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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема  текстовой  компетенции  в  на
стоящее время является объектом пристального внимания исследователей  в та
ких  областях  научного  знания,  как  психология,  языкознание,  психолингвисти
ка,  когнитивная  лингвистика,  специальная  педагогика.  Одной  из  актуальных 
проблем  на сегодняшний  день является повышение качества  не только общего, 
но и коррекциейного  образования. Модернизация  содержания образования, пе
реосмысление  цели  и результата  образовательного  процесса  ведут к попыткам 
формировать  у  учащихся  ключевые  компетенции.  Реализация  компетентност
ного подхода обеспечивается усилением позиций практической направленности 
обучения,  подчеркивает  роль  опыта  и  умений  реализовывать  знания 
(В.А.Болотов,  И.А.Зимняя,  В.С.Леднев,  Н.Д.Никандров,  М.В.Рыжаков, 
А.В.Хуторский  и др.). 

Компетенции,  по  мнению  исследователей,  представляют  собой  внутрен
ние,  потенциальные  новообразования  (знания,  представления,  программы,  ал
горитмы и др.). Названные составляющие, которые в совокупности определяют 
содержание компетенций,  проявляются  в готовности  человека  актуализировать 
имеющийся опыт для решения разного рода задач (И.А.Зимняя, А.В.Хуторский 
и др.). 

Текстовая  компетенция  остается  одним  из  факторов,  который  обеспечи
вает  образовательный  процесс,  способствует  формированию  ценностно
смысловой,  общекультурной,  учебнопознавательной,  информационной,  ком
муникативной,  социальной  ориентации  ученика.  Текстовая  компетенция  явля
ется интегративным явлением, к структурным составляющим  которого, помимо 
опыта текстовой  деятельности,  относят текстовые  знания, текстовые умения и 
эмоциональноценностное  отношение  к процессу  и  результату  текстовой  дея
тельности  (Н.Ш.Сайфутдшюва  и др.). В современных  исследованиях  приклад
ного характера, в целях оптимизации процесса усвоения учащимися общеобра
зовательных  школ  необходимых  знаний,  овладения  программным  материалом 
по курсам дисциплин  гуманитарного  цикла в целом  и учебным текстовым ма
териалом  в частности, большое значение придается  развитию текстовой компе
тенции (О.Е.Грибова, Т.В.Кошечкина, Н.Ш.Сайфутдинова  и др.). 

Поскольку  система  образования  предполагает  формирование  прочных 
знаний, умений  и навыков  у учащихся  с позиций  компетентностного  подхода, 
то в литературе вопросы формирования текстовой компетенции  в процессе чте
ния у учащихся с тяжелыми нарушениями речи до настоящего времени не под
нимались. В специальных  научных  исследованиях  преимущественно освещены 
вопросы  особенностей  текстовой деятельности  школьников  с тяжелыми  нару
шениями  речи  (А.А.Алмазова,  Г.В.Бабина,  О.А.Безрукова,  Г.Н.Васильева, 
В.К.Воробьева,  О.Е.Грибова,  Р.Е.Левина,  М.М.Любимова,  Е.Н.Российская, 
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Л.Ф.Спирова,  В.В.Строганова,  Н.Г.Токарева, Л.Б.Халилова, Г.В.Чиркина  и др.). 
Исследователи  ориентированы  на  поиск  эффективных  путей  формирования  у 
учащихся  с тяжелыми  нарушениями  речи умений и навыков, обеспечивающих 
текстовую деятельность. 

Разработка  программ  повышения  эффективности  коррекционного  про
цесса имеет особую актуальность  в связи с обучением  учащихся  школ V вида. 
В настоящее  время  отсутствуют  специальные  методики  исследования  тексто
вой компетенции  в процессе чтения учащихся с тяжелыми  нарушениями речи, 
не описаны механизмы, лежащие в основе такой  компетенции, не сформулиро
ваны направления  и приемы работы по формированию текстовой  компетенции 
учащихся школы V вида в процессе чтения. 

Решение данных вопросов позволило бы  учащимся  с тяжелыми наруше
ниями речи повысить  качество работы с художественным текстом и эффектив
ность овладения  программным  материалом, обеспечило  формирование  ключе
вых компетенций. 

Проблема  исследования:  Каковы  особенности  текстовой  компетенции 
учащихся  школы  V вида  и каково  содержание  коррекционной  работы  по фор
мированию текстовой компетенции в процессе чтения? 

Цель  исследования:  установление  специфики  проявления  показателей 
текстовой компетенции учащихся школы V вида (в процессе чтения). 

Объект  исследования   текстовая  компетенция  школьников с тяжелыми 
нарушениями речи  6 классов. 

Предмет  исследования    процесс  диагностики  и формирования  тексто
вой компетенции  школьников с тяжелыми нарушениями речи. 

Гипотеза  исследования    формирование  текстовой  компетенции  у уча
щихся с тяжелыми  нарушениями  речи в процессе чтения  будет проходить эф
фективно если: 

 учитываются  показатели  сформированное™  /  несформированности  тек
стовой компетенции  и  особенности функционирования  когнитивных механиз
мов и операций, лежащих в ее основе; 

 в  качестве  содержательнометодической  основы  целенаправленного 
формирования текстовой  компетенции  в процессе чтения выступают специаль
но разработанные  направления  и  приемы  коррекционного  обучения,  ориенти
рованные  на  объективацию  указанных  механизмов  и составляющих  их опера
ций. 

В соответствии  с проблемой,  целью  и гипотезой  поставлены  следующие 
задачи: 

1. Проанализировать  теоретическую и методическую литературу  с целью 
определения  концептуальных  подходов  к изучению текстовой  компетенции  в 
теоретическом и прикладном аспектах. 
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2. Разработать  методику  исследования текстовой  компетенции  учащихся 
школы  V вида  в  процессе  чтения,  ориентированную  на  изучение механизмов, 
лежащих в основе текстовой компетенции. 

3.  Выявить особенности  текстовой  компетенции  школьников 6 классов с 
тяжелыми  нарушениями  речи  и их сверстников  с нормальным  речевым разви
тием. 

4. Определить специфику функционирования  когнитивных  механизмов и 
операций, лежащих в основе текстовой компетенции учащихся с нормальным и 
нарушенным речевым развитием в процессе чтения. 

5. Научно обосновать и разработать направления  и содержание работы по 
формированию  текстовой  компетенции  учащихся  с  тяжелыми  нарушениями 
речи в процессе чтения; апробировать их на практике. 

В соответствии  с намеченной целью и задачами диссертационной работы 
были определены и использованы следующие методы исследования: 

 теоретический  (анализ и обобщение психологической, лингвистической, 
педагогической  и методической литературы по проблеме исследования); 

 социологопедагогический  (изучение  медикопедагогической  докумен
тации, наблюдение за учащимися в процессе занятий, беседы с учителями); 

 экспериментальный  (проведение  констатирующего  и обучающего экс
периментов  с  учетом  принципов  дифференцированного  обучения,  градации 
сложностей, принципа одной трудности); 

 интерпретационный  (качественный  и  количественный  анализ  экспери
ментальных  данных,  с  ^иименением  статистической  обработки  данных  по  t
критерию Стыодента). 

Методологическую основу  исследования составили положения  специ
альной  педагогики,  психологии, психолингвистики,  лингвистики,  когнитивной 
лингвистики:  о  единстве  речевого  и  психического  развития  (Л.С.Выготский, 
Н.И.Жинкин,  А.Н.Леонтьев  и  др.);  о  структурной  организации  текста 
(И.Р.Гальперин,  Л.А.Новиков,  Л.Г.Бабенко  и др.);  о  репрезентации  и концеп
туализации  знаний  в  языке  (Е.С.Кубрякова,  Н.Н.Болдырев,  L.W.Barsalou, 
S.Schiffer,  S.Stei),  о многоуровневом  строении  текстовой  компетенции  и опре
деляющих  ее  когнитивных  механизмах  и  операциях  (Н.Н.Болдырев, 
А.А.Залевская,  М.Я.Дымарский,  Е.С.Кубрякова,  В.А.Пищальникова, 
Н.Ш.Сайфутдинова, G.Lacoff, W.Kintsch, T.A. Van Dijk  и др.); о чтении как дея
тельности  со  сложным  иерархическим  строением  (Т.М.Дридзе,  Т.Г.Егоров 
И.А,Зимняя, З.И.Клычникова,  А.А.Леонтьев, М.И.Оморокова  и др.); о механиз
мах  коррекции  и  компенсации  дефекта  (Р.Е.Левина,  Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина). 

Наиболее  существенные  результаты  исследования,  полученные  лично 
соискателем, заключаются  в следующем: 
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 выделены  и  положены  в  основу  разработки  критериального  аппарата 
констатирующего  исследования  показатели  сформированности /  несформиро
ванности текстовой  компетенции учащихся (отбор информативных единиц тек
ста;  восстановление  логической  последовательности  смысловых  отрезков;  по
иск,  выбор  и  объединение  эксплицитных  фактов;  выделение  доминантного 
смысла;  поиск,  выявление  и синтезирование  имплицитной  информации; извле
чение авторской  интенции;  формирование  оценочного  суждения;  включение в 
текст  и  использование  текстообразующих  языковых  единиц;  поиск  и  отбор 
языковых единиц, значимых для  объективации  концептов разных уровней; вы
членение языковых единиц, отражающих  концептуальные характеристики тек
ста и формирующих его художественное своеобразие); 

 научно обоснованы и определены серии заданий для изучения текстовой 
компетенции  учащихся  в процессе чтения, содержание  заданий  ориентировано 
на исследование широкого спектра показателей; 

 установлено  своеобразие  развития  текстовой  компетенции  школьников 
с тяжелыми  нарушениями  речи  в сравнении  со сверстниками с нормальной ре
чью; 

 предложены  и  апробированы  направления  работы  по  формированию 
текстовой компетенции учащихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 определены особенности функционирования  когнитивных механизмов и 
операций у учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования  определя
ются  междисциплинарным  анализом  проблемы,  совокупностью  исходных  ме
тодологических  положений  и  методов  исследований,  результатами  опытно
экспериментальной  работы,  их  контрольным  сопоставлением,  внедрением  ре
зультатов  исследования  в  педагогическую  практику,  использованием  методов 
математической  статистики  при  обработке  экспериментальных  данных  (t
критерий  Стьюдента)  и  личным  участием  автора  в  проведении  эксперимен
тальной работы. 

Научная новизна исследования состоит в том, что 
 научно  обоснована  и  разработана  методика  исследования  текстовой 

компетенции,  направленная  на изучение  своеобразия  ее  показателей  у школь
ников с тяжелыми нарушениями речи; 

 впервые  в логопедии  дана характеристика  показателей  развития тексто
вой компетенции учащихся школы V вида, что дополняет научные представле
ния о структуре ведущего дефекта школьников названной категории; 

 установлены  различные  уровни  состояния  текстовой  компетенции 
школьников с нормальной и нарушенной речевой деятельностью; 

 с  позиций  современной  логопедии,  лингвистики  и  когнитивной  лин
гвистики  предложено  научное обоснование  направлений  работы  по формиро
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ванию текстовой  компетенции  у школьников с тяжелыми  нарушениями  речи в 
процессе чтения. 

Теоретическая  значимость исследования состоит в следующем: 
 уточнен  понятийный  аппарат логопедии  в области  изучения  текстовой 

компетенции, раскрыто содержание понятия  «текстовая  компетенция  в процес
се чтения»  применительно к школьникам с тяжелыми нарушениями речи; 

 разработан  критериальный  аппарат,  используемый  при  анализе данных 
исследования  текстовой  компетенции,  позволяющий  определить  диагностиче
ски значимые показатели ее развития; 

установлена  специфика  проявления  когнитивных  механизмов  и опера
ций,  лежащих  в основе  формирования  текстовой  компетенции  школьников  с 
нормальным и нарушенным речевым развитием; 

 выявлена  связь  между  состоянием  текстовой  компетенции  и функцио
нированием когнитивных механизмов и операций; 

  конкретизированы  направления  коррекционного обучения  по формиро
ванию  данного  вида  компетенции  у  учащихся  рассматриваемой  категории  с 
учетом уровней развития текстовой компетенции и обусловливающих ее когни
тивных механизмов и операций. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что: 
 разработаны  серии  диагностических  заданий  для  изучения  состояния 

текстовой  компетенции  учащихся,  направленные  на  выявление  сформирован
ности/несформированности  се основных показателей; 

 определено  содержание работы  по формированию текстовой  компетен
ции учащихся с тяжелыми нарушениями речи в процессе чтения; 

 сформулированы  педагогические  рекомендации  для  учителей  школ, 
учителейлогопедов  по формированию текстовой  компетенции у школьников с 
тяжелыми  нарушениями  речи  в процессе  чтения  в виде  учебнометодического 
комплекса, включающего содержание коррекционных  занятий; 

 материалы  исследования  внедрены  в разработку  учебных  программ  по 
курсам  «Логопедия», «Методика  преподавания  русского языка  (специальная)», 
«Методика  преподавания  литературы  (специальная)»,  в  систему  подготовки, 
переподготовки  и повышения  квалификации  учителейлогопедов,  а также учи
телей русского языка и литературы. 

Организация  и этапы  исследования. Экспериментальная  работа прово
дилась  в течение  20052009  годов  на базе  специальных  коррекционных  школ
интернатов  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  №  13  г.Ижевска,  № 60 
г.Москвы,  а  также  на  базе  средних  общеобразовательных  школ  № 8  и  № 56 
г.Ижевска. В экспериментальную  группу вошли 56 учащихся  6 классов, имею
щие  устойчивую  форму  общего  недоразвития  речи  III  уровня  с  преимущест
венным  нарушением  лексикограмматического  строя  и связной  речи  и 56 уча
щихся  6 классов  с нормальным  речевым  развитием.  28  школьников  с речевой 
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патологией участвовали в опытном обучении и 28 учеников с речевым недораз
витием составили контрольную группу. 

Исследование  проводилось  в  четыре  этапа.  Первый  этап  (20052006) 
включал  анализ  научной  и методической  литературы  по педагогике, специаль
ной  педагогике,  психологии,  психолингвистике;  формулировалась  цель иссле
дования,  определялись  его  научная  гипотеза,  задачи  и  методы.  Второй  этап 

(20062007)  был  посвящен  разработке  комплекса диагностических  заданий ме
тодики обследования,  позволяющий выявить особенности текстовой компетен
ции учащихся  общеобразовательной  и специальной  школ,  проведению  конста
тирующего эксперимента  с целью изучения особенностей текстовой  компетен
ции учащихся  специальной  и общеобразовательной  школ. Третий этап (2007
2008) был направлен  на разработку  содержания  и направлений  логопедической 
работы по формированию у учащихся  школы V вида текстовой компетенции и 
проведение  опытного  обучения.  Четвертый  этап  (20082009)  был  посвящен 
проведению  контрольного  экспериментального  среза данных  о состоянии  тек
стовой компетенции  обследуемых; анализу результатов контрольного экспери
мента, формулированию  выводов, обобщению результатов  и оформлению дис
сертационной работы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе
ния и результаты, полученные в ходе исследования, обсуждались на заседаниях 
кафедры  логопедии  дефектологического  факультета  Московского  педагогиче
ского государственного университета  (20062009  гг.), докладывались на III ме
ждународной  конференции  Российской  ассоциации  дислексии  по  проблеме 
«Ребенок с нарушениями  чтения и письма: образовательные траектории  и воз
можности  сопровождения»  (Москва,  2007),  на  Республиканских  научно
практических  конференциях  (20052009 гг.),  на  международной  научно
практической конференции, посвященной 85летию со дня рождения профессо
ра  Н.Н.Алгазиной  по  проблеме  «Педагогика,  лингвистика  и  информационные 
технологии» (Елец, 2007), на всероссийской научнопрактической  конференции 
«Организация логопедической  помощи: теория и практика»  (Пермь, 2008), на I 
всероссийской  мультидисциплинарной  научнопрактической  конференции  с 
международным  участием по проблеме «Когнитивные  нарушения у детей. Со
временные подходы к диагностике, коррекции и развитию речи» (Пермь, 2009), 
Предложенный  вариант  методики  исследования текстовой  компетенции и со
держание  направлений  работы  по  формированию  текстовой  компетенции  у 
учащихся с тяжелыми  нарушениями речи в процессе чтения  был внедрен и ап
робирован  в  процессе  экспериментальнопрактической  работы  с  учащимися 
специальной  школы  №  13 г.Ижевска  (20072009  гг.). Результаты  исследования 
используются  при  чтении  лекций  и проведении  практических  занятий  со  сту
дентами дефектологического факультета  отделения  логопедии  ГОУ ВПО «Мо
сковский  педагогический  государственный  университет»  и  со студентами  Ин
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ститута педагогики, психологии и социальных технологий  специальности «Ло
гопедия» ГОУ ВПО «Удмуртский  государственный университет». 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Анализ теории  в области  психолингвистики  и когнитивной  лингвисти
ки позволяет определить показатели текстовой компетенции  в процессе чтения; 
данные показатели  выступают  в качестве критериев  оценки материалов экспе
риментального  исследования  и ориентация  на них  способствует  установлению 
различных уровней сформированное™ текстовой компетенции школьников; 

2. Текстовая  компетенция учащихся  школы  V вида (в сравнении со свер
стниками  с нормальной  речью) характеризуется  значительным  ограничением и 
своеобразием  развития,  что  обусловлено  недостаточным  функционированием 
целого ряда когнитивных механизмов и операций. 

3.  Формирование текстовой  компетенции  у учащихся  школы V вида, по
строенное с учетом уровня ее сформированное™  и направленное на объектива
цию когнитивных механизмов, задействованных в работе с текстом при чтении, 
позволяет повысить результативность коррекционного обучения. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из введения, че
ть'ех  глав, заключения, выводов, библиографического  списка из 257 наимено
ваний, из них  13 на иностранном языке. Работа  изложена на  189 страницах ма
шинописного текста, в том числе  164 страниц основного текста, иллюстрирова
на 4 таблицами, 4 диаграммами,  10 схемами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, раскрыты проблема, цель, 
определены  объект  и предмет,  сформулированы  гипотеза  и задачи  исследова
ния, указаны методы, раскрыты научная новизна, теоретическая  и практическая 
значимость исследования, представлены положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе  диссертации  «Теоретикометодологические  основы  изу
чения  и формирования  текстовой  компетенции учащихся  с тяжелыми  наруше
ниями  речи  в  процессе  чтения»  проанализированы  литературные  источники 
различных  областей  научного  знания  по проблеме  исследования;  рассмотрены 
позиции ученых  по вопросам  интерпретации  понятий  «компетенция»,  «тексто
вая  компетенция»;  охарактеризованы  особенности  процесса  усвоения  смысло
вого  содержания  текста;  определены  специфические  свойства  и  признаки  ху
дожественного  текста;  представлены  данные  о  восприятии  и  понимании  тек
стовых сообщений  школьниками  с нормальной  и нарушенной речевой деятель
ностью; а также проанализированы  исследования,  посвященные  изучению ког
нитивных  механизмов  и операций,  обеспечивающих  формирование  текстовой 
компетенции учащихся. 
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В современной  науке  проблему  обучения  учащихся  общеобразователь
ных и специальных школ рассматривают с позиций компетентностного подхода. 
Компетентностный  подход предполагает развитие у школьников умений и навы
ков  самостоятельного  решения  первостепенных  задач  в различных  видах дея
тельности  на основе  использования  имеющегося  у  них  опыта.  Основным ре
зультатом  учебной  деятельности,  с позиций данного подхода, является форми
рование  у  учащихся  ключевых  компетенций  (И.А.Зимняя,  О.А.Козырева, 
О.Е.Лебедев, Л.И.Новикова и др.). 

Впервые термин  «компетенция»  был  применен  Н.Хомским,  позицию ко
торого  поддерживают  и  отечественные  исследователи  А.А. Леонтьев, 
А.Р.Лурия, А.М.Шахнарович, Т.Н.Ушакова и др. 

По данным литературных источников понятие «компетенция»  включает в 
себя  овладение  необходимым  набором  знаний  о языковой  системе  (речеведче
ских, языковых  и т.д.)  и умений  в области  практического  использования  язы
ка/речи  (Е.В.Арцишевская,  В.А.Звегинцев,  М.К.Кабардов,  Н.Хомский, 
Л.В.Щерба  и др.). Языковую  компетенцию на уровне текста  называют тексто
вой компетенцией, а текст рассматривают  в качестве  своеобразной  программы 
по  объективации  совокупности  знаний,  умений,  навыков  и  опыта, текстовой 
деятельности  (М.Я.Дымарский, Г.Н.Васильева, Н.Ш.Сайфутдинова и др.). 

Структуру  текстовой  компетенции  представляют  в  виде  специфических 
компонентов, каждый из которых дает объективные сведения о ее состоянии. К 
таким составляющим авторы относят: адекватную оценку смыслового объема и 
специфики текста (микро и макроконтекст, художественная образность, стили
стика текста  и пр.); доступность реконструкции  целого получателем;  владение 
анализом средств жанровостилистического  воплощения текста. Названные по
казатели обеспечивают  владение  нормами  восприятия  и понимания текста при 
чтении  (М.Я.Дымарский,  И.А.Зимняя,  Н.Ш.Сайфутдинова  и  др.).  С  позиций 
когнитивной  лингвистики  значимыми для реализации  составляющих текстовой 
компетенции  являются  когнитивные механизмы  и операции: селекция, концеп
туальная  интеграция,  концептуальная  композиционность  и инференция. Меха
низм селекции включает процесс упорядочения смысловых и языковых единиц, 
по принципу  их  отбора.  Концептуальная  интеграция  проявляется  в появлении 
производных  концептов  (общих  смыслов)  в  процессе  работы  с  текстом  при 
чтении,  что обеспечивается  объединением  в целое  частей, либо  содержатель
ных и языковых элементов текста путем их сравнения, достраивания. Создание 
производного  концепта  из  элементов других  концептов  подчинено  механизму 
концептуальной  композиционности. В случае анализа скрытой  в тексте инфор
мации,  объективируется  механизм  инференции,  направленный  на  ее  извлече
ние, связанный  с восстановлением смыслов, оперированием  имеющимися зна
ниями (Л.В.Бабина, Н.Н.Болдырев, Е.С.Кубрякова, А.В.Прохоров и др.). 
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Детальный  анализ  механизмов  позволяет  выделить  ряд  промежуточных 
операций,  среди  которых  называют  операцию  по  группировке  объек
тов/явлений  по классам,  категориям  или мысленное  соотнесение  объекта  с оп
ределенной  категорией  (категоризация),  операцию  установления  значимых 
сходств  концептов  на  основании  их существенных  признаков  (сравнение). К 
подобным  операциям  также относят филтьтрацшо  (выделение  одних  и абстра
гирование  от  других  свойств  объекта),  достраивание  (привнесение  свойств) 
(Л.В.Бабина,  Н.А.Беседина, А.А.Залевская, Е.С.Кубрякова,  Н.А.Куксова  и др.). 
В условиях  макрои  микроконтекста  возможно  обеспечение  текстовой  компе
тенции  читающего  разными  структурами:  на уровне  макроконтекста    когни
тивными  механизмами,  на  уровне  микроконтекста    когнитивными  операция
ми. 

Интегративное  осмышление базовых положений  когнитивной лингвисти
ки и логопедии  позволяет  охарактеризовать  концептуально  значимые подходы 
к исследованию особенностей  текстовой компетенции школьников с тяжелыми 
нарушениями речи и определить пути ее формирования. 

Во второй  главе  «Задачи, организация  и содержание  исследования» по
лучили  свое  отражение  целевые,  содержательные  и  организационные  компо
ненты  констатирующего  исследования;  дается  психологопедагогическая  ха
рактеристика  школьников. 

В  констатирующем  исследовании  приняли  участие  учащиеся  специаль
ных коррекционных  школинтернатов для детей с тяжелыми нарушениями речи 
№  13  г.Ижевска,  №  60  г.Москвы  и  школьники  общеобразовательных  школ 
№ 56  и №  8  г.Ижевска.  Учащиеся  6  классов  специальных  школ  (56  человек) 
имели устойчивую  форму  общего недоразвития  речи  III уровня с преимущест
венным  нарушением лексикограмматического  строя и связной речи; учащиеся 
6  классов общеобразовательных  школ  (56 человек)  не имели  речевых  наруше
ний. 

В  нашем  исследовании  текстовая  компетенция  рассматривается  как 
сложная структура, содержащая  знания, умения, навыки  и опыт текстовой дея
тельности  и проявляющаяся  в ряде показателей,  выделенных  нами в ходе ана
лиза  литературных  источников:  1) отбор  информативных  (фактуальных)  еди
ниц текста;  2)  восстановление  логической  последовательности  смысловых  от
резков; 3) поиск,  выбор и объединение эксплицитных фактов; 4) выделение до
минантного смысла  на уровне микрои макроконтекста;  5) поиск, выбор и объ
единение  имплицитных  фактов;  6) извлечение  авторской  интенции;  7) форми
рование оценочного суждения; 8) включение в текст и использование текстооб
разующих  языковых  единиц  (на  материале  существительных,  прилагательных, 
глаголов,  образных  выражений);  9)  самостоятельный  поиск  и  отбор  из  тек
ста/ряда слов языковых единиц, значимых для  объективации  концептов разных 
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уровней;  10)  вычленение  языковых  единиц,  отражающих  концептуальные  ха
рактеристики. 

Перечисленные  показатели  объединены  в группы:  к первой  группе отно
сятся показатели №№  17, отражающие возможности  выделения и отбора кон
цептуальных структур художественного текста; ко второй группе относятся по
казатели  №№  810,  актуализирующие  возможности  анализа  и  использования 
языковых  средств, формирующих  художественное  своеобразие  текста;  показа
тели №№  13 свидетельствуют  об особенностях  выделения  и отбора концепту
альных структур художественного текста, заданных эксплицитно, №№ 47  за
данных имплицитно. 

Экспериментальные  задания  констатирующего  исследования  составили 
две серии. 

Первая серия заданий была направлена на изучение особенностей выде
ления  и отбора концептуальных  структур текста (на уровне микрои макрокон
текста): 

1. Отбор информативных  (фактуальных)  единиц  текста   свидетель
ствует  о  сформированное™  умений  выделения  и  упорядочения  фактуально
информативных  единиц текста  (главное    второстепенное),  концептуализации 
информации  (синтез), анализа эксплицитной  информации  на уровне микрокон
текста (полнота понимания текста). 

2. Восстановление  логической  последовательности  смысловых отрез

ков    выполнение  задания  доступно  при  наличии  умений  установления  в со
держании  текста  основной  (ведущей)  микротемы,  достраивания  некоторых 
элементов  микротемы  и  объединения  их  в  целостную  структуру,  устранения 
лишних фрагментов. 

3. Поиск,  выбор и объединение эксплицитных  фактов   характеризует
ся умениями выделения и объективации наименования концепта при свободном 
и направленном  подборе языковых единиц, вычленения  наименования  концеп
та из предложенных. 

4. Выделение  доминантного  смысла  на уровне  микрои  макроконтек

ста   требует от учащихся умений анализа имплицитно заданной информации; 
соотнесения  вывода  со  значимой  информацией,  представляемой  в  виде  обоб
щений;  воссоздания  концептуальной  картины  отрывка;  выделения  соответст
вующего  признака  в содержании  основного  концепта  (с учетом  его развития); 
сопоставления  выделенного  признака  со смысловым  концептом;  достраивания 
некоторых  элементов  концепта;  контроля  и возобновления  программы  поиска 
при оісутствии верного решения. 

5. Поиск, выбор и объединение имплицитной  информации    требует от 
учащихся  возможностей  интеграции  информации  в  единый  художественный 
образ, установления и вербализации имени концепта; подбора к имени концеп
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та  соответствующих  ему  характеристик  и объективация  концепта  (вербальная, 
символическая); подбора к концепту текста концептуальной пословицы. 

6. Извлечение авторской интенции   выполнение  задания  выявляет у 
учащихся  возможности  формирования  выводного  знания отбора и упорядоче
ния  фактуальнозначимых  и  имплицитнозаданных  информативных  единиц, 
качественнооценочных показателей, представленных в тексте. 

7.  Формирование оценочного суждения   сопровождается  формулиро
ванием  аргументированного  вывода  о поступках  и характере  персонажей  и их 
оценкой, отбором и упорядочением качественнооценочных показателей. 

Вторая  серия  была  направлена  на  исследование  возможностей  анализа 
и  использования  языковых  средств,  формирующих  художественное  своеобра
зие текста: 

8. Включение в текст и использование текстообразующих языковых 

единиц  (на материале  предметной,  глагольной, атрибутивной  лексики  и образ
ных выражений)   свидетельствует о сформированности  умений самостоятель
ного  создания  концепта  средствами  текстообразующих  единиц  с  учетом  кон
текста. 

9.  Самостоятельный поиск  и  отбор из  текста/ряда слов языковых 

единиц,  значимых для объективации концептов разных уровней   свидетель
ствует  о  сформированности  умений  установления  признаков  концепта  (номи
нации, динамичности, качества). 

10. Вычленение языковых единиц, отражающих концептуальные ха

рактеристики    выполнение  задания  свидетельствует  о  сформированности 
умений  определения  семантики  языковой  единицы;  различения  и  дифферен
циации верных и неверных признаков, характеризующих концепт. 

Предлагаемые  задания  направлены  на  активизацию  когнитивных  меха
низмов  селекции,  концептуальной  интеграции,  концептуальной  композицион
ности, инференции. 

Результаты  выполнения  заданий  оценивались  по  4х    бальной  шкале 
оценок.  При  этом  наименьший  балл  (0 баллов)  присваивался  в случае  невы
полнении  задания,  1 балл    за  выполнение  при  значительных,  выраженных 
трудностях,  2  балла  заслуживали  ответы  учащихся,  сопровождающиеся  еди
ничными, незначительными ошибками, максимальная оценка (3 балла) соответ
ствовала правильному выполнению задания. 

В  третьей  главе  «Состояние  текстовой  компетенции  школьников  с 

нормальным  и нарушенным  речевым  развитием»  рассматриваются резуль
таты  экспериментального  исследования, дается  характеристика  текстовой ком
петенции  в  процессе  чтения  с  учетом  ее  оценки  по  ряду  критериев  в  рамках 
двух уровней:  1) выделение и отбор концептуальных структур художественного 
текста;  2) анализ и использование  языковых  средств, формирующих  художест
венное своеобразие текста. 
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Исследование  возможностей  выделения  и  отбора  концептуальных 

структур художественного текста (первая  серия  заданий)  выявило  следую
щее: ошибки  называния действующих героев, места и времени событий; выбор 
фрагмента, не относящегося  к рассказу, разрыв логикохронологической после
довательности,  включение  нескольких  фрагментов  вместо  одного  пропущен
ного; отсутствие  вариантов, либо  выраженные  трудности  подбора  говорящего 
имени; ошибки  определения  главной  характеристики  персонажа  (по заданным 
признакам);  сужение  образного  концентра;  привнесение  дополнительных  не
верных  значений  в сформированный  образ. Названные  особенности  свидетель
ствуют  о  трудностях  отбора  и упорядочения  фактуальной  информации,  уста
новления  иерархических  связей  между  смысловыми  отрезками,  ограниченных 
возможностях объединения  существенных фактов в смысловой образ. 

Результаты  выполнения  заданий, ориентированных  на анализ  имплицит
ной информации таковы: при выявлении  авторской  интенции характерна актуа
лизация  признаков  одной  модальности,  обозначающих  физические  данные, 
внешность персонажа;  немотивированная, либо необъективная  оценка, сделан
ная  на основе  одного  признака,  обладающего  ситуативной  значимостью. Уста
новленные  особенности  вызваны  ограничением  текстового  пространства  для 
отбора  информации,  затруднением  выделения  и синтезирования  концептуаль
ной  информации,  рассмотрением  фактуальной  информации  и  игнорированием 
концептуальной. 

Результаты  исследования  возможностей  анализа и  использования языко

вых средств, формирующих художественное своеобразие текста (вторая  се
рия заданий) выявили  ряд трудностей: в ходе выполнения  заданий по  включе
нию, поиску  и вычленению  текстообразующих  языковых единиц  обнаружено 
застревание на одном из слов текстового материала  и первоначально высказан
ном  ошибочном  ответе;  игнорирование  информации,  уточняющей  характери
стики образа; привнесение ложных признаков в образ персонажа; анализ ситуа
тивных  ассоциаций  образа;  замещение  словапризнака  развернутым  предложе
нием, содержащим  избыточную информацию; замены динамических  признаков 
образа перечислением  элементов предметной информации, либо его описатель
ным разъяснением  и показом; недостаточный учет смысловой нагрузки призна
ка; поиск  номинальных  единиц  информации  и игнорирование  признаков дина
мичности,  обобщенность  и расширение  границ  поиска  соответствующих  язы
ковых  единиц;  актуализация  одного  качественного  признака,  либо  объектива
ция нехарактерного  признака образа; привнесение ложных значений  в смысло
вую структуру  образа;  замена  качественного  признака  нехарактерными  ситуа
тивными  ассоциатами;  тенденция  к  конкретизации  значений  образных  слов и 
выражений; недоступность использования признаков образности. 

Анализ  показывает,  что  учащиеся  испытывают  значительные  трудности 
выделения  из текста  и включения  в него  номинативных,  динамических, атри
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бутивных языковых  единиц. Вышеперечисленные  характеристики  свидетельст
вуют о несформированности  анализа и актуализации  языковых единиц, форми
рующих  художественное  своеобразие  текста.  Обобщение  полученных  резуль
татов  позволяет  сделать  вывод  о  недостаточной  сформированности  текстовой 
компетенции  школьников  с тяжелыми  нарушениями  речи  в процессе  чтения, 
что  в значительной  степени  обусловлено  спецификой  функционирования  ряда 
когнитивных  механизмов  (селекция,  концептуальная  интеграция,  концептуаль
ная композиционность, инференция). 

Проведение  сравнительного  анализа ответов  школьников  специальной и 
общеобразовательной  школ  выявило  различия  в состоянии  текстовой  компе
тенции.  С  этой  целью  применялся  tкритерий  Стьюдента.  Статистически  зна
чимыми считались  отличия  при Р<0,05 и при Р<0,01. Сравнительные  показате
ли особенностей  выделения  и отбора  концептуальных  структур  художествен
ного текста  и показатели  анализа  языковых  средств, формирующих  художест
венное своеобразие  текста детьми  с нормальным  и нарушенным  речевым раз
витием составили  t3Mn. = 43,3 и іэмп. = 54,7 соответственно.  Приведенные зна
чения представлены в области значимости (с вероятностью допустимой ошибки 
0,01),  что  является  достаточным  для  научноубедительных  выводов;  средние 
значения  баллов  в группе  учащихся  с нормальным  речевым  развитием  значи
тельно выше, чем у школьников с тяжелым нарушением речи. 

Диаграмма 1. 
Состояние показателей текстовой  компетенции  в процессе чтения 

учащихся с нормальной и нарушенной речевой деятельностью 
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3    поиск,  выбор и  объединение эксплицитных фактов; 4    выделение доми

нантного смысла на уровне микро и макроконтекста; 5  поиск, выбор и объе

динение  имплицитных  фактов;  6    извлечение  авторской  интенции;  7  

формирование оценочного суждения; 8    включение в  текст  и  использование 

текстообразуюіцих языковых единиц; 9  самостоятельный  поиск и отбор из 

текста/ряда слов  языковых  единиц,  значимых  для  объективации  концептов 
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разных уровней;  10  вычленение языковых единиц, отражающих концептуаль

ные характеристики. 

Дифференцированное  представление  результатов  качественного  и коли
чественного  анализа  материалов  констатирующего  эксперимента  позволило 
выделить четыре уровня текстовой компетенции школьников: низкий, средний, 
достаточный, высокий. 

Низкий  уровень  текстовой  компетенции  обнаружен  у  32%  учащихся 
школы  V вида.  Школьникам  практически  не доступны:  отбор  и упорядочение 
фактуальных  единиц  текста,  синтезирование  эксплицитных  и  имплицитных 
фактов, установление  концептуальных структур текста; анализ, синтезирование 
и  использование  языковых  средств,  формирующих  художественное  своеобра
зие текста.  Результаты  выполнения  заданий не зависят от вариантов  их предъ
явления и степени сложности текстового материала. Для школьников характер
но значительное  количество  отказов  со ссылкой  на  незнание,  наличие двойст
венных реакций. Все это свидетельствует  о том, что действие  когнитивных ме
ханизмов  (концептуальная  композиционность,  интеграция,  инференция,  селек
ция) практически  не проявляется, при этом функционирование  отдельных ког
нитивных  операций  (фильтрация, сравнение)  на уровне  фактуальной  информа
ции текста доступно. 

Средний  уровень  текстовой  компетенции  обнаружен  у  68%  учащихся 
школы  V вида.  Учащиеся  испытывают трудности  отбора  и упорядочения  фак
туальных  единиц  текста,  допускают  ошибки  в  ходе  анализа  концептуальных 
структур,  а также  при  использовании  и вычленении  языковых  единиц, форми
рующих  художественное  своеобразие  текста. Ответы учащихся  свидетельству
ют о формализованном  выполнении заданий, трудностях  оперирования тексто
вым  материалом  на  уровне  его  глубинного  смыслового  и языкового  анализа. 
Особые  трудности  вызывают  задания  продуктивного  характера,  выполнение 
рецептивных  заданий  сопровождается  единичными  ошибками,  количество ко
торых увеличивается  с усложнением  текстового  материала. Названные особен
ности  свидетельствуют  об  ограничениях  функционирования  когнитивных  ме
ханизмов  концептуальной  интеграции  и  концептуальной  композиционности, 
однако  объективация  когнитивных  операций  категоризации,  достраивания, 
сравнения доступна. 

Достаточный  уровень текстовой  компетенции  отмечен у 23% учащих
ся с нормальной  речевой  деятельностью. Для школьников характерны  единич
ные  ошибки  анализа  имплицитной  текстовой  информации,  незначительные 
трудности  выделения  доминантного  смысла и синтезирования  концептуальной 
текстовой  информации,  отдельные  ошибки  использования  языковых  средств, 
формирующих художественное своеобразие текста. 

Выделенные  особенности  свидетельствуют  о  доступности  анализа  тек
стового материала любой сложности, возможностях  выполнения  продуктивных 
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и  рецептивных  типов  заданий.  Единичные  трудности  и  ошибки  преимущест
венно проявляются при усложнении  заданий. У школьников  названной катего
рии  функционируют  когнитивные  механизмы  и операции  на уровне  микро и 
макроконтекста,  при этом  выявляется  ограничение  реализации  таких  механиз
мов  и операций  как концептуальная  интеграция,  категоризация,  достраивание, 
сравнение. 

Высокий уровень текстовой компетенции отмечен у 77% учащихся с нор
мальной речевой деятельностью.  Школьникам доступны: анализ  фактуальных 
и  концептуальных  структур  текста;  использование  языковых  средств,  форми
рующих художественное своеобразие текста. Ответы учащихся данной катего
рии  аргументированы,  отсутствуют  ошибки  при  выполнении  заданий  рецеп
тивного  и  продуктивного  типов. Высокие  результаты  определяются  нормаль
ным  функционированием  названных  ранее  когнитивных  механизмов  и  опера
ций. 

В  четвертой  главе  «Коррекционная  работа  по  формированию  текстовой 
компетенции учащихся с тяжелыми  нарушениями речи в процессе  чтения» из
ложены базовые положения и представлено содержание коррекционной работы 
по формированию текстовой компетенции. 

При разработке и выделении направлений формирования текстовой  компе
тенции мы основывались на результатах констатирующего эксперимента. 

Комплексы  упражнений  определены  с учетом  уровня  развития  текстовой 
компетенции  и  ориентированы  на  объективацию  соответствующих  когнитив
ных механизмов и операций. 

Коррекционное обучение проводилось по следующим направлениям: 
I. Формирование умений выделения  и отбора  содержательной  инфор

мации  текста: фактуальный  анализ текста;  структурнокомпозиционный  ана
лиз текста; анализ смысловой целостности художественного текста  (анализ ин
формации,  выраженной  эксплицитно  и  имплицитно);  анализ  художественной 
(текстовой)  доминанты;  оценочный  анализ  текста  (анализ  авторской  оценки; 
собственное оценивание текста). 

П. Формирование умений анализа н использования языкового своеоб

разия текста:  анализ номинативных текстообразующих единиц (на материале 
существительных);  анализ динамических  языковых  единиц  (на материале  гла
голов);  анализ качественнооценочных  языковых единиц  (на материале  прила
гательных); анализ метафорических языковых единиц. 

Результаты опытного обучения показали эффективность  предлагаемых  на
правлений, о чем свидетельствует сравнительный анализ контрольных данных. 
После опытного обучения низкий уровень текстовой  компетенции  у школьни
ков  с  тяжелыми  нарушениями  речи  не  отмечен,  промежуточный  уровень1 
(выше  низкого)  выявлен  у  26% учащихся,  средний  уровень у  39%, промежу
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точный  уровень2  (выше  среднего)  обнаружен  у 32%,  достаточный  уровень у 
3%. 

Диаграмма 2. 
Состояние показателей текстовой компетенции у учащихся с нарушенной рече

вой деятельностью, выявленное в результате  констатирующего 
и контрольного экспериментов 

4 
3  г  . 

2 
1 
О  Шм 

•  до  обучения 

ЕВ  после  обучения 
1  2 3 4 5 6 7 8 9  10 

показатели  текстовой  а  контрольная  группа 
компетенции 

На  диаграмме:  1   отбор  информативных (фактуальных) единиц тек

ста: 2   восстановление логической последовательности смысловых отрезков; 

3    поиск,  выбор  и  объединение эксплицитных фактов: 4    выделение  доми

нантного смысла на уровне микро и макроконтекста: 5  поиск, выбор и объе

динение  имплицитных  фактов:  6    извлечение  авторской  интенции:  7  

формирование оценочного суждения: 8   включение в текст  и  использование 

текстообразующих языковых единиц: 9  самостоятельный поиск и отбор из 

текста/ряда слов  языковых  единиц, значимых для  объективации  концептов 

разных уровней:  10  вычленение языковых единиц, отражающих концептуаль

ные характеристики. 

Для сравнительного  анализа ответов учащихся экспериментальной  и кон
трольной групп в первой серии заданий, направленной на выявление возможно
стей выделения и отбора концептуальных структур художественного текста 

(до  и  после  обучения)  применялся  tкритерий  Стьюдента,  Статистически  зна
чимыми  считались  отличия  при  t3Mn.>b<p, где  tKp=2,01  для  Р<0,05  и t3Mn.>tKp., 
где Up =2,68 для  Р<0,01.  Установленный  в ходе  вычисления  показатель  соста
вил  Ьмп.= 10,3. Из этого следует, что обнаруженные  различия  значимы  (с веро
ятностью  допустимой  ошибки  0,01),  что  является  достаточным  для  научных 
выводов  и  показывает  эффективность  экспериментального  обучения.  Показа
тель  сравнительного  анализа  ответов  школьников  контрольной  группы  по на
званной  серии  заданий  составляет  Іэмп.=2. Это  означает,  что  значимых  разли
чий у учащихся  после  обучения  по традиционной  методике  школы  V вида не 
выявлено. 
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По итогам  анализа  сравнительных  данных, полученных  в эксперименталь
ной  и контрольной  группах  во  второй  серии  заданий, ориентированной  на вы
явление  возможностей  анализа и использования языковых средств,  формирую

щих художественное своеобразие текста, до  и после  обучения  с использова
нием  экспериментальных  направлений  работы  по  формированию  текстовой 
компетенции также применялся tкритерий Стьюдента. 

Установленные  отличия  при  t3Nin.>tKp.,  где  Up  =2,01  для  Р<0,05  и 
OMn.>tKp., где tKp =2,68 для  Р<0,01  считались статистически  значимыми. Уста
новленный  показатель  составил  t3Mn.=12,2. Из  этого  следует,  что  обнаружен
ные различия значимы (с вероятностью допустимой ошибки 0,01), что является 
достаточным  для  научных  выводов  и демонстрирует  эффективность  экспери
ментального  обучения.  Показатель  сравнительного  анализа  ответов  школьни
ков контрольной  группы по названной серии заданий составляет іэмп.= 1,1. Это 
означает, что значимые различия  показателей после обучения  по традиционной 
методике школы V вида отсутствуют. 

В  заключении  диссертации  обобщены  основные  результаты  исследова
ния и сформулированы следующие выводы: 

1. Анализ  научной  литературы  показал,  что  проблема  текстовой  компе
тенции  школьников  с  тяжелыми  нарушениями  речи  является  малоизученной. 
Рассмотрение  ее в прикладном  аспекте позволяет определить  практически зна
чимые подходы  к решению диагностических  и коррекционных задач в этом на
правлении. По результатам  анализа  литературных  источников  были  выделены 
основные показатели текстовой компетенции в процессе чтения: 

  возможности выделения и отбора концептуальных структур  текста: от
бор  и упорядочение  информативных  единиц  текста;  иерархизация  смысловых 
отрезков;  самостоятельный  поиск,  выбор  и  объективация  в  речи  различных 
концептов текста;  выделение доминантного смысла; объединение фактов в це
лостный  образ;  извлечение  авторской  интенции;  формирование  оценочного 
суждения. 

  возможности  анализа  и  использования  языковых  средств,  формирую
щих художественное  своеобразие текста:  включение  в текст и самостоятельное 
использование  языковых  единиц;  поиск  и отбор  из  текста  языковых  единиц, 
значимых для объективации  концептов разных уровней; вычленение  языковых 
единиц, отражающих концептуальные характеристики. 

Предлагаемые  показатели  используются  в  качестве  критериев  оценки 
сформированности/несформированности  текстовой  компетенции  школьников с 
нормальной и нарушенной речевой деятельностью. 

2. Для  школьников  с тяжелыми  нарушениями  речи характерно своеобра
зие развития текстовой компетенции, что проявляется в следующем: 

  выраженные  трудности  отбора  и упорядочения  текстовой  информации, 
искажения  смыслового  концепта  текста;  нарушение  структурного  смыслового 
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единства  между  фрагментами  текстового  сообщения;  низкие  возможности  по
иска, выбора  и объективации  в речи информации, характеризующей  текстовый 
концепт;  недоступность  установления  доминантного  смысла;  значительные 
трудности  синтезирования  эксплицитной  и имплицитной  информации  в цело
стный образ; недоступность установления  авторской  позиции; формализация и 
немотивированность собственной оценки произведения (на уровне выделения и 
отбора концептуальных  структур художественного текста). 

 значительные трудности  использования  языковых единиц, отражающих 
характерные  признаки  концепта  текста;  ограничение  поиска  и отбора  в тексте 
концептуально  значимых  языковых  единиц;  несформированность  умения  вы
членять  концептуально  значимые  языковые  единицы  (на уровне  анализа  и ис
пользования  языковых  средств,  формирующих  художественное  своеобразие 
текста). 

3.  Ведущими  характеристиками  текстовой  компетенции  учащихся  с нор
мальной  речевой  деятельностью  являются:  реализация  и динамическое  прояв
ление показателей  на уровне выделения  и отбора концептуальных структур ху
дожественного  текста  и на уровне анализа  и использования  языковых средств, 
формирующих художественное своеобразие текста. 

4. Характерные  для школьников  с тяжелыми  нарушениями  речи трудно
сти  анализа  концептуальных  структур  текстового  материала  и  языковых 
средств, объективирующих  текстовый  концепт,  свидетельствуют  о  несформи
рованности/недостаточной  сформированности  когнитивных  механизмов  и опе
раций, лежащих  в  основе  формирования  текстовой  компетенции:  механизмов 
инференции,  концептуальной  интеграции,  концептуальной  композиционности, 
селекции; операций фильтрации, достраивания, сравнения, категоризации. 

5. Учет данных  качественного  и количественного  анализа,  а также мате
риалы  статистической  обработки  данных  позволили  установить  различные 
уровни  сформированности  текстовой  компетенции  школьников.  Низкий  уро

вень развития текстовой  компетенции отмечен у 32% , а средний   у 68% уча
щихся с нарушенной  речевой деятельностью. Достаточный  уровень развития 
текстовой  компетенции  характерен  для  23%, высокий    для  77% учащихся  с 
нормальной речевой деятельностью. 

6. Предложенные  направления  работы  по формированию  текстовой  ком
петенции учащихся, построенные с учетом  выявленных  показателей  текстовой 
компетенции  и ориентированные  на формирование  когнитивных  механизмов и 
операций,  значительно  повысили  результативность  коррекционно
развивающих занятий  и способствовали  более успешному усвоению текстового 
материала школьниками с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание диссертационного  исследования  отражено в ве

дущем рецензируемом журнале по перечню ВАК РФ: 
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