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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Язык  является  важнейшим

способом  формирования  и  существования  знаний  человека  о  мире.

Огромная  доля  информации  поступает  к  нему  через  слово,  и  успех

человека в обществе зависит от того, насколько хорошо он владеет словом,

причём  не  столько  в  плане  культуры  речи,  сколько  умения  проникнуть  в

тайны  языка.  Обогащение  лексики,  уточнение  значения  слова,

формирование  лексической  системности  имеют  большое  значение  для

развития  познавательной  деятельности  ребёнка,  так  как  слово,  его

значение являются средством не только речи, но и мышления, восприятия,

памяти  и  других  психических  процессов  (Л.С.  Выготский,  А.Р.  Лурия  и

ДР.).

В  настоящее  время  изучению  особенностей  индивидуального

лексикона  детей  со  зрительной  патологией  придаётся  большое  значение.

Имеются  исследования нарушений  формирования лексики у слепых  (Л.С.

Волкова,  М.И.  Земцова,  А.И.  Зотов,  Н.С.  Костючек,  А.Г.  Литвак,  И.С.

Моргулис  и  др.),  у  детей  со  слабовидением  (З.Г.  Ермолович,  Т.А.

Круглова, А.Л. Лукошевичине, Л.И. Моргайлик, Т.П.  Свиридюк).  Однако

вопрос  об  особенностях лексического  компонента речи у дошкольников  с

косоглазием  и  амблиопией  является  менее  изученным  (Л.Н.  Лиходедова,

Е.С.  Незнамова,  И.В  Новичкова,  Л.В.  Рудакова).  Недостаточно

разработаны  направления  коррекционной  работы  по  формированию

лексикона у этой категории детей.

Нарушение  зрения  у ребёнка  с  раннего  возраста  создаёт трудности

спонтанного  накопления  сенсорного  опыта,  что  задерживает

формирование  психической  базы  речи.  В  исследованиях  ряда  авторов

отмечается,  что  у  дошкольников  с  косоглазием  и  амблиопией  наряду  с

ведущим  расстройством  зрительных  функций  часто  наблюдаются

отклонения  в  смысловой  стороне  речи  (М.И. Земцова,  Г.В. Никулина,

Л.И. Плаксина, Л.В. Рудакова, Л.И. Солнцева и др.). Единичные сведения в

общих  исследованиях  свидетельствуют  о  том,  что  неполноценные

сенсорные  возможности  детей  снижают  качество  их  предметных

представлений  и  негативно  сказываются  на  формировании  лексической

системы языка, приводя к ее бедности и вербализму.

Вместе  с  тем,  одной  из  важнейших  предпосылок  овладения

монологической речью,  чтением,  письмом и счётом является достаточный

уровень  сформированности  лексического  компонента  языковой  системы:

объём,  организация  лексикона,  идентификация  лексического  значения,

принципы функционирования слова в лексиконе.

Значимость  достаточного  уровня  развития  индивидуального

лексикона для формирования предпосылок успешного обучения в школе и

для  развития  познавательной  деятельности  ребёнка,  а  также
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неразработанность  этого  вопроса,  определяет  актуальность  проблемы

формирования индивидуального лексикона у дошкольников с нарушением

зрения.

Вышесказанное  позволило  определить  проблему  исследования:

как  проявляют  себя  показатели  индивидуального  лексикона  детей  с

нарушением  зрения,  и  каковы  приоритетные  направления  его

формирования.  Решение  обозначенной  проблемы  составило  цель

исследования.

Объект  исследования  -  состояние  индивидуального  лексикона  у

дошкольников  с  нарушением  зрения  (в  сравнении  с  детьми,  имеющими

нормальное зрение).

Предмет исследования - процесс формирования индивидуального

лексикона  у  детей  6-7  лет  с  нарушением  зрения  в  ходе  коррекционной

работы.

Цель,  объект  и  предмет  исследования  определили  гипотезу,

которая  основана  на  предположении  о  том,  что  недостаточное  развитие

основных  показателей  индивидуального  лексикона  дошкольников  с

нарушением  зрения  связано  с  особенностями  актуализации  принципов

функционирования слова  в их лексиконе; результативность формирования

индивидуального  лексикона  детей  рассматриваемой  категории  может

быть  повышена  при  соблюдении  следующих  коррекционно-

педагогических условий:  выделения  основных направлений  формирования

индивидуального  лексикона,  определения  содержания  коррекционного

обучения, обоснования приёмов работы.

В  соответствии  с  целью,  объектом,  предметом  и  выдвинутой

гипотезой исследования  были поставлены следующие задачи:

1.  Провести  теоретический  анализ  по  проблеме  исследования  в

области  современной  лингвистики,  психолингвистики,  специальной

педагогики.

2.  Разработать  методику  обследования,  ориентированную  на

выяснение индивидуального лексикона детей дошкольного возраста.

3.  Выявить  характеристику  основных  показателей

индивидуального  лексикона  у  дошкольников  с  нарушением  зрения  и  их

нормально развивающихся сверстников.

4.  Установить  особенности  использования  принципов

функционирования  слов  в  индивидуальном  лексиконе  дошкольниками

рассматриваемых  категорий.

5.  Разработать  и  апробировать  в  ходе  коррекционных  занятий

основные  направления  и  содержание  формирования  индивидуального

лексикона дошкольников с нарушением зрения.

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  исходных

предположений  использовались  следующие  методы:  теоретический

анализ  научной  литературы  в  аспекте  обозначенной  проблемы,  изучение
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медицинской документации, педагогический эксперимент, качественный и

количественный анализ экспериментальных данных.

Методологической  основой  исследования  явились

психологические и психофизиологические положения о языке как средстве

общения, хранения  и  передачи информации,  о соотношении мышления  и

речи (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия, М.И. Сеченов); учение об

организации  внутреннего  лексикона  человека  как  функциональной

динамической  системе,  изучение  языка  с  позиций  человека,  его

потребностей (Б.Г. Ананьев, А.А. Залевская,  И.А. Зимняя, Е.С. Кубрякова,

А. А. Леонтьев, Л.В. Щерба).

Научная новизна исследования заключается в том, что:

-  разработаны  диагностические  критерии  анализа  основных

показателей  индивидуального  лексикона  дошкольников  (на  основе

применения  теории  организации  внутреннего  лексикона  и  стратегий

идентификации значений слов);

-  представлены  новые  данные,  характеризующие  состояние

индивидуального  лексикона  дошкольников  с  нарушением  зрения:

неполный  его  объём,  ограничение  связей  слова  в  структуре  внутреннего

лексикона,  трудности  их  объективации,  немногочисленность

категориально  -  ориентированных  стратегий  идентификации  лексических

единиц,  преобладание  немотивированных  признаков  при  актуализации

значения слова;

-  впервые  выявлены  закономерности  овладения  детьми  с

нормальным  и  нарушенным  зрением  принципами  функционирования

слова в индивидуальном лексиконе;

-  разработаны  направления  формирования  индивидуального

лексикона,  включающие  актуализацию  принципов  функционирования

слова у детей с нарушением зрения.

Теоретическая значимость исследования:

-  расширены  современные  теоретические  представления  о  связи

недостаточного  развития  основных  показателей  индивидуального

лексикона  дошкольников,  имеющих  нарушение  зрения,  с

индивидуальными  проявлениями  несформированности  принципов

функционирования слов;

-  существенно  дополнены  теоретические  представления  о

несформированности  механизмов  функционирования  лексических  единиц

во  внутреннем  лексиконе  дошкольников  с  нарушением  зрения,

показателями  чего  явились  трудности  овладения  такими  принципами

функционирования слов как опоры на признак, соотнесения признака с его

носителем, противопоставления, динамического развития признака.

Практическая значимость исследования заключается в разработке

и внедрении диагностических методик для выявления объёма, организации

индивидуального лексикона, стратегий идентификации слова, определения

4



предпочтения  признаков  значения  слова  при  его  опознании  и  выборе.  В

методическом  материале  нашли  отражение  теоретические  положения

диссертации.  Подтверждена  результативность  содержания  предлагаемых

коррекционных  занятий  по  развитию  индивидуального  лексикона

дошкольников с нарушением зрения. Материалы исследования могут быть

использованы  в  коррекционной  работе  с  детьми,  имеющими  нарушение

зрения,  в  системе  подготовки  и  повышения  квалификации  дефектологов

специальных  дошкольных  учреждений.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования

определяется  реализацией  методологических  положений,  использованием

современных  достижений  психолингвистики,  специальной  психологии  и

педагогики,  применением  методов,  адекватных  целям  и  задачам

исследования,  проведением  констатирующего  и  обучающего

экспериментов,  использованием количественного и качественного анализа

полученных  результатов.

Организация  исследования.  Настоящее  исследование

проводилось  на  базе  ДОУ  №90,  66  для  детей  с  нарушением  зрения  г.

Северодвинска.  Материалы  для  сравнительного  анализа  получены  в  ДОУ

№ 20, 27 г. Северодвинска. Было обследовано  90 детей.  60 детей 6-7 лет с

нарушением  зрения  (30  детей  участвовали  в  опытном  обучении  и  30

составили  контрольную  группу)  и  30  дошкольников  с  нормальным

зрением.

Этапы проведения исследования.

Первый  этап  (1999-2000  годы)  -  теоретическое  исследование

проблемы:  изучалась  и  анализировалась  литература  по  теме,

формировалась  основная  цель  исследования,  определялись  его  гипотеза,

задачи и методы.

Второй  этап  (2000-2001  годы)  -  разработка  методики

экспериментального  исследования,  проведение  констатирующего

эксперимента, анализ его результатов.

Третий этап (2001-2002 годы) - разработка основных направлений и

содержания  формирования  индивидуального лексикона у дошкольников  с

нарушением зрения  и  апробация  их в  обучающем эксперименте,  анализ  и

обобщение  полученных  результатов.

Четвёртый  этап  (2002-2003  годы)  -  коррекция,  систематизация  и

обобщение  результатов  экспериментальной  работы.  Формулировка

выводов, оформление диссертации.

Апробация  полученных  результатов.  Основные  положения  и

выводы исследования были доложены  и  обсуждены  на заседании кафедры

логопедии МПГУ У  (г. Москва, 2002),  на  научно  -  практических

конференциях для учителей  -  логопедов  г. Архангельска  (2002; 2003  г.п),

на  конференциях  молодых  учёных  СФПГУ  г.  Северодвинска

(2002,2003  г.г.).  Материалы  исследования  использованы  при  разработке
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содержания  спецкурса  «Развитие  речи  детей  с  нарушением  зрения»  для

студентов  отделения  специальной  педагогики  и  психологии  СФПГУ

им. М.В. Ломоносова.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  У  детей  с  нормальным  зрением  индивидуальный  лексикон

организован  и  функционирует  на  основе  актуализации  семантических

связей  слов  и  использования  разнообразных  категориальных  стратегий

идентификации лексических  единиц,  а также  мотивированных признаков

при  установлении  лексического  значения,  что  свидетельствует  о

реализации всей совокупности принципов функционирования слова.

2.  Для  организации  и  функционирования  индивидуального

лексикона  дошкольников  с  нарушением  зрения  характерно  ограничение

семантических  связей  слов,  недостаточное  использование  категориальных

стратегий  идентификации  лексических  единиц,  преобладание

немотивированных  признаков  при  установлении  лексического  значения,

что  отражает  несформированность  принципов  функционирования  слова  в

индивидуальном лексиконе.

3.  Учёт  закономерностей  организации  и  функционирования

единиц  индивидуального  лексикона  детей  с  нормальным  и  нарушенным

зрением  является  основой  для  разработки  направлений  и  содержания

коррекционной  работы  по  формированию  лексического  компонента

языкового развития дошкольников с нарушением зрения.

Структура  и  объём  работы.  Общий  объём  диссертации

составляет  133  страницы  машинописного  текста,  в  работе  приведено  16

таблиц. Список литературы включает 204 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяется

проблема  исследования,  цель,  объект  и  предмет.  Сформулированы

гипотеза  и  задачи  исследования,  раскрывается  научная  новизна  и

практическая значимость работы для логопедии, представлены положения,

выносимые на защиту.

В первой главе диссертации «Теоретическое обоснование изучения

индивидуального  лексикона  у  дошкольников  с  нарушением  зрения»

представлен  анализ  данных  из  разных  областей  научного  знания,

посвященных  описанию  лексической  системности,  слова  и  его  значения,

лексикона  и  его  организации,  функционирования  слова  в  нем;  а  также

данные  по  проблеме  речевого  развития  дошкольников  с  нарушением

зрения.

В  психолингвистической  литературе  индивидуальный  лексикон

определяется  как  лексический  компонент  речевой  организации  человека,

как  функциональная  динамическая  система,  самоорганизующаяся
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вследствие  постоянного  взаимодействия  между  процессом  переработки  и

упорядочения  речевого  опыта  и  его  продуктами  (А.А. Залевская).  Е.С.

Кубрякова  отмечает,  что  «лексиконом  можно  называть  исключительно

совокупность  единиц,  составляющих  словарный  запас  человека  и  его

разные  части,  но  можно  толковать  внутренний  лексикон  более  широко,

отводя  в  нём  место  всем  тем  явлениям  и  правилам,  которые  связаны  с

использованием  лексических  единиц  в  нормальной  речи,  с  их

функционированием в речевой деятельности».

Являясь  средством  доступа  к  знаниям,  лексикон  отражает

системность знаний  человека об  окружающем  его  мире  и  о  свойственных

ему  закономерностях  и  связях.  Поскольку  этот  доступ  осуществляется

через  слово,  в  основе  организации  единиц  лексикона  лежат  и  чисто

«лингвистические»  параметры.

Системный  подход  к  языку  -  одна  из  характерных  черт

лингвистических  исследований  на  современном  этапе.  В  отечественной

лингвистике  исследователи  исходят  из  того,  что  слова,  как  элементы

лексической системы, связаны между собой определенными отношениями

как  в  синтагматическом,  так  и  в  парадигматическом  плане  на  основе

общности  семантических  признаков.  Следовательно,  система  в  лексике

имеет  семантический  характер  (О.С. Ахманова,  В.В.Виноградов,

А.И. Смирницкий, Ф.П. Филин, А.А. Уфимцева, Д.Н. Шмелев, Л.В. Щерба

и др.).

В  системе  языка  слова,  объединенные  общими  семантическими

признаками,  образуют  лексико-семантические  группы  слов  (ЛСГ).  Для

нашего  исследования  интерес  представляют  лексико-семантические

группы  качественных  прилагательных,  обозначающих  признаки

предметов,  воспринимаемые  разными  органами  чувств.  Структуру  любой

ЛСГ  определяют  структурно-семантические  отношения.  Выделяют  три

основных типа  отношений,  формирующих  иерархическую  структуру  ЛСГ:

гипонимические, синонимические, антонимические.

Феномен  лексико-семантической  системности  активно  исследуется

и  в  психолингвистике  (А.А. Залевская,  И.А. Зимняя,  Е.С. Кубрякова,

А.А. Леонтьев  и  др.).  В  центре  внимания  исследователей  находится

проблема изучения лексикона как базового компонента языковых знаний и

языковых  способностей.  Центральное  положение  в  лексиконе  отводится

слову.  Это  объясняется  существованием  слова  в  качестве  единицы

номинации  для  выделения,  отождествления,  запоминания  обозначенного

объекта, для его замещения в мыслительной и речевой деятельности.

Признается  многоярусная  природа  внутреннего  лексикона,  в

поверхностных  ярусах  которого  хранятся  словоформы,  а  в  глубинных  -

объективные  значения  и  субъективные  смыслы  этих  слов.  Все  единицы

лексикона  связаны  между  собой  многомерными  и  многоступенчатыми

связями.  Широкий  набор  оснований  для  связи  между  словами  (по
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формальным  и  семантическим  признакам,  по  принадлежности  к лексико-

грамматической  категории,  к  лексико-семантической  группе  и  т.д.)

способствует  упорядочению  единиц  в  лексиконе,  в  целях  наиболее

эффективного  оперирования  знаниями  в  процессах  речемыслительной

деятельности  человека.  При  идентификации  слова  или  его  реализации

речевая  организация располагает  стратегиями  извлечения  мысли  из  слова,

или  смыслоформулирования,  а  также  стратегиями  воплощения  мысли  в

слове, или смыслоформирования. При использовании или восприятии того

или иного слова объективируются основные принципы функционирования

слова: опоры на признак, увязывания идентифицированного признака с его

носителем,  актуализации  более  широкого  набора  признаков  данного

носителя,  противопоставления  признака  по  количеству  или  качеству,

динамического развития признака в  связи  с  его  носителем.  В  результате  в

сознании  человека  актуализируется  система  знаний  об  обозначенном  им

денотате.

Анализируя  проблему  лексического  развития  детей  с  нарушением

зрения, ряд исследователей (Л.С. Волкова, Т.П. Головина, О.С. Жильцова,

М.И.  Земцова,  Н.С.  Костючек,  Н.А.  Крылова,  Л.Н.  Лиходедова,

А.Л. Лукошевичине,  Н.Г.  Морозова,  Г.В.  Никулина,  И.В.  Новичкова,

Л.И. Плаксина,  Л.В.  Рудакова,  Л.И.  Солнцева  и  др.)  указывают  на  факт

наличия  его  особенностей:  бедность  словарного  запаса,  трудности

соотнесения лексических единиц с предметными представлениями, низкий

уровень  владения  обобщающими  понятиями,  нарушения  словесного

опосредования, выражающиеся в вербализме.

Во второй  главе диссертации «Организация, материалы и методика

исследования»  содержится  описание  исследования,  характеристика  детей,

методов  исследования  и  критериев  анализа  полученных  данных.  Целью

экспериментального  раздела  явилось  выяснение  специфики

индивидуального  лексикона  и  факторов,  определяющих

функционирование  лексических  единиц  у  дошкольников  6-7  лет  с

нарушением зрения (на материале качественных прилагательных).

Исследование  проводилось  на  базе  ДОУ  90,  66  для  детей  с

нарушениями  зрения  г.Северодвинска  в  течение  4 лет  (1999-2003  г.г).

Исследованием было охвачено 60 дошкольников с нарушением зрения. По

заключению  окулиста  все  дети,  участвующие  в  экспериментальном

изучении  имели  различные  зрительные  диагнозы:  косоглазие  и

амблиопию  с  разной  степенью  выраженности,  гиперметропию,  миопию,

астигматизм,  атрофию  зрительного  нерва,  нистагм.  По  заключению

логопедического  обследования  все  дошкольники  находились  на  втором

уровне  речевого  развития  (по  классификации  Л.С.  Волковой).  Для

сравнения  в  эксперименте  участвовало  30  детей  того  же  возраста  с

нормальным развитием.
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Содержание  экспериментальной  методики  обследования  включало

три  серии  заданий,  направленных  на  выявление  объема  индивидуального

лексикона,  его  организации,  возможностей  овладения  значением

лексических единиц.

В  третьей  главе  диссертации  «Анализ  материалов  обследования

индивидуального  лексикона»  представлены  результаты  проведённого

исследования.  В  процессе  анализа  были  выявлены  характерные

проявления  основных  показателей  индивидуального  лексикона  у  детей  с

нормальным развитием и имеющих нарушение зрения.

Объём  пассивного  словаря  у  детей  с  нарушением  зрения  составил

60%  от  общего  количества  предъявленного  лексического  материала  (170

слов,  обозначающих  признаки  предметов,  воспринимаемые  органами

чувств),  а  у  детей  с  нормальным  развитием  -  77%.  Объём  активного

словаря  у  детей  с  патологией  зрения  составил  30%  от  числа

предъявленных  лексических  единиц,  а  у  детей  второй  группы  -  41%.

Объём пассивного словаря у детей с нарушением зрения в  1,3 раза меньше,

а активного - в  1,4 раза меньше, чем у нормально видящих сверстников.

Для детей с нормальным развитием было характерно наличие замен

данных  прилагательных  семантически  близкими  или  названиями

предметов - носителей признака.

Для  детей  с  нарушением  зрения  были  характерны  замены

прилагательных  словообразовательными  неологизмами,  использование

одной  лексической  единицы  для  обозначения  различных  признаков

предметов, немногочисленные замены на семантически близкие слова и на

названия предметов - носителей данного признака.

Организация  лексикона.  Дошкольники  с  нормальным  развитием

осуществляли  поиск  лексических  единиц  по  формальным  (звуковым  и

морфологическим)  и  по  семантическим  признакам.  Множественность

параметров  поиска  слов  в  памяти  отражает  упорядоченность  лексических

единиц  в  индивидуальном  лексиконе.  В  поверхностных  ярусах  лексикона

слова  группируются  на  основе  принципов  автоматизированных

противопоставлений, включения слова в знакомый контекст, по звуковому

сходству. При этом между словами прослеживались смысловые связи.

Группировка  слов  на  основе  принципов  объединения  и

противопоставления по широкому набору признаков,  а также группировка

слов на основе ситуативной близости обнаружили как прямые связи между

словами,  так  и  многоступенчатые,  которые  реализовывались  через  цепи

опосредствующих  импликаций.  Это  свидетельствует  об  упорядоченности

знаний  об  окружающем  мире,  а также  о  включении  слова  в  многомерные

смысловые  связи  на  основе  наиболее  общего  признака принадлежности  к

некоторому  лексико-семантическому  классу  или  лексико-грамматической

категории.
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У детей с нарушением зрения упорядоченность лексических единиц

была  основана  на  тех  же  признаках,  однако  при  этом  отмечалось

существенное  ограничение  смысловых  связей  слов.  В  глубинных  ярусах

индивидуального лексикона  отсутствовали  субъективные  значения  многих

слов.  Зафиксированные  группировки  лексических  единиц,  производимые

на основе принципов противопоставления или  объединения по широкому

набору  признаков,  а  также  объединение  слов  по  ситуативной  близости

были  немногочисленны.  Реализуемые  связи  слов  не  носили  характер

многомерных  и  многоступенчатых,  поэтому  процесс  поиска  слова

затруднялся  (словоформа  не  находила  коррелята  в  глубинных  ярусах

смыслов).

Стратегии идентификации значения слова. Для дошкольников с

нормальным  развитием  преимущественными  стратегиями  являлись

противопоставление  и  отнесение  к  ряду  слов,  близких  по  значению,

которые  были  актуализированы  во  всех  группах  прилагательных.  Это

позволяет говорить о развивающемся процессе категоризации лексических

единиц.

Дошкольники  с  нарушением  зрения  использовали  стратегию

противопоставления при идентификации,  но её показатели в 2 раза ниже,

чем  в  первой  группе  детей.  Единичные  примеры  стратегии  отнесения  к

ряду слов, близких по значению, были зафиксированы при идентификации

значений прилагательных, обозначающих цвет, величину и вкус.

Чаще  других  регистрировались  случаи  применения  стратегий

идентификации  значения  слова  на  фонетическом  и  морфологическом

уровнях,  что  свидетельствует  об  отсутствии  семантических  признаков

многих  качественных  прилагательных  в  глубинных  ярусах  лексикона,  а

возможно  и  чувственных  конкретов,  что  затрудняет  «выход»  на

категоризацию лексических единиц.

Актуализация признаков значения слова. При подборе синонимов

дети  с  нормальным  развитием  опирались  на  мотивированные  признаки

(определительные,  характерные  постоянные  и  вероятностные).  Опора  на

немотивированные  признаки  актуализировалась  единично.  В  процессе

поиска  необходимого  слова  дети  извлекали  из  глубинных  ярусов

лексикона  имеющиеся  там  дифференциальные  семантические  признаки

исходного  слова.  Если  же  не  находили  их,  то  семантический  признак

исходного  слова  вписывался  во  внутренний  контекст  и  всплывали

характерные  признаки  в  виде  эталона,  носителя  данного  признака  или

ситуации, где этот признак себя проявлял. То есть, подключался прошлый

опыт ребёнка, актуализировавший знания о данном признаке.

В  целом,  дети  с  нормальным  зрением  продемонстрировали

языковые и энциклопедические знания при актуализации значений многих

признаковых  слов  и  качеств  ими  обозначаемых.  Результаты  выполнения

задания  показали,  что  в  основе  значений  качественных  прилагательных,
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обозначающих  признаки  предметов,  воспринимаемые  различными

органами чувств, лежат дифференциальные и интегральные семантические

признаки, которые отражают разнообразные связи между группами слов в

лексиконе  и  включены  в  его  внутренний  контекст.  Предпочтительными

являются определительные признаки значения слова.

Дети с нарушением зрения опирались как на мотивированные так и

на немотивированные признаки при  подборе  синонимов к  качественным

прилагательным.

Преобладание  немотивированных  фонетических  и  случайных

признаков  над  характерными  и  определительными  свидетельствует  об

отсутствии  большинства  дифференциальных  семантических  признаков  в

глубинных ярусах лексикона. Поиск синонима завершался выбором одного

из способов переконструирования исходного слова,  без включения  его  во

внутренний контекст.

Незначительное  количество  определительных  и  характерных

признаков,  актуализировавшихся  при  поиске  синонимов,  говорит  о

процессе  развития  дифференциальных  семантических  признаков  в

группах  прилагательных,  обозначающих  признаки  предметов,

воспринимаемые  зрительно,  осязательно  и  с  помощью  мышечного

напряжения.  Однако  это  относится  к  наиболее  частотным  словам,

усваивающимся  детьми  в  первые  годы  жизни.  Для  детей  с  нарушением

зрения  при  подборе  синонимов  характерно  предпочтение

немотивированных признаков.

Дети  с  нормальным  речевым  развитием  успешно  осуществляли

выбор  антонимов  к  большинству  качественных  прилагательных,

обозначающих  признаки  предметов,  воспринимаемые  разными  органами

чувств.  При  этом  преимущественно  опирались  на  определительные

признаки.

У  дошкольников  с  нарушением  зрения  привлечение  большого

количества  немотивированных  признаков  при  подборе  антонимов,

свидетельствует  об  отсутствии  дифференциальных  семантических

признаков многих слов из разных групп прилагательных, изучаемых нами

в  ходе  эксперимента.  Вместе  с  тем,  можно  отметить,  что  значение

частотных прилагательных дети распознавали  на уровне  определительных

признаков.  Это  позволило  дошкольникам  с  нарушением  зрения

безошибочно подбирать к данным словам антонимы.

Дети с нормальным развитием при включении слова в предложение

использовали  только  мотивированные  признаки:  определительные  и

характерные.  При  этом  определительные  (существенные)  признаки

проявлялись  в  большинстве  групп  прилагательных  в  1,6  раза  чаще

характерных.  Можно  полагать,  что  в  контексте  качественные

прилагательные функционируют на категориальном уровне.
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При  подборе  качественных  прилагательных,  обозначающих

признаки  предметов,  воспринимаемые  с  помощью  обоняния  и  на  слух,

обнаружилось  предпочтение  характерных  признаков.  Эти  признаки

отражают  эмоциональную  сторону  включения  слова  во  внутренний

контекст  ребёнка.  Они  передают  семантически  более  значимое,  с  точки

зрения психологического,  субъективного  переживания,  которое не  всегда

может  выражаться  с  помощью  точного  слова,  содержащего  набор

существенных признаков.

Кроме  того,  объективация характерных признаков  при  включении

слова  в  предложение,  свидетельствует  о  «выходе»  на  использование

концептов  -  образов,  изобразительно  -  выразительных  средств  языка.

Актуализация  чувственного,  образного  компонента  слова  в  контексте

позволяет  говорить  о  развитии  переносного  значения  слова  через

овладение осознанным переносом.

Дети  с  нарушением  зрения  при  подборе  слова  в  предложение

использовали как мотивированные (определительные и характерные) так и

немотивированные  признаки.  Определительные  признаки  дети  данной

группы  использовали  в  1,8  раза  реже,  чем  нормально  видящие

дошкольники. Это говорит о том, что в отличие от первой группы детей, у

которых  большое  количество  качественных  прилагательных  в  контексте

функционирует  на категориальном уровне,  дети  с  нарушением зрения  не

актуализируют существенные для слова признаки.

Синтагматическая  реализация  характерных  признаков  при

включении  прилагательных  в  контекст,  имела  свою  специфику.

Ориентировка  на данный  вид  признаков  свидетельствует  о  связи  слова  с

конкретной  ситуацией.  В  данном  случае  наблюдался  механизм  переноса

через  «замещение  одного  незнакомого понятия другим,  более знакомым»

(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия).

Поиск слова производился с опорой на яркие, но малосущественные

признаки  или  на  признаки  не  присущие  данному  классу  качеств:

функционирование слова осуществлялось на перцептивном уровне и часто

без  установления  семантической  связи,  то  есть  на  поверхностном

синтагматическом уровне.

Трудности овладения такими принципами функционирования слов

как  опоры  на  признак,  соотнесения  признака  с  его  носителем,

противопоставления,  динамического развития признака,  свидетельствуют

о  несформированности  механизмов  функционирования  лексических

единиц во внутреннем лексиконе дошкольников с нарушением зрения.

В  четвёртой  главе  «Основные  направления  формирования

индивидуального  лексикона  у  дошкольников  с  нарушением  зрения»

представлены направления и содержание коррекционной работы.

Первое  направление:  актуализация  принципов  функционирования

слова. Разделы работы:
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-  выделение  качества  или  свойства  предмета  на  основе

определительного или характерного признака;

-  отнесение  идентифицированного  качества  или  свойства  к  его

носителю;

противопоставление  качества  или  свойства  по  количеству  или

качеству;

-  актуализация динамического  развития  качества  или  свойства  в

связи с изменениями самого носителя.

Использование  данных  разделов  работы  над  словом  помогает

включению его в разнообразные, многомерные и многоступенчатые связи.

Также  предполагается  актуализация  семантических  и  формальных

признаков при восприятии или использовании слова.

Второе  направление  -  активизация  категориальных  стратегий  при

идентификации  слова:  отнесение  к  денотату,  отнесение  к  ситуации,

противопоставления,  сравнения  с  эталоном,  отнесение  к  категории,

имплицитного разъяснения.

Для  определения  результативности  предложенных  направлений

коррекционной  работы  нами  проводилось  опытное  обучение,  которым

было охвачено 30 детей с нарушением зрения (экспериментальная группа).

Контрольную группу составили 30 дошкольников с нарушением зрения. В

конце  учебного  года  была  осуществлена  контрольная  проверка,

содержательную  основу  которой  составили  задания,  предлагавшиеся  в

констатирующем  эксперименте.  Анализ  полученных  данных  проводился

по выделенным ранее параметрам.

Анализ  результатов  обследования  объема  индивидуального

лексикона  показал,  что  у  детей  экспериментальной  группы  значительно

повысились  количественные  показатели  объема  активного  и  пассивного

словаря.  У  детей  контрольной  группы  были  отмечены  более  низкие

показатели.

Результаты  обследования  организации  лексикона  следующие:  у

дошкольников экспериментальной  группы  основанием  для  упорядочения

единиц лексикона являлись семантические признаки и формальные; связи

между  словами  носили  смысловой  характер,  отражающие  отнесение

лексических  единиц  в  лексико-грамматические  группы,  а  также

объединение  и  противопоставление  их  на  основе  широкого  круга

признаков.  Детьми  контрольной  группы  не  актуализировались

многомерные  связи  между  единицами  лексикона,  при  установлении

лексического  значения  отмечалось  преимущественное  привлечение

немотивированных (формальных и случайных) признаков.

Исследование  стратегий  идентификации  слова  показал,  что  у

дошкольников  экспериментальной  группы  преобладающими  стали

категориальные стратегии, отражающие связь поверхностных и глубинных

13



ярусов  лексикона  на  смысловом  уровне.  У  детей  контрольной  группы

преобладали стратегии, отражающие поверхностные связи.

Анализ  актуализировавшихся  признаков  значения  слова  у  детей

экспериментальной  группы  позволил  установить  ориентацию  на

мотивированные  признаки:  определительные  и  характерные.  Для  детей

контрольной  группы  было  характерно  привлечение  немотивированных

признаков значения слова.

Полученные  результаты  свидетельствуют  об  эффективности

применения  разработанных  направлений  и  содержания  коррекционной

работы.

В  заключении  сформулированы  выводы  и  намечены  перспективы

дальнейшей работы.

ВЫВОДЫ

1.  Изучение  индивидуального  лексикона  дошкольников

способствовало  выявлению  основных  показателей  его  формирования:

объём,  организация,  стратегии  идентификации  лексических  единиц,

характер  признаков  установления  лексического  значения.  Эти  показатели

позволяют  определить,  как  используются  ребёнком  принципы

функционирования слов в лексиконе.

2.  Ведущими  характеристиками  организации  и

функционирования  единиц  в  индивидуальном лексиконе дошкольников  с

нормальным зрением являются:

•  высокие показатели объёма лексических единиц;

•  наличие  сформированных  многомерных  и  многоступенчатых

связей между лексическими единицами;

•  реализация  широкого  спектра  категориальных  стратегий

идентификации слова;

•  актуализация  мотивированных  признаков  установления

лексического значения;

что  свидетельствует  о  широком  использовании  принципов

функционирования лексических единиц в индивидуальном лексиконе.

3.  Для  индивидуального  лексикона  детей  с  нарушением  зрения

характерны  следующие  особенности:

•  низкие  показатели  объёма  лексических  единиц;  большое

количество  случайных  и  словообразовательных  замен,  диффузность

лексического  значения,  трудности  называния  пространственных

характеристик;

•  нарушение  формирования  многоступенчатых  и  многомерных

связей  между лексическими единицами, преобладание формальных связей

над  семантическими,  ориентация  на  звуковые  и  морфологические

элементы в процессе группировки слов;
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•  преобладание  стратегий  идентификации  значения  слова,

реализующих  фонетические  и  морфологические  отношения  лексических

единиц,  ограничение  возможностей  объективации  категориальных

стратегий;

•  предпочтение немотивированным признакам при установлении

лексического значения;

что  свидетельствует  о  недостаточном  использовании  принципов

(или  несформированности  механизмов)  функционирования  слов  в

индивидуальном лексиконе.

4.  На  основе  учёта  дифференциальных  показателей  организации

и  функционирования  лексических  единиц  в  лексиконе  дошкольников  с

нормальным  и  нарушенным  зрением  разработаны  и  апробированы

основные  направления  и  содержание  формирования  индивидуального

лексикона у дошкольников с нарушением зрения:

•  актуализация  принципов  функционирования  слова  в

индивидуальном лексиконе;

•  активизация  категориальных  стратегий  при  идентификации

слова.

Дальнейшую  разработку  проблемы  мы  связываем  с  исследованием

вопросов  взаимодействия  слова  и  текста  в  речевой  деятельности  детей  с

нарушением зрения.
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