.Федина,  используются  в  процессе  преподавания  слушателям 
факультетов  пч)еподготовки  и  повышения  квалификации 
педагогических  кадров. 

Апробация  результатов  работы.  Результаты  исследова1ШЯ 
докладывались на заседаниях кафедры русского языка и  специальной 
методики  его преподавания  МПГУ им. В.И.Ленина  (19941997),  на 
ежегодных  научнопрактических  конференциях  и  конференциях 
молодых  з̂ ченых  СГПИ  им.  К.А.Федина,  на  международной 
конференции в г.Саратове (1997) по проблемам социальной адаптации 
детей с трудностями в обучении. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в 
семи  печатных  работах,  список  которых  приводится  в  ко1ще 
автореферата. 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 
1.  Восприятие  и  понимание  текстовых  сообщений  учащимися 

школы  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  характеризуется 
специфическими  особенностями,  обусловленными  затруднениями  в 
синтезировании  текстовой  информации  в  смысловое  целое  и 
недостаточностью  динамической  организации  речевых  процессов,  и 
проявляется в трудно стях усвоения операций, составляющих  процесс 
понимания: узнавания, анализа, реконструкции и репродукции текста. 

2. Составной частью методической  работы над связной речью с 
учетом  механизмов  нарушения  понимания  речевого  высказывания 
является  последовательное  поэтапное  формирование  понимания 
текста  на основе овладения действиями  и  операциями структурной и 
смысловой переработки текста с использованием комплексов заданий 
и упражнений программированного ттша. 

3.  Поэтапная  организация  работы  включает  в  себя  переход  от 
усвоения  элементов  воспринимаемого  текста  к  пониманию 
структурносемантического  текстового  целого  и  на  этой  основе  к 
формированию воспроизведения связного сообщения.  Это обеспечит 
совершенствование  навьпсов  работы  с  текстом  и  повысит 
эффективность коррекционнопедагогической работы в целом. 

Струюгура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и 
заключения,  изложенных  на  209  странице  печатного  текста,  и 



содержит  14 таблиц и 4 диаграммы. Список литературы включает 225 
наименований,  из  них  25  на  иностранных языках.  В приложении 
дается сценарий компьютерной программы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы, 
определяются  объект  и  предмет  исследования,  его  цель  и  задачи, 
формулируется  гипотеза,  указываются  методы,  раскрываются 
научная  новизна  и  практическая  значимость  работы,  излагаются 
основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  ("Теоретические  и  практические  проблемы 
понимания  текста")  приводятся  результаты  первого  этапа 
исследования,  целью  которого  было определить на основе анализа 
теоретической,  методической  и  специальной  литературы  понятие 
"текст" и его основные категории,  рассмотреть проблемы понимания 
и  воспроизведения  текста  с  точки  зрения  различных  аспектов 
изучения;  проанализировать  особенности  понимания  текста  у 
учащихся  школы  для  детей  с тяжелыми  нарушениями  речи,  изучить 
методический  аспект  формирования  навыков  понимания  и 
воспроизведения  текста,  выявить  возможности  использования 
компьютерных технологий на уроках русского языка с  точки  зрения 
решения  коррекционных  задач  в  процессе  обуче1Шя  школьников  с 
тяжелыми нарушениями речи. 

В первом  параграфе  "Понимание  текста  и  его  воспроизведение 
(лингвистический  и  психолингвистическнй  аспекты)"  текст 
рассматривается  как  самостоятельный  объект  исследования  в науке. 
Как  результат  речевой  деятельности,  где  язык,  речь,  мыслительные 
элементы,  взаимодействуя между собой и образуя единое целое, текст 
характеризует  языковую  способность  носителя  языка.  В  реальном 
речевом  общении  носители  языка  имеют  дело  с дискурсами,  а  не с 
текстами. Дискурс представляет  собой  реализацию  текста  в речи. В 
процессе восприятия и понимания формируется вторичный текст,  то 
есть  смысловая  проекция  исходного  текста.  Текст,  обладая 
свойствами  цельности  и  связности,  реализуется  на  структурно
смысловом и структурноязыковом уровнях. 

Большинство  авторов  (Фланаган  Дж.,  Бруднын  А.А.  и  др.) 
приходят  к  выводу  о  фрагментарнопоследовательном  характере 
восприявм,  когда  информация  обрабатывается  читателем 
(слушателем) не мгновенно, единовременно, а постепенно, обычно по 
мере  движения  текста  от  его  начала  к  концу.  Последовательное 
перемещение  от одной  смысловой  части  текста к  другой,  от  одного 
элемента  мыслительного  центра  ситуации  к  другому,  не  всегда 
совпадает  с  последовательностью  элементов  текста  и  допускает 



скачкообразные движения назад.  Формирование концепта текста, его 
общего смысла имеет чаще всего внетекстовый характер.  Адекватное 
восприятие  текста  становится  возможным  только  после процесса 
ознакомления  с текстом  в  целом,  когда  оказывается  явной  вся 
система  элементов  и  отношений,  организующих текст.  Понимание 
одних только слов будет недостаточным при понимании  чужой  речи, 
если  не  понята  мысль  собеседника.  Рассматривая  понимание как 
процесс  решения  мыслительной  задачи.  Знаков  В.В.  выделяет 
четыре последовательно сменяющихся формы понимания: понимание
узнавание,  пониманиегипотеза,  пониманиеобъединение, 
пониманиеобъяснение. Это  дает  возможность  в процессе обучения 
пониманию  текста  учитывать  последовательность,  поэтапность 
операций понимания текста, направленных от первичного восприятия 
и осмысления к воспроизведению исходного текста. 

Во  втором  параграфе  диссертационного  исследования 
"Состояние навыков понимания и воспроизведения текста у учащихся 
школы  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (в  сравнении  с 
нормой)" приводится  анализ  специальных исследований  по  проблеме 
развития  связной  монологической  речи  у  учащихся  с  общим 
недоразвитием речи и процессов ее понимания. 

В  работе  по  развитию  речи  взаимосвязь  процессов 
восприятия  и порождения  текстов приобретает особую актуальность 
в  направлении  от  восприятия  к  продуцированию.  При  этом 
воспринимаемый  текст,  являясь  образцом  функционирования  и 
результатом  использования  системы  языка,  дает  учащимся 
необходимый языковой опыт. 

У  школьников  с  тяжелыми  нарушешшми  речи  наблюдаются 
недостатки  восприятия  обращенной  речи,  замедленность  и 
затрудненность  понимания  развернутого  текста,  отмечается 
фрагментарность  или  неадекватность  восприятия  письменных  и 
устных  речевых  сообщений.  Все  это  обусловлено  нарушением 
структурносемантического  уровня  понимания  текста  и  связано  с 
дефектами  как  речевых,  так  и  мыслительных  операций,  обеспечи
вающих  полноценное  протекание  процесса  понимания  текста 
(Чиркина  Г.В.).  Это  сказывается  в  целом  на  всей  учебной 
деятельности  школьнхжов,  которые  к  концу  обучения  в  начальной 
школе  должны  овладеть  достаточным  уровнем  понимания  и 
порождения речевых высказываний. 

В  третьем  параграфе  "Методический  аспект  формирования 
понимания текста в системе работы над связной речью" дается анализ 
разделов  программы  и  методических  разработок,  посвященных 
вопросам  обучения  пониманию  в  структуре  работы  над  связной 
речью.  Наряду  с  рассмотрением  проблем  традиционной  методики 
обучения текстовым навыкам, здесь же обосновывается  возможность 



использования компьютерных технологий на уроках языкового цикла 
в процессе работы над текстом. 

Во  второй  главе  ("Особенности  понимания текста учащимися 
начальных классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи") 
приводится  описание  целей,  задач,  методов  и  содержания 
исследования,  рассматриваются  результаты  сравнительного  анализа 
материалов  эксперимиггального исследования, дается характеристика 
особенностей  процессов  понимания  и  воспроизведения  текста  у 
младших  школьников  с  тяжелыми  нарушениями  речи.  В 
констатирующий  эксперимент  были  включены  следующие  серии 
заданий  на  определение  особенностей  понимания  текстов, 
используемых  на  уроках  развития  речи  и  чтения  в  рамках 
существующей программы по русскому языку: 

1)  узнавание  текста  в  ситуации  выбора  и!з  предлагаемых 
образцов текстового и нетекстового материала; 

2)  задания  аналитического  характера,  направленные  на 
определение  главной  мысли  текста;  выделение  ключевых  слов; 
выявление  особенностей  интерпретации  смыслового  содержания 
текста, предъявляемого по частям; 

3) реконструирование  текста,  предполагающее  восстановление 
деформированного текста по смысловым частям и предложениям; 

4)  воспроизведение  исходаюго  текста  и  развитие  замысла 
неоконченного текста (пересказ и продолжение рассказа по началу). 

Анализ  результатов  выполнения  экспериментальных  заданий 
позволил  выявить  у  учащихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи 
трудности понимания текста  и определить их типологию: 

A.  Недостаточная  сформированность  навыка  ориентировочной 
деятельности по узнаванию текстовых сообщений  (трудности 
ориентировки в семантических  и синтаксических отношениях, 
включенных  в  состав  текста;  ориентация  только  на 
формальные  признаки  текста  без  учета  смысловых;  полная 
несформированность навыка узнавания). 

Б.  Сужение  границ  понимаемого  в  тексте  (угадывающий 
характер  понимания  текста  или  его  части;  деформации 
семантического  текстового  целого;  фрагментарность 
понимания  текста,  семантические  "скважины"  /по 
терминологии Н.И. Жинкина/). 

B.  Нарушение  поверхностных  (формальных)  и  глубинных 
(логикосмысловых)  связей  между  частями  текста  (низкий 
уровень  осознания  логической  структуры  текста, 
невыраженность межпонятийных и предметных связей). 

Г. Низкий  уровень  анализа  структурносмыслового  содержания 
текста: 



10 

 трудности определения главной мысли текста (замена главной 
мысли  темой,  одной  из  микротем,  описанием  конкретной 
ситуации); 
 неумение выделять ключевые слова (отбор слов, не несущих 

основной  смысловой  нагрузки;  неправомерное  увеличение 
набора ключевых слов); 

  трудности  интерпретации  смыслового  содержания  текста 
(неумение  оценивать  влияние  смыслового  содержания 
последутощей  части  текста  на  предыдущую,  трудности 
различения  существенных  и  второстепенных  признаков 
текста). 

Д.Трудн'ости  воспроизведения  текста,  связанные  с 
особенностями понимания (пропуск основных смысловых вех, 
повторение  ранее  воспроизведенного  материала,  искажение 
содержания,  пропуск  существенных  деталей,  неправомерное 
объединение  смысловых  частей,  трудность  актуализации 
лексикограмматических средств оформления высказывания). 

По  результатам  экспериментального  изучения  операций 
узнавания,  анализа,  реконструкции  и  репродукции  текстовых 
сообщений  у  учащихся  начальных  классов  школы  для  детей  с 
тяжелыми  нарушениями  речи  выявлены  особенности  восприятия  и 
понимания текста и выделены 2 группы учащихся. 

1  группа  (62%  учащихся  экспериментальных  классов)  
учащиеся,  у  которых  нарушения  понимания  текста  проявлялись  в 
наличии всех выделенных пшов трудностей (А, Б, В, Г, Д). 

Для  данной  группы  учащихся  характерны  стойкие  нарушения 
понимания  текста  на  семантическом  (смысловая  цельность)  и 
структурносинтаксическом  уровнях  (смысловая  и  формальная 
связность), недостаточная сформированность навыка  ориентировочной 
деятельности  по  узнаванию  текстовых  сообщений,  сужение  границ 
понимаемого  в  тексте,  низкий  уровень  анализа  структурных  и 
смысловых  элементов  текста,  выраженные  трудности 
репродуцирования. 

При  этом нами  были  установлены  уровни  выполнения  заданий 
учащимися  данной  группы  в  зависимости  от  степени  нарушения:  1 
уровень  (27%  учащихся)    грубое  нарушение понимания текста по 
всем параметрам;  2 уровень  (35%  учащихся)   преобладание  ошибок 
синтезирования  текста  в  целое  над  ошибками  последовательного 
анализа. 

Выявленные  в  этой  группе  детей  нарушения  обусловлены 
затруднениями  в  синтезировании  текстовой  информации  в  смысловое 
целое  и  недостаточностью  динамической  организации  речевых 
процессов. 

2  группа  (38%  учащихся  экспериментальных  классов)  
учащиеся,  у  которых  нарушения  понимания  текста  проявлялись  в 
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наличии определенной части выделенных нами типов трудностей (В, Г, 
Д). 

В  этой  группе  отмечались  трудности  понимания  текста  на 
структурносинтаксическом  уровне,  затруднения  в  процессе  анализа 
струтсгурных и смысловых элементов текста,  С1шжение репродуктивных 
возможностей. 

Характерные  для этой  группы  учащихся  нарушения  обусловлены 
недостаточностью  динамической  организации  речевых  процессов  и 
несформированностью  конструктивных  способностей  развертывания 
текстового целого.  ' 

В  зависимости  от  степени  нарушения  2  группа  оказалась  также 
неоднородной по составу, и в ней были выделены следующие два уровня 
выполнения  задания:  3  уровень  (26%)    преобладание  ошибок 
последовательного  анализа  над  ошибками  синтезирования  текста  в 
целое; 4 уровень(12%)  затруднения в развертывании текстового целого. 

Данные нашего  исследования  показывашг,  что  существующая в 
специальной  школе  методика  развития  связной речи не обеспечивает  в 
полной  мере  сформированности  навыков  восприятия  и  понимания 
текста.  Проанализированный  материал  убеждает  в  необходимости 
разработки  основных  направлений  методики  обучения  понпманшо 
текста с обоснованием и применением  коррекционноориентзфованных 
средств и приемов обучения. Поэтапная организация этой работы будет 
способствовать  практическому,  пооперационному  (програмлифо
ванному) овладеншо  действиями  анализа  и  преобразования текста в 
процессе его понимания и осмысления у детей с тяжелыми нарушениями 
речи. 

В  третьей  главе  ("Формирование  навыков  noHiiitianiui  текста  у 
учащихся  начальных  1слассов  школы  для  детей  с  тя5кслымп 
нарушениями  речи")  обозначены  исходные  положения  методики 
работы над пониманием текста, предложены основные направления  и 
этапы работы, определены цели, задачи и содержание  каждого этапа, 
описан  процесс  создания  компьютерной  программы  и  ишология 
заданий  программированного  характера,  а  также  проанализзфована 
результат1шность  предложенной  методики.  Разрабатывая 
экспериментальную  систему  обучения,  мы  учитывали  выявленные  в 
процессе  констатирующего  эксперимента  особенности  понимания  и 
воспроизведения  младших  школьников  с  тяжелыми  нарушениями 
речи. 

Определение  основных  направлений  методики  работы  над 
пониманием  текста  опиралось  на  исходное  положение, 
ориентирующее  на  учет  форм  понимания:  пониманиеузнавание, 
пониманиегипотеза,  пониманиеобъединение, пониманиеобъяснение 
(Знаков  В.В.). Основные направления  работы  над  текстом  включали 
комплексы  заданий  и  упражнений  на  узнавание  текста,  анализ 
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готового материала,  преобразование данного языкового материала и 
воспроизведение исходного текста (его частей). 

Применение  комплексов  заданий  и  упражнений 
программированного типа имеет коррекционную направленность, так 
как  позволяет  воспроизвести  в  развернутом  виде  внутреннюю 
структуру процесса восприятия  и понимания текста. 

Первое  направление    обучение  узнаванию  текста.  Это 
направление  работы  предусматривало  овладение  учащимися 
практическими представлениями о связном высказывании как едином 
целом  на  основе  умений  узнавать  существенные  признаки  текста  в 
процессе его восприятия. 

Второе направление   обучение анализу  структурносмыслового 
содержания текста. В содержание этой работы входило формирование 
навыков  анализа  текста,  основной  целью  которого  было  обучение 
умениям анализировагь  элементы текста  на  основе  ориентировки в 
смысловой  цельности  текста  и  в  языковых  средствах  связного 
сообщения, 

Третье  направление    формирование  реконструктивных 
способностей. Усвоение навыков  реконструкции  текста предполагало 
овладение  практическими  умениями  по преобразованио  исходного 
текста на основе структурносмыслового анализа элементов текста. 

Четвертое  направление    формирование  репродуктивных 
возможностей.  Это  направление  работы  предусматривало 
формирование навыков  аналитикорепродуктивной деятельности по 
воспроизведению  данного  речевого  материала  в  процессе 
преобразования и элементов  текста,  и  на основе целостного анализа 
текста. 

Реализация  коррекционного  воздействия  в  процессе  обучения 
пониманию  текста  учащимися  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в 
рамках  обозначенных  направлений  и  с  учетом  выделенных  грутш 
определяет  целесообразность  организации  работы  в 
последовательном поэтапном обучении. 

В  соответствии  с  логикой  нашего  исследования  выделено  три 
этапа формирования навьпсов. 

Первый этап (ориентировочный)  этап первичной ориентировки 
в  структурных  и  смысловых  составляющих  текста.  Данный  этап 
включал  формирование  действий  ориентировочной  основы  в 
смысловом  и  структурном  содержании  текстовых  сообщений  в 
процессе  узнавания  связного сообщения. 

В  содержание  работы  на  первом  этапе  входило  определение 
признаков текста, на основании которых учащиеся узнавали  связный 
текст  из  ряда  образцов  текстового  и  нетекстового  характера; 
уточнение  соответствующих  лингвистических  понятий,  структурный 
анализ элементов текста. 
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Второй  этап  (подготовительный)   этап  осмысления  и  анализа 
элементов текста и его реконструкции. На этом этапе предполагалось 
формирование  навыков по  смысловому  анализу элементов текста и 
преобразованию данного языкового материала. 

Работа  на  втором  этапе  заключалась  в  обучении  школьников 
восстанавливать  текст  из  его  частей  с  опорой  на  структурные  и 
смысловые признаки, определять тему и основную мысль  текста и его 
частей, отбирать и анализировать ключевые слова. 

Третий  этап  (основной)    этап  целостного  анализа  текста  и 
воспроизведения текста. 

В этот этап включались задания и упражнения, направленные на 
формирование  навыков  анализа целого текста и обучение пересказу. 
На  третьем  этапе  использовались  задания,  способствующие 
формированию  активности  и  самостоятельности  при  усвоении 
смыслового содержания текста до начала чтения, по ходу чтения и при 
последующем  анализе, умения  соотносить  предыдущую  информацию 
с  последующей,  оценивать  влияние  одного  сообщения  на  другое, 
ориентироваться в контексте и подтексте. 

Разработанная  нами компьютерная программа  "Текст" является 
одним  из  средств,  обеспечивающих  индивидуальный  подход  в 
условиях коррекциошюго  обучения через подбор  к каждому ученику 
определенного темпа и видов помощи с учетом выделенных уровней. 
В  содержание  компьютерной  программы  включаются  структурные 
блоки  со следующими заданиями: 

 узнавание  текста (блок "Узнай текст"); 
  реконструкция  текста  (блок  "Части  текста"  содержит 

фрагменты  "Собери  текст  из  частей",  "Подбери  часть  текста", 
"Собери текст из предложений"); 

  выбор  опорных  слов  (блок  "Опорные  слова"  с  фрагментами 
"Угадай  сказку",  "Сказки  перепутались",  "Убери  лишнее  слово", 
"Вставь слово"); 

  название текста (блок "Название текста"); 
 составление плана текста (блок "План текста"); 
  определение  главной  мысли  текста  (  блок  "Главная  мысль 

текста"); 
  знакомство с типами текстов (блок "Типы текстов"). 
Для определения результативности методики экспериментального 

обучения в конце  учебного  года  (  19961997) проводился  контрольный 
эксперимент, которым  было  охвачено  2  экспериментальных  класса 
(24  чел.)  и  2  контрольных  (20 чел.). 

В  содержание  контрольной  проверки  входили  те  же  задания, 
которые предлагались в констатирующем эксперименте. 

Результаты  контрольного  эксперимента  показали  что,  под 
воздействием  опытного  обучения  младшие  школьники  с  тяжелыми 
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нарушениями  речи  овладели  навыками  узнавания,  анализа, 
реконструкции и репродукции при понимании текста. 

Коррекционная  направленность  предлагаемой  методики 
способствовала  преодолению  трудностей  понимания  текста, 
характерных  для  учащихся  с  тяжелой  речевой  патологией.  У  всех 
школьников,  прошедших  обучение  по  экспериментальной  методике, 
отмечается  положительная  динамика.  Учащиеся,  имевшие  низкий 
уровень  выполнения  задания,  поднялись  на  более  высокий. 
Испытуемые с 4 уровнем выполнения заданий приблизились по своим 
показателям к учащимся с нормальным речевым развитием. 

В  ходе  экспериментального  обучения  по  предложенной  нами 
методике  работы  над  пониманием  текста  было  установлено,  что  у 
учащихся  экспериментальной  группы  расширился  спектр  навыков 
работы  с  текстом,  значительно  увеличился  объем  понимаемого  в 
тексте, повысился  уровень  осознания логической  структуры  текста и 
уровень  активности  и  самостоятельности  ориентировки  в  системе 
семантикосинтаксических  текстовых  связей.  Значительная  часть 
учащихся  продемонстрировала  перенос  приобретенных  учебных 
навыков  на  другие  школьные  предметы,  что  свидетельствует  об 
эффективности предложенной методики. 

В  заключении  обобщаются  данные  исследования,  намечаются 
перспективы дальнейшей работы. 

В диссертации  формулируются следующие  выводы: 
1.  Восприятие  и  понимание  текстовых  сообщений  учащимися 

школы  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  характеризуется 
специфическими  особенностями,  описание  которых  позволило 
выделить 2 группы: 

1  группа   учащиеся, у которых  в  процессе  понимания  текста 
наблюдаются  недостаточная  сформнрованность  навыка 
ориентировочной  деятельности  по  узнаванию  текстовых  сообщений, 
нарушения  понимания  текста  на  семантическом  и  структурно
синтаксическом  уровнях,  сужение  границ  понимаемого  в  тексте, 
низкий уровень  анализа  структурных  и  смысловых элементов  текста, 
выраженные трудности репродуцирования. 

2  группа    учащиеся,  у  которых  отмечаются  трудности 
понимания текста на структурносинтаксическом уровне,  затруднения 
в  процессе  анализа  структурных  и  смысловых  элементов  текста, 
снижение репродуктивных возможностей. 

2.Наличие  установленных  нарушений  понимания  текста 
обусловлено 

  у  учащихся  первой  группы  затруднениями  в  синтезировании 
текстовой  информации  в  смысловое  целое  и  недостаточностью 
динамической организации речевых процессов; 
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  у  учащихся  второй  группы  недостаточностью  динамической 
организации  речевых  процессов  и  несформированностью 
конструктивных  способностей развертывания текстового целого. 

3.  Содержание и методические средства работы над пониманием 
текста  базируются  на  учете  установленных  трудностей  понимания  и 
механизмов,  обуславливающих  эти  трудности.  Такой  подход 
позволил  выделить  следующие  основные  направления  работы  над 
пониманием  текста  в младших классах школы для детей с тяжелыми 
нарушениями  речи:  1)  обучение  узнаванию  текста;  2)  обучение 
анализу  структурносмыслового  содержания текста; 3) формирование 
реконструктивных  навыков;  4)  формирование  репродуктивных 
навьпсов. 

4.  Поэтапная  организация  работы  над  пониманием  текста 
учащимися  предусматривает  осуществление  постепенного, 
последовательного  перехода  от  усвоения  структурных, 
содержательных  и  смысловых  элементов  текста  к  пониманию 
структурносемантического  текстового  целого,  т.е.  к  пониманию 
общего смысла текста, его контекста и подтекста: 

а)  ориентировочный  этап    этап  первичной  ориентировки  в 
структурных и смысловых составляющих текста; 

б)  подготовительньп!  этап    этап  осмысления  и  анатшза 
элементов текста и его реконструкции; 

в)  основной  этап    этап  целостного  анализа  текста  и 
воспроизведения текста. 

Данное  исследование  не  исчерпывает  всех  аспектов 
поставленной проблемы. Дальнейшего изучения требуют  проблемы 
восприятия и понимания устных текстовых  сообщений,  особенностей 
понимания  учебных  текстов  разной  степени  трудности  младшими  и 
старшими школьниками с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих 
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