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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. На современном этапе развития коррек
ционной  педагогики  и  психологии  особенно  важной  является  разработка 
научнопрактических  разделов  логопедической  работы,  направленной  на 
формирование у детей с недоразвитием речи связного текстового сообще
ния. Решение этой проблемы предполагает рассмотрение  широкого  круга 
вопросов диагностического, прогностического  и коррекционного  характе
ра. 

Актуальность  обозначенной  проблемы  определяется  особой  ролью 
языка в общепсихическом статусе ребенка, полноценное развитие которого 
во многом зависит от уровня практического владения речью. 

Исследования,  посвященные  закономерностям  организации  текста, 
составляют одно из наиболее  активно развивающихся  направлений совре
менного  языкознания  и  других  смежных  с  ним  научных  дисциплин 
(Ю.Д.Апресян  1980,  1995,  Т.В.Ахутина  1985,  1989,  А.А.Брудный  1972, 
1976,  И.Р.Гальперин  1977,  1981,  Т.Губарева  1996,  Л.В.  Карпова  1974, 
Ю.А.Сорокин  1985,  Т.Н.Ушакова,  1985,  1986,  А.М.Шахнарович  1998  и 
мн.др.). 

В качестве одного из главных компонентов общей теории коммуни
кативноязыкового взаимодействия сегодня выступает когнитивная теория 
употребления языка (Ван Дейк  1988, А.Е.Кибрик  1987, 1992, Е.В.Падучева 
1974,  1985,  Р.Н.Фрумкина  1981,  У.Чейф  1987,  1983,  Anderson  1982, 
W.Kintsch  1988, D.Slobin  1985). Она не только открывает доступ к процес
сам и  структурам, обеспечивающим  продуцирование, понимание, запоми
нание, репродуцирование и другие виды когнитивной обработки текста, но 
и объясняет, кaкJIpoиcxoдит планирование, производство и декодирование 
речевых актов. 

Опираясь  на  положения  лингвистических  исследований  в  области 
изучения текста, современная логопедия наряду с традиционным подходом 
к изучению речевой патологии все шире использует методы психолингви
стического анализа речевой продукции детей. 

Данный подход является, на наш взгляд, наиболее перспективным  в 
плане научнопрактического решения проблемы формирования текстового 
сообщения  у  детей  с  нарушениями  речи,  так  как  позволяет  подойти  к 
обоснованию новых концептуальных  направлений, основанных на целост
ном  представлении  о природе и типологии  имеющихся  у них речеязыко
вых нарушений (Т.В.Ахутина  1983, 1985, 1989, В.К.Воробьева  1982, 1986, 
Б.М.Гриншпун  1968,  1974, В.А.Ковшиков  1985, Р.И.Лалаева  1999,  1969, 
1972,  1983,  Е.Ф.Соботович  1981,  Л.Б.Хшшлова  1991,  1997, 
А.М.Шахнарович  1990,1998 и др.). 

Психолингвистическое  направление,  реалч^ущр"  °  ПЯЧУЯУ  логопе
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речи,  что  нашло  свое  отражение  в  работах  В.К.Воробьевой  1975,  1982, 
1986,  В.П.Глухова  1987, О.Е.Грибовой  1995,  1997, Б.М.Гриншпуна  1968, 
Г.С.Гуменной  1991,  1997,  В.А.Ковшикова  1995,  РИЛалаевой  1985, 
Е.Ф.Соботович  1981,  Л.Б.Ха11иловой  1984,  1989,  1997,  С.Н.Шаховской 
1969,  раскрывающих  коррекционнопедагогический  аспект  обсуждаемой 
проблематики. 

Несмотря на пристальный  интерес специалистов к проблеме  общего 
недоразвития речи, многие  вопросы,  связанные  с ее постановкой  и реше
нием, требуют серьезного уточнения и конкретизации. В эксперименталь
ной  проверке, в частности, нуждаются  данные  о состоянии  процессов ко
дирования и декодирования связного речевого высказывания у детей с не
доразвитием речи, закономерностях формирования у них развернутых тек
стовых  структур,  специфике  усвоения  системы  семантических  правил, 
участвуюищх в организации текста. До сих пор, к сожалению, не разрабо
тан вопрос о выборе наиболее рациональных путей и методов обучения их 
языку. 

В настоящее  время остается малоизученной такая важная  проблема, 
как зависимость языкового  сознания от индивидуальных  мыслительных  и 
психических особенностей индивида. У нас есть все основания говорить о 
том, что  значительная  часть речевых  нарушений  связана не  столько  с не
верным  кодированием  порождаемого  речевого  высказывания,  сколько  с 
самим характером организации смысловых значений. 

Настоящая работа представляет  собой попытку подхода к изучению 
текстового сообщения младших школьников с недоразвитием речи с пози
ций психолингвистики  и когнитивной психологии, что позволяет  вьывить 
особенности  кодирования  и  декодирования  ими  связного  высказывания, 
проанализировать  специфику  функционирования  их  речеязыкового  меха
низма в общей схеме моделирования текста. 

Проблема  исследования: каковы особенности  становления  и функ
ционирования структурносемантической  организации текстового сообще
ния  младших  школьников  с  недоразвитием  речи;  какие  коррекционно
педагогические  мероприятия  обеспечивают  возможности  его  целенаправ
ленного  формирования.  Решение  этой  проблемы  составляет  цель 
исследования. 

Б  качестве  объе1сга  исследования  выступает  специфика  психолин
гвистического  развития  детей  с  общим  недоразвитием  речи,  ограничи
вающая  их  языковые  способности,  непосредственно  участвующие  в  про
цессах кодирования и декодирования текстового сообщения. 

Предметом  исследования  является  коррекционнопедагогический 
процесс  формирования  комплекса  психолингвистических  операций,  обес
печивающих прием, переработку и продуцирование связного текста. 

В  соответствии  с  этим  перед  исследованием  были  поставлены  сле
дуюпще конкретные зад '̂д^и: 

1.  Опир&йсв! на  данные  лингвистики,  психолингвистики,  когни
тивной  психологии,  коррекционной  педагогики  и  психологии  провести 



теоретический  анализ  изучаемой  проблемы,  определить  научные  основы 
организации работы с текстом на этапе начального обучения языку детей с 
недоразвитием речи. 

2.  Разработать  комплекс  экспериментальных  методик,  направ
ленных на исследование трансформационных, комбинаторных и интерпре
тационных  язьшовых  возможностей  младших  школьников  данного  кон
тингента, изучить психолингвистический механизм их речеязыковых оши
бок, выступающих на уровне синтеза смысла и его языкового кодирования. 

3.  Обосновать  и экспериментально  апробировать  пути  и  методы 
формирования у младших школьников с недоразвитием речи навыков аде
кватного восприятия и использования языковых единиц текстового уровня, 
необходимых для получения и передачи лингвистической информации. 

Гипотеза  настоящего  исследования  состоит  в  том,  что  в  основе 
стойких нарушений структурносемантической  организации текста у детей 
с  недоразвитием  речи  лежит  несформированность  психолингвистических 
операций  трансформации,  комбинаторики,  интерпретации,  влияющих  на 
состояние их языковьк возможностей, реализуемых как в ходе восприятия, 
так и в процессе самостоятельного порождения текста. 

Система  коррекционнопедагогического  воздействия,  направленная 
на  формирование  комплекса  перечисленных  операций  позволит  опти
мизировать речевое и лингвистическое развитие детей данного континген
та, обеспечивая тем самым программируемую и сознательную реализацию 
процессов кодирования и декодирования текстового сообщения. 

Методологическую  основу  диссертационной работы  составили фи
лософские исследования о детерминированности процесса порождения ре
чи мыслью, важнейшие положения психологии и психолингвистики  о тек
сте как продукте речевой деятельности, в основе организации которой ле
жит  сложный механизм  объективизации  смысла,  опосредованный  языком 
процесс отражения действительности. 

Научная  новизна  исследования. Впервые получены данные, харак
теризующие состояние структурносемантической  организации текстового 
сообщения у младших школьников с недоразвитием  речи. На уровне кон
кретных экспериментальных  фактов раскрыта  сущностная  характеристика 
их  трансформационных,  комбинаторных,  интерпретационных  умений  и 
навыков, участвующих в организации текстового сообщения, выявлена ти
пология  присущих  им  стойких  лингвистических  недочетов,  обнаружи
вающих себя как в устных, так и в письменных текстах. 

В результате исследования раскрыты  содержание и структура ос
новных разделов коррекционнопедагогической работы в начальной шко
ле, разработан психолингвистический инструментарий, обеспечивающий 
возможности адекватной оценки процессов кодирования и декодирования 
текстовой продукции учащихся изучаемой категории. 

Теоретическая  значимость  работы. В результате проведенного ис
следования  расширены  имеющиеся  теоретические  представления  о  меха
низмах  патологического  образования  у  детей  с недоразвитием  речи  ком



плекса  речеязыковых  ошибок,  обусловленных  незрелостью  структурно
семантических операций, лежащих в основе моделирования текста. Экспе
риментально  обоснована  целесообразность  использования  психолингви
стического подхода в практике организации и проведения  педагогических 
исследований. Апробированы пути и методы формирования текстового со
общения у младших школьников с недоразвитием речи, определены педа
гогические  технологии  пропедевтических  и коррекционных  мероприятий, 
направленных  на  отработку  операционального  звена  сложноорганизован
ного  речемыслительного  механизма.  Экспериментально  доказана  и  под
тверждена  праетикой  обучения  эффективность  использования  хфедлагае
мой нами системы коррекционнопедагогического  воздействия  в условиях 
работы  логопедических  пунктов,  функционирующих  на  базе  общеобразо
вательных школ. 

Практическая  значимость  исследования.  Содержащиеся  в  иссле
довании теоретические положения и выводы отражены в методических ре
комендациях,  применение  которых позволяет  существенно  повысить уро
вень  сформированности  речеязыковых  операций, лежащих  в основе коди
рования  и декодирования  текста у младших школьников  с  недоразвитием 
речи. 

Исследование  сопровождалось  разработкой  оригинальной  модели 
коррекционнопедагогического  воздействия,  в  которой  нашли  отражение 
теоретические положения диссертации. 

Результаты  исследования легли  в основу научных публикаций  авто
ра, определили  содержание  практических и лабораторных занятий со сту
дентами  педагогических  ВУЗов.  Материалы  диссертации  могут  быть  ис
пользованы  в работе учителей  и логопедов специальных  и  общеобразова
тельных  школ,  в учебном  процессе  педагогических  ВУЗов,  на  курсах  по
вышения  квалификации  педагогических  кадров,  в  ходе  подготовки  мето
дических пособий и рекомендахщй. 

Достоверность  и обоснованность  результатов исследования  обес
печиваются  его методологической  основой, многоплановым  рассмотрени
ем  обсуждаемой  проблемы,  вариативной  организацией  экспериментально 
  методического  аппарата  исследования,  использованием  широкого  спек
тра  психолингвистических  и  лингводидактических  методик,  соответст
вующих задачам коррекционноразвивающего  обучения, адекватным соче
танием количественного  и качественного  анализа экспериментального  ма
териала. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  дис
сертации докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры логопедии 
Mill  У (19982002), на ежегодных научнопрактических конференциях мо
лодых  ученых  Mill  У  (19982002ГГ.). Материалы  исследования  использо
вались при чтении лекций и проведении практических занятий по логопе
дии  со  студентами  и  слушателями  курсов  повышения  квалификации 
(ФПК) Mill  У, МГЛУ, Психологосоциального института. 

Положения, выносимые на  зашнту: 



1.  Нарушения  структурносемантической  организации  текста  у 
младших  школьников  с  недоразвитием  речи  обусловлены  качественным 
несовершенством психолингвистических  операций трансформации, языко
вой  комбинаторики  и  интерпретации,  непосредственно  участвующих  в 
процессах кодирования и декодафования текстового сообщения. 

2.  Овладение  комплексом  пс!йхолингвистических  операций,  ле
жащих  в  основе  структурносемантической  организации  текста,  является 
одной  из  важнейших  предпосылок  языкового  и  когнитивного  развития 
учащихся данного  контингента, основой для полноценного  формирования 
их коммуникативной и учебной деятельности. 

3.  Коррекционнопедагогическая  работа,  направленная  на  фор
мирование  структурносемантической  организации  текстового  сообщения 
младших  школьников  с  недоразвитием  речи,  должна  строиться  с  учетом 
основных  положений  психолингвистического  подхода,  выдержанного  в 
соответствии с основными этапами речепорождения. Оптимизация их обу
чения языку, основанная на реализации ключевых позиций данного подхо
да,  будет  способствовать  развитию лингвистического  мышления  учащих
ся, выбору адекватных стратегий работы с текстом. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав,  заключения  и  библиографического  списка.  Рукопись  содержит  202 
страницы машинописного текста, иллюстрированного  7 таблицами, 3 гис
тограммами, 3 диаграммами и 2 графиками. 

Основное содержание работы: 
Во введении дается обоснование темы, научной новизны, теоретиче

ского  и  практического  значения  исследования,  определяются  его  цели  и 
задачи, предмет, объект и методы изучения, формулируется  гипотеза, вы
двигаются положения, выносимые на защиту, характеризуется научная но
визна, практическая значимость и достоверность исследования. 

В  первой  главе  "Текст как  объект научного  анализа"  рассматрива
ются  актуальные  подходы  к  исследованию  текстового  сообщения,  совре
менные методы изучения текстовых структур, психолингвистические кон
цепции  порождения  и интерпретации  текста,  а также проблемы  изучения 
текстовой  продукции  младших  школьников  в условиях  нормы  и  речевой 
патологии. 

В  теоретическом  плане  исследование  текста  как  очень  сложного  и 
полифункционального  знакового образования дает возможность понять то 
соответствие,  которое  сзтцествует  между  иерархически  более  высокими 
синтаксическими  структурами и передаваемыми с их помощью сложными 
смысловыми единствами. 

Анализируя  текст  как  объект  специального  научного  исследования, 
мы  придерживались  точки  зрения,  согласно  которой  данное  понятие  не 
может  быть  определено  только  лингвистическим  путем,  поскольку  текст 
есть, прежде  всего, понятие  коммуникативное, ориентированное  на выяв
ление  специфики  определенного  рода  деятельности.  Психолингвистика 
трактует его  как сложную коммуникативную единицу наиболее высокого 



порядка, являющую собой прообраз, продукт и предмет  коммуникативно
познавательной  деятельности. Текст  в данной  трактовке  представляет  со
бой  некоторую  систему  смысловых  единиц  разной  степени  сложности  и 
значимости,  функционально  объединенных  в  единую  семантико
смысловую структуру общей концепцией (замыслом). 

Анализ  ключевьк  вопросов  лингвистики  текста  и  психологии  речи 
позволяет нам сделать принципиальный для настоящего исследования вы
вод  о  том, что  именно текст,  а не отдельно  взятое  предложение  является 
реальной единицей речевого сообщения, поскольку только на этом уровне 
речеязыковои  иерархии  реализуется  замысел  высказывания,  происходит 
взаимодействие языка и мышления. 

С  решением  основных  аспектов  проблемы  продуцирования  и  пони
мания  речевого  высказывания  непосредственно  связан  процесс  создания 
моделей  порождения  речи,  активно  обсуждаемых  специалистами  в  по
следние три десятилетия. Само появление таких моделей  свидетельствует 
о том, что уже накоплен значительный материал и найдены  продуктивные 
подходы  к  его  интерпретации.  Различаясь  степенью  конкретизации  от
дельных этапов порождения  высказывания, терминологией  и составом от
дельных операций, большинство из имеющихся моделей совпадает в глав
ном  они базируются на общих закономерностях и признают тот факт, что 
основной  конституэнтной  структурой, лежащей  между  замыслом  и  фазой 
поверхностной  реализации речи как при ее восприятии, так и при порож
дении, является структура смысловая. 

Использование  психолингвистического  метода  анализа  текстового 
сообщения даёт возможность установить закономерности  организации  его 
смысловой структуры, определить степень его семантической сложности с 
точки зрения восприятия и порождения, уточнить особенности протекания 
этапа внутреннего программирования у различных категорий детей с рече
вой патологией. 

Наиболее  приоритетный  на  современном  этапе  функциональный 
подход к исследованию  текстовой  продукции  младших  школьников  в ус
ловиях  нормы  и  речевой  патологии  связан  с переходом  от  изучения  мор
фологических особенностей языковых структур и их изменений в процессе 
развития ребенка  (А.Н.Гвоздев  1961, Д.Б.Эльконин  1958) к изучению, вы
полняемых  ими  функций,  а  также  к  тому,  как  языковые  структуры  отра
жают  функциональную  направленность  высказывания  (Дж.Брунер  1984, 
Н.И.Лепская  1997, М.И.Лисина  1985, Д.Слобин  1977, С.Н.Цейтлин  2000, 
А.М.Шахнарович  1985 и др.). 

Рассмотрение  основных  этапов  развития  семантикосинтаксических 
структур  в онтогенезе  приводит  нас к выводу о том, что в этом  процессе 
органически  соединены  основные  стадии  познания  и  коммуникации.  Об
ращает  на  себя  внимание  жесткая зависимость  развития  данных  лингвис
тических образований от успешности познавательной деятельности ребен
ка.  К  внешним  проявлениям  психолингвистического  процесса  овладения 
семантикосинтаксическими  структурами  языка  можно  отнести  действия 



по построению текста как результата мыслеречеязыковой деятельности и 
одновременно ее инструмента в ситуациях общения. 

Результаты  рассматриваемых  нами  исследований  приобретают  осо
бую значимость в контексте анализа различных вариантов речевой патоло
гии  с  целью  выбора  стратегии  целенаправленного  коррекционно
педагогического  воздействия.  Рассматривая  речевые  нарушения  как  про
дукт речемыслительной  деятельности, исследователи  в области  патологии 
речи неизбежно перемещают центр своего внимания с этапа передачи тек
ста (записи или произнесения) на этап его создания, делая объектом науч
ного анализа не только чисто языковой, но и когнитивный аспект каждого 
из имеющихся видов нарушений. 

В данной области научных исследований  оказывается явно  недоста
точным или вовсе перестает функционировать традиционный и очень важ
ный для лингвистики способ анализа речевого продукта  анализ " формы", 
основывающийся  на  типе  выбранного  языкового  средства.  В  огромном 
числе случаев речевые нарушения нельзя объяснить только  неправильным 
выбором  лингвистических  средств. За неудачным  речевым  воплощением 
нередко  стоит  неудачная  мысль.  Поэтому  любая  попытка  ограничиться 
чисто формальным  подходом делает анализ речевых ошибок крайне неэф
фективным. С другой стороны, признание "приоритета мысли" в изучении 
речевых  нарушений, игнорирование языковой  формы ведет к отказу от их 
лингвистического  анализа.  В  данном  случае  речевые  нарушения  вообще 
перестают быть объектом изучения специалистов в области патологии ре
чи, что практически снимает с повестки дня вопрос об их предупреждении 
и преодолении. 

На  каждом  этапе  своего  существования  логопедия  с  помощью  дос
тупных ей средств пыталась в той или иной мере разрешить это противо
речие.  Но  только  сейчас,  как  нам  представляется,  создана  необходимая 
теоретическая  основа, позволяющая  найти  новые  и достаточно  эффектив
ные подходы к анализу речевых нарушений. Эту основу составляют разра
батываемая  психологической  школой  Л.С.Выготского    А.Н.Леонтьева 
теория деятельности,  а также достижения  современной  когнитивной  пси
хологии  и  психолингвистики.  Именно  "деятельностнокогнитивный" 
взгляд на язык должен определять специфику современного этапа развития 
логопедической  науки  и  практики,  ибо  он  позволяет  нам  окончательно 
осознать  тот  факт,  что  процесс  порождения  текста    это  речемыслитель
ный, а не чисто языковой процесс и что, будучи особым видом деятельно
сти, он обладает своей технологией, целями и средствами. 

Анализ речевой продукции детей с недоразвитием речи указывает на 
наличие  у  них  стойких  вербальных  нарушений,  обусловленных,  по  мне
нию ряда  авторов, невысоким уровнем языковых  обобщений,  недостаточ
ной  гибкостью  и  динамичностью  когнитивных  процессов  (И.Т.Власенко 
1990,  Г.С.Гуменная  1997,  О.Е.Грибова  1995,  Б.М.Гриншпун  1968, 
В.А.Ковшиков  1985, Л.Б.Халилова  1997 и др.). У детей с системным недо
развитием  речи  дефицитарность  языковых  средств,  детерминируя  когни



тинные  трудности  ребенка,  приводит  к  дисгармоничному  развитию  их 
связной  контекстной  речи, что  со  всей  очевидностью  обнаруживается  на 
этапах организации как глубинного (семантического), так и поверхностно
го (фазического) синтаксирования. 

Учёт  психолингвистической  структуры  речевого  акта,  а также  спе
цифики языкового развития младших школьников с нарушениями речи по
зволил нам определить общую направленность экспериментального поиска 
и одновременно  с этим обосновать рациональные приемы и способы фор
мирования  текстового  сообщения  на  начальном  этапе  их  овладения  язы
ком. 

Несмотря на наличие отдельных работ, выполненных по данной про
блеме  (Т.Д.Барменкова  1996,  В.П.Глухов  1987,  А.Г.Зикеев  2000, 
Е.Н.Российская  1999, В.В.Строганова  1998), в специальной литературе до 
сих  пор не освещены  вопросы,  связанные  с особенностями  продуцирова
ния и  восприятия  текстов  младшими  школьниками  общеобразовательных 
школ  с недоразвитием  речи, недостаточно  полно раскрыта  специфика ус
воения ими правил семантического построения текста, не до конца опреде
лена степень сформированности их синтаксических умений и навыков, ле
жащих в основе организации развернутой монологической продукции. 

Для того чтобы ответить на целый ряд давно назревших, но пока не 
решенных логопедической наукой и практикой проблем, нами бьшо пред
принято  экспериментальное  изучение  специфики  структурно
семантической  организации текстового сообщения у детей с недоразвити
ем речи. В основу настоящего исследования легли идеи современного пси
холингвистического  подхода, рассматривающего  текст  как  иерархическое 
структурное образование, компоненты всех уровней которого имеют четко 
выраженный смысловой характер, отличаясь друг от друга лишь степенью 
сложности или значимости в общей языковой структуре. 

Во  второй  главе  "Экспериментальное  изучение  структурно
семантической  организации  текстового  сообщения  детей  младшего 
школьного  возраста  с  общим  недоразвитием  речи" раскрываются  цели  и 
задачи психологопедагогического  исследования, определяются  условия и 
содержание проведения его констатирующей фазы, обсуждаются получен
ные в ходе эксперимента результаты.Экспериментальному  изучению были 
подвергнуты 98 учащихся 23 классов общеобразовательных  школ, у кото
рых в ходе логопедического обследования обнаруживались  специфические 
нарушения,  затрагивающие  как  фонетикофонематическую  сторону  речи, 
так  и  ее  лексикограмматический  строй.  Подавляющему  большинству 
учащихся  экспериментальной  группы  были доступны такие  операции  как 
составление элементарного рассказа по картинке, передача отдельных эпи
зодов прочитанного,  устное  оформление  короткого  рассказа  в  пределах 
близкой им тематики. Однако при изменении условий коммуникации, при 
переходе  к  произвольной  учебной  деятельности,  требующей  построения 
развернутых ответов с элементами доказательства, рассуждения, формули
рованием  выводов  у  этих  детей  возникают  значительные  трудности  ис



пользования  лексикограмматических  средств языка, указывающие  на не
достаточное  их  развитие.  Возраст  испытуемых  на  момент  обследования 
варьировался от 7 лет 10 мес. до 9 лет 3 мес. 

Констатирующая  фаза  исследования  включала  три  последовательно 
сменяющие друг друга серии. 

Первая  серия  констатирующего  эксперимента  была  направлена  на 
изучение  трансформационных  и  комбинаторных  языковых  возможностей 
младших школьников, являющихся базовыми для полноценного  формиро
вания текстовой структуры. Она включала в себя комплекс заданий на оп
ределение  синонимичных  по  смыслу  конструкций,  представленных  раз
личными синтаксическими моделями, а также заданий на самостоятельное 
построение предложений  с использованием предлогов, союзов или других 
доступных детям языковых средств. 

Вторая серия констатирующей фазы исследования бьша направлена 
на изучение интерпретационных  возможностей испытуемых. В нее вошли 
задания,  позволяющие  обнаружить  закономерности  определения  детьми 
границ предложения в составе связного сообщения, возможности владения 
различивши  средствами  межфразовой  связи  в  процессе  моделирования  и 
реконструкции ими целого текста. 

Третья серия констатирующего эксперимента, будучи направленной 
на изучение у младших школьников с недоразвитием речи операций синте
за  смысла  и  его  языкового  кодирования  в  процессе  порождения  речи, 
включала  в'  себя  задания,  связанные  с  анализом  смысловой  ситуации, 
представленной  в  десемантизированном  тексте,  а также  самостоятельное 
продуцирование  связного  высказывания  согласно  заданной  тематики  в 
письменной форме. 

В процессе анализа результатов констатирующего эксперимента бы
ли пол '̂чены развернутые харзктерист1яси количественных к качестве1шых 
показателей,  отражающих  состояние  психолингвистических  операций, 
участвующих в актах кодирования и декодирования текстового сообщения 
у младших школьников с недоразвитием речи. 

Материалы  экспериментального  исследования  трансформационных, 
комбинаторных и интерпретационных языковых возможностей учащихся с 
недоразвитием  речи  позволили  обнаружить  у  них  стойкие  затруднения, 
связанные  с распознаванием  синтаксических  эквиваленгов язьпса (конвер
сивных замещений), использованием различных вариантов трансформаци
онных  преобразований,  выбором  средств языковой  комбинаторики,  обна
руживающим  себя  в  ходе  моделирования  ими  несложных  по  структуре 
предложнопадежных конструкций. У большинства из детей указанной ка
тегории (85% испытуемых) затруднен процесс семантической  интерпрета
ции текста, непосредственно влияющей на состояние кодирующей  и деко
дирующей  способности  учащихся.  Не  владея  правилами  интерпретирова
ния, они не всегда могут оперировать анализом и синтезом текстовой ин
формации, использовать возможные  способы её расчленения  и структури
рования, выбирать рациональные стратегии семантического развертывания 
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текстового  сообщения, о чём свидетельствуют  трудности построения  ими 
необходимого количества пропозиций с системой связанных между собой 
различными видами отношений темарематических блоков. 

Причинами  подобных  затруднений  мы склонны  считать наличие не 
столько  погрешностей  грамматического  характера,  сколько  дефицитар
ность  семантического  развития  учащихся,  приводящую  большинство  из 
них  к слабой  ориентации  в смысловой  ситуации  текста,  к стойким речея
зыковым  ошибкам  на  этапе  приема  и  переработки  лингвистической  ин
формации. 

В ходе исследования у детей  с недоразвитием речи уровня сформи
рованности  процессов  порождения  смысла  и  его языкового  кодирования, 
выступающих  наиболее  явно  на этапе  самостоятельного  построения  связ
ного  текста,  у  большинства  из  них  нами  бьши  выявлены  выраженные 
трудности в усвоении норм, регулирующих смысловой синтез в различных 
звеньях  текстовой  структуры.  Младшие  школьники  указанной  категории 
затруднялись в выделении отношений, существуюшдх между «предметом» 
и  его  «признаком»,  в распределении  логических  ролей  между  смыслами, 
демонстрируя тем самым недостаточную степень осмысления объекта, ог
раниченные  возможности  различения  индивидуального  смысла и  смысла, 
необходимого для передачи адресату. 

Анализируя  состояние  структурнограмматических  недочетов  в 
письменной  продукции детей  изучаемого  нами  контингента,  следует под
черкнуть, что самое широкое распространение среди них имели погрешно
сти, обусловленные нарушением системноязыковых норм, действующих в 
структуре текста. Стойкие затруднения, связанные с овладением  правила
ми  словообразования  и  словоизменения,  отклонения  от  синтаксической 
нормы  языка,  ошибки  в управлении  и согласовании  слов, нарушение  по
рядка  слов  в  предложении,  несоблюдение  границ,  объединение  смежных 
конструкций  с пропуском их фрагментов   все эти и многие другие недо
чёты свидетельствуют  о наличии у младших школьников с недоразвитием 
речи отклонений в усвоении грамматических закономерностей языка. 

Анализируя в целом процессы кодирования и декодирования тексто
вого сообщения у детей с недоразвитием  речи, считаем необходимым  от
метить,  что  они  характеризуются  значительным  отставанием  от  нормы. 
Стойкие затруднения  речепроизводства  и речевосприятия  связного текста 
у большинства  из них могут возникать на разных стадиях реализации ре
чемыслительной  деятельности,  свидетельствуя  тем  самым  о  нарушениях 
не только поверхностнореализующего  уровня  («репрезентации  смысла»), 
но и  глубинных структур языкового механизма («синтеза смысла»). 

Обобщение  полученных  в  процессе  экспериментального  исследова
ния  результатов  позволило  нам  дифференхщровать  испытуемых  по  груп
пам, в основу разграничения которых бьш положен характер имеющихся у 
них нарушений структурносемантической организации текста. 

Первая  группа,  как  наиболее  многочисленная,  объединяет  в  своём 
составе  68% учащихся, у которых наибольшие трудности  при построении 
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связного речевого высказывания возникают на этапе языкового кодирова
ния  лингвистической  информации  (структурное,  поверхностно
реализующее звено речемыслительного механизма). У большинства из них 
преобладает  комплекс  нарушений,  связанных  с  языковым  кодированием 
лингвистической  информации,  трудностями  усвоения  языковых  знаков, 
недостаточной зрелостью процессов их комбинирования и трансформации, 
замедленным  темпом  овладения  системой  категориальных  (грамматиче
ских) значений. Типология выделенных нами языковых недочётов, заметно 
затрудняюпщх  формирование  кодирующих  текст операций, позволяет го
ворить о преимущественном нарушении у детей данного контингента син
тагматического  аппарата языка, непосредственно участвующего  в органи
зации поверхностнореализующего уровня текстового сообщения. 

Вторую группу составили  17% учащихся, характер речевой продук
ции которых, свидетельствует о нарушениях осмысления лингвистической 
информации. Младших школьников данной группы характеризует наличие 
комплекса  семантических  недочетов,  проявляющихся  в трудностях  деко
дирования  текста,  несовершенстве  интерпретационных  механизмов речи, 
недостаточной  гибкости  и  динамичности  когнитивных  процессов,  участ
вующих в переводе целостного языкового сценария в систему развёрнутых 
значений. У большинства из них имеет место отсутствие целенаправленно
го  контроля  как  обязательной  фазы  осмысления лингвистической  инфор
мации.  Стойкие  языковые  погрешности,  затрудняющие  формирование 
сложноорганизованного процесса интеграции смысла у детей данного кон
тингента,  позволяют  говорить о преимущественном  нарушении у них па
радигматического  аппарата языка, участвующего  в реализации  глубинно
семантического уровня организации текста. 

Третья  группа объединила  15% младших школьников, речевая про
дукция которых характеризовалась  стабильным количеством ошибок, рав
номерно возникающих как на этапе синтеза смысла, так и на стадии языко
вого  кодирования  лингвистической  информации.  Текстовую  продукцию 
болыпинства из них характеризует обилие языковых недочётов, обнаружи
вающих  себя  при  построении  пропозитивной  логикоинформационной 
структуры и возникающих на фоне общей дефицитарности языковых сис
темных  знаний.  Не  владея  системой  языковых  кодов,  необходимых  для 
оперирования словесным рядом, не умея использовать различные способы 
языковой  комбинаторики  и трансформационной  переработки  предложно
падежных  конструкций  языка,  они  затрудняются  в  определении  границ 
предложения в составе связного речевого высказывания, в восстановлении 
структурносодержательной канвы деграмматикализованных текстов, в на
хождении пропуска смысловых частей текстового сообщения. 

Есть все  основания  считать, что стойкие нарушения процесса коди
рования  лингвистической  информации  у  младших  школьников  данной 
группы коррелируют с вьфаженной  недостаточностью комплекса смысло
вых  операций,  трудностями  семантической  интерпретации  текста,  непо
средственно влияющими на состояние их декодирующей способности. Be
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дущим нарушением в структуре их дефекта является  несформированность 
как синтагматического, так и парадигматического  аппаратов языка, участ
вующих в организации всего операциональнотехнического  звена (его глу
бинносемантического  и поверхностнореализующего  уровней)  речепоро
ждающего устройства. 

Полученные  в  ходе  специально  проведенного  исследования  экспе
риментальные данные убеждают  нас в необходимости разработки  и обос
новании  системы  коррекционнопедагогических  мероприятий, направлен
ных  на  планомерное  формирование  у  детей  с  недоразвитием  речи  ком
плекса языковых умений и навыков, необходимых для полноценной реали
зации деятельности по построению связного текста. 

В третьей главе «Формирование у детей с недоразвитием речи ком
плекса психолингвистических операций, участвующих в организации тек
стового сообщения» обосновывается содержание и раскрываются  принци
пы  организации  экспериментального  обучения,  анализируются  получен
ные в ходе контрольного эксперимента результаты. 

Основной  целью  предлагаемой  нами  модели  коррекционно
педагогического  воздействия  является  преодоление  у детей  данного  кон
тингента стойких языковых затруднений, возникающих на этапе структур
носемантической организации текстового сообщения, расширение объема 
их оперативной  памяти,  формирование  функции  произвольного  контроля 
за речью в процессе текстообразования. 

Овладение  закономерностями  структурносемантической  организа
ции текста осуществлялось в ходе активного целенаправленного формиро
вания  у учащихся  комплекса  психолингвистических  операций  трансфор
мации, комбинирования, интерпретации, непосредственно  участвующих  в 
актах кодирования и декодирования текстового сообщения. Разработанная 
naj.ni методика, основанная на широком использовании развивающих лин
гвистических  упражнений,  предполагала  соблюдение  определенных  эта
пов в процессе реализации  основных разделов языковой работы в зависи
мости  от  конкретных  трудностей  учащихся  в  овладении  навыками  по
строения текстового сообщения. 

На первом этапе предусматривалась работа по формированию вариа
тивных и комбинаторных  языковых умений учащихся, позволяющих  осу
ществлять адекватный выбор и моделирование синтаксических структур в 
зависимости от конкретной ситуации или контекста. 

Отработка  данных  умений  и  навыков  была  связана  с  выделением 
различных  способов  выражения  смысловых  отношений,  присутствующих 
в  языке  (пространственных,  временных,  причинноследственных  и  др.), 
использованием  синтаксических  синонимов  и  параллельньпс  синтаксиче
ских  конструкций  (трансформеров),  уточнением  доступных  младшим 
школьникам  способов  грамматического  и  семантического  конструирова
ния, применением различных  вариантов трансформационной  переработки 
языкового материала. 

http://naj.ni
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Система  разработанных  нами  лингвистических  упражнений,  осно
ванная на развитии языковой и когнитивной сферы учащихся, предполага
ла использование разнообразных заданий на верификацию синтаксических 
синонимов,  трансформацию  синтаксических  конструкций  с  сохранением 
их  смыслового  ядра,  самостоятельное  моделирование  предложения  с эле
ментами его последующего анализа. На всех стадиях коррекционного обу
чения дети ставились перед необходимостью решения таких лингвистиче
ских задач, которые бьши бы направлены на развитие мыслительньк опе
раций  анализа  и  синтеза,  сравнения и противопоставления,  что способст
вовало  направленному  формированию  их  когнитивной  сферы,  развитию 
активной речевой гфактики. 

Второй этап коррекционнопедагогического  воздействия был ориен
тирован на планомерное формирование у младших школьников с недораз
витием речи интерпретационных умений и навыков, а также навыков смы
словой организации и языкового кодирования текста в процессе его само
стоятельного моделирования. С целью решения данной задачи была разра
ботана  серия  лингвистических  упражнений,  требующая  от  детей  умения 
устанавливать  смысловые связи в тексте и оформлять их грамматически с 
учетом определенных правил соединения предложений, входящих в состав 
текстовой структуры. 

Исходя из принципа пропозитивности как основы речемыслительной 
деятельности, нами была использована в ходе обучения серия специальных 
упражнений,  стимулирующих  детей  к  установлению  адекватных  связей 
между «предметом» и «признаком», связей, которые участвуют в создании 
мысли, но отсутствуют в простом потоке ассоциаций. 

С целью формирования категориальной системы в сознании учащих
ся  с  недоразвитием  речи  предлагались  специальные  задания,  основанные 
не только на выделении предмета описания, но и на вычленении семанти
чески значимой информации о нем. В достаточной степени этому способ
ствовали  лингвистические  упражнения,  основанные  на  выделении  таких 
логически  «выводимых»  отношений  между  предметами,  как: и/или,  глав

ное/зависимое, время, причина/следствие. 

Уделяя  основное  внимание  логикосмысловой  и  композиционной 
стороне  текстового  сообщения,  мы  разными  способами  стремились  при
влечь внимание  детей к собственно  языковым  средствам, участвующим в 
процессах кодирования выбранной ими лингвистической информации. Для 
решения данной задачи была подготовлена серия упражнений, направлен
ных  на  самостоятельный  подбор  младшими  школьниками  языковых 
средств,  позволяющих  им  реализовьшать  синтаксические  связи  между 
предложениями в составе цельного текста, использовать различные спосо
бы выражения представленной в нем межфразовой связи. 

Овладевая разнообразными видами межфразовой связи, отрабатывав 
умение выделять их в тексте, усваивая на этой основе элементарные навы
ки редактирования,  младшие  школьники  учились  отличать  связный текст 
от  формального  набора  предложений;  на  примере  специальных  заданий 
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осознавать,  что  связность  текста  возникает  на  основе  семантического 
взаимодействия  входяпщх в его состав предложений, которые  дополняют 
и уточняют друг друга, обогащаясь качественно  новой информацией. Эта 
связь, возникающая  между предложениями  в составе целого текста  выра
жается определенными  языковыми  средствами, доступную  систему  кото
рых и должны были усвоить учапщеся. 

Обобщая  результаты  проведённой  нами  экспериментально
методической  работы, направленной  на формирование у детей  с недораз
витием речи  навыков  построения  связного текста,  считаем  необходимым 
подчеркнуть  особое значение интеграции различных  форм  семантической 
и  грамматической  коррекции,  планомерно  реализуемой  на  всех  стадиях 
коррекционно педагогического процесса в начальной школе. 

Проведенный  на  завершающем  этапе  обучения  контрольный  экспе
римент, позволяюпщй выявить состояние структурносемантической  орга
низации текстового  сообщения  у детей  с  недоразвитием  речи,  и  охваты
вающий в  общей  сложности  50 человек  (25 испытуемых, участвующих  в 
обучающем  эксперименте   ЭГ, 25 учащихся  не охваченных  эксперимен
тальным обучением   КГ), дает основание обнаружить статистически дос
товерные расхождения уровней сформированности у них основных психо
лингвистических операций, участвующих в едином акте речепорождения. 

Результаты  контрольной  проверки,  общая  направленность  которой 
предполагала  решение  комплекса  различных  по  своей  сложности  языко
вых задач,  вьшвили  положительную  динамику  в развитии  семантической 
(глубиннокогнитивной)  и  грамматической  (поверностнореализующей) 
сфер языка у младших школьников с  недоразвитием  речи,  подвергшихся 
коррекционнопедагогическому воздействию. 

Существенные  сдвиги  в  лингвистическом  развитии  детей,  прошед
ших  курс  целенаправленной  языковой  подготовки,  обнаружились  в  виде 
осознанного  владения  ими  комплексом  психолингвистических  операций, 
лежащих  в основе  процессов  кодирования  и декодирования  речевого  вы
сказывания:  операций  комбинирования  языковых  элементов  в  структуре 
текста,  трансформационной  переработки  речевой  информации,  ее 
интерпретационного представления в рамках заданной темы. 

Сравнительное  изучение навыков смысловой  организации  текстово
го  сообщения у младших  школьников контрольной  и  экспериментальной 
групп  позволило  обнаружить  заметные  расхождения  готовой  текстовой 
продукции по основным параметрам их психолингвистической оценки. 

У  детей  экспериментальной  группы  под  воздействием  специально 
организованного  обучения  наблюдается  заметная  тенденция  к  снижению 
общего количества ошибок, возникающих на этапе построения  смысловой 
программы высказывания (их число уменьшилось на 18%). Изучение рече
вой  продукции  младших  школьников  обнаруживает  явно  наметившуюся 
положительную  динамику  снижения  некоторых  типов  семантических  не
дочетов,  допускаемых  ими  на  отдельных  этапах  смысловой  организации 
текста. 
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Результаты контрольного эксперимента показывают, что специально 
организованная  работа,  направленная  на усвоение  семантических  законо
мерностей языка позволяет сформировать у учащихся с недоразвитием ре
чи  умение  ориентироваться  в  смысловой  структуре  теста,  определять  ха
рактер логикограмматических  отношений  входящих  в его состав предло
жений, объединять разрозненные части высказывания в законченное целое, 
вычленять  главную мысль, находить адекватную  композицию текста, свя
занную  с выделением  в его составе основной  и второстепенной  информа
ции. 

Изучение  процессов, действующих  на этапе языкового  кодирования 
связного  текста,  позволило  обнаружить  существенные  изменения  состоя
ния операций, участвующих в структурносемантических  преобразованиях 
текстовой структуры (грамматические, семантические трансформации). 

Под  воздействием  специально  организованного  обучения  у  детей 
данной  категории  значительно  возросло  (на  36%)  количество  правильно 
моделируемых предложнопадежных конструкций, связанных с переводом 
глубинной ядерной структуры в поверхностно   реализующую. Для боль
шинства  из  них  стал  доступен  более  рациональный  способ  образования 
различных синтаксических конструкций по аналогии, а также конструкций 
с использованием формальнограмматических маркеров. 

Вместе  с  тем  результаты  контрольной  проверки  показали,  что  у 
младших  школьников  с недоразвитием  речи, участвующих  в эксперимен
тальном  обучении,  качественно  изменился  потенциал  грамматических 
средств, с помощью которьпс они осуществляли кодирование парадигмати
ческих отношений в языке. В их речевой продукции заметно возросло чис
ло  употребляемых  служебных  слов, выражающих  пространственные,  вре
менные,  причинноследственные  отношения,  а  также  конструкций  с  ин
вертированньш порядком слов. Значительное большинство детей, не охва
ченных  экспериментальным  обучением,  напротив,  обнаружило  наличие 
стойких  затруднений  на  этапе  синтаксического  развертывания  текстового 
сообщения по всем перечисленным выше грамматическим показателям. 

Оценивая полученные в ходе контрольного эксперимента результаты 
методом  оценки  достоверности  различий  с  использованием  критерия 
Стьюдента, мы имеем возможность говорить о достаточно высокой степе
ни их достоверности (при доверительной вероятности Р» = 0,95 ton. > treop).

Таким образом, результаты контрольного эксперимента подтвердили 
наличие коррекционноразвивающего эффекта предложенной нами модели 
экспериментального  обучения, основу  которого  составляет  формирование 
структурносеманитической  организации  текстового  сообщения у детей  с 
недоразвитием речи. 

Заключение 
Анализ  проблемы  овладения  детьми  с  недоразвитием  речи  систем

ными  отношениями  языка,  лежащими  в  основе  нормально  функциони
рующей речевой деятельности, является одной из наиболее перспективных 
задач современной логопедической науки и практики. Ее решение связано 
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с  выявлением  специфики  лингвистического  развития  младших  школьни
ков, определением  структуры  их речеязыкового дефекта, анализом факто
ров, способствующих его преодолению и коррекции. 

В  свете  современных  представлений  о деятельностной  природе  ре
чемыслительного акта наше внимание было сосредоточено на изучении за
кономерностей  становления  основных  стадий  производства  и  восприятия 
текстового  сообщения  у детей  с  недоразвитием  речи,  что  позволило  нам 
более  основательно  проанализировать  причины  имеющихся  у  них  нару
шений,  возникающих  не только  на  поверхностнореализующей  фазе ре
чеязыкового  механизма,  но  и  на  стадии  его  глубинносемантического 
оформления. 

Суммируя  результаты  экспериментального  изучения  структурно
семантической  организации их текстового  сообщения, мы имеем  возмож
ность сделать ряд выводов, закономерно вытекающих из анализа получен
ного фактического материала: 

1.  Тщательное  исследование  речевой  продукции  детей  с  общим 
недоразвитием речи с позиций психолингвистического подхода, выявило у 
них  наличие  нарушений  текстового  сообщения,  отличающихся  широким 
диапазоном проявления и имеющих диффузный характер. 

2.  Материалы  экспериментальной  проверки  позволили  обнару
жить обусловленность  выявленных нарушений не только трудностями  ос
мысления лингвистической  информации,  выступающими  на уровне инте
грации  семантических  структур  текста,  но и несовершенством  процессов 
языкового  кодирования  текстового  сообщения,  непосредственно  участ
вующих в репрезентации смысла. 

3.  Стойкие  семантические  нарушения,  возникающие  у  учащихся 
данного  контингента  на  этапе  организации  смысла,  обнаруживаются  в 
трудностях  построения  пропозиций,  категоризации  их  элементов,  часто 
приводящих к логическим погрешностям, неоптимальному уровню члене
ния  лингвистической  информации,  пропуску  информативно  значимых 
фрагментов текста. 

4.  Нарушения, возникающие у большинства из них на этапе язы
кового  кодирования  речевой  информации,  проявляются  в  несоблюдении 
грамматических  норм  употребления  лингвистических  единиц  различного 
уровня, неадекватном использовании формальных средств связности в тек
сте, ограниченных возможностях моделирования разнообразных синтакси
ческих конструкций и выступают, как правило, на фоне общей семантиче
ской дифицитарности. 

5.  Наличие  перечисленных  нами  структурносемантических  на
рушений мы склонны объяснять когнитивной и языковой незрелостью ре
чевой  продукции  детей  с  недоразвитием  речи,  недостаточным  уровнем 
сформированности их синтагматического и парадигматического  аппаратов 
языка, снижением объема оперативной памяти, ослабленным контролем за 
речевой деятельностью в целом. 



17 

Результаты констатирующего эксперимента, положенные нами в ос
нову дифференциации младпшх пжольников по группам с учетом характе
ра  имеющихся  у  них  нарушений  структурносемантической  организации 
текста,  позволили  нам  обосновать  рациональные  пути  и способы  коррек
ционнопедагогического  воздействия, направленные  на поэтапное  форми
рование  всех  звеньев  речемыслительного  процесса,  включая  работу  над 
его  семантической  наполняемостью,  структурнограмматическим  оформ
лением, расширением  объема  оперативной  памяти,  сознательным  контро
лем за собственной речевой продукцией. 

В основу данного методического подхода были положены идеи пси
холингвистической теории, позволяющей  осуществлять  целенаправленное 
формирование  у детей  с недоразвитием  речи  комплекса  операций, участ
вующих  в  процессах  кодирования  и декодирования  речевой  информации: 
выбор  и  стуктурирование  лексических  единиц  с  учетом  определенных 
лингвистических  правил,  комбинаторную  и  трансформационную  перера
ботку  текстового  сообщения,  интерпретационные  изменения  отдельных 
отрезков текста, введение элементов комгфессии  с целью сокращения  его 
объема. 

Методика  коррекционнопедагогического  воздействия,  апробиро
ванная нами на практике и представленная  в рамках данного диссертаци
онного исследования, характеризовалась следующими особенностями: 

1.  Учетом  деятельностной  природы  текстообразования,  законо
мерностей взаимодействия процессов порождения смысла и его языкового 
кодирования. 

2.  Единством  изучения  языковых  единиц  различного  уровня 
структурации лингвистической  сферы: лексических, грамматических, син
таксических и текстовых. 

3.  Поэтапным  формированием комбинаторных,  трансформацион
ных и интерпретационных умений и навыков младших школьников в про
цессе кодирования и декодирования ими текстового сообщения. 

4.  Ориентацией коррекционнопедагогической  работы на практи
ческое усвоение языка. 

Результаты  контрольного  исследования  подтвердили  выдвинутую 
нами научную гипотезу  относительно того, что в основе стойких наруше
ний структурносемантической  организации текста у детей с недоразвити
ем  речи  лежит  несформированность  комплекса  психолингвистических 
операций  трансформации,  комбинаторики,  интерпретации,  влияющих  на 
состояние их языковых возможностей, и доказали эффективность предло
женной модели коррекционнопедагогического  воздействия, направленной 
на усиление семантических и синтаксических разделов языковой работы с 
детьми данного контингента. Наиболее значимым и весомым результатом 
апробируемой методики следует считать тот факт, что младшие школьни
ки  с недоразвитием речи, прошедшие курс экспериментального  обучения, 
по  основным  параметрам  структурной  и  семантической  организации  их 
текстовой тфодукции приблизились к нормально развивающимся в языко
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BOM отношении  сверстникам.  Моделируемые  ими  текстовые  сообшения 
отличает наличие развернутых синтаксических структур различной  степе
ни сложности, адекватное использование разнообразных средств связности 
в тексте, довольно свободная ориентировка в ситуации и лингвистической 
информации,  более  качественное  оперирование  набором  лексических, 
морфологических и синтаксических средств языка. 

Анализ  полученных  в  ходе  контрольной  проверки  результатов  по
зволил выявить динамику становления у детей с недоразвитием речи  глу
бинносемантических  и  поверхностнореализующих  языковых  процессов, 
участвующих  в  организации  текстового  сообщения,  существенные  изме
нения  в  развитии  их  лингвистического  мышления,  происходящие  под 
влиянием  коррекционнопедагогического  воздействия,  заметное  возраста
ние роли сознательного контроля за собственной речевой продукцией. 

Результаты  экспериментального  обучения  подтверждают  целесооб
разность включения в практику работы логопедов  общеообразовательных 
школ апробированной нами методики лингвистической работы, основу ко
торой составляет планомерное формирование у детей с недоразвитием ре
чи структурных и содержательных компонентов текста. 

Комплексное  изучение  структурносемантической  организации  тек
стового  сообщения  у  младших  школьников  данной  категории  вызывает 
необходимость  совершенствования  существующих сегодня в общеобразо
вательных  школах  программ  логопедической  работы  с целью  усиления  и 
оптимизации  коррекционной  направленности  обучения,  учитывая  специ
фику  взаимодействия  процессов  смыслообразования  и  его  языкового  ко
дирования в едином акте речепорождения. 
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