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Проблема овладения семантикой вторичных наи-
менований является одной из наиболее акту-
альных и значимых для современной логопе-

дии, поскольку вторичные наименования в речи, в част-
ности лексические единицы с переносным значением, 
выполняя множество функций, оказывают существенное 
влияние на характер речевого высказывания. Правиль-
ное использование вторичных наименований придает 
речи образность, выразительность, семантическое совер-
шенство. Осознанное усвоение изменчивости значений 
лексической единицы отражает развитие представлений 
ребенка об окружающей действительности, обнаруживая 
при этом тесную связь с когнитивным развитием и про-
цессом формирования понятий [1]. 

Однако, несмотря на актуальность указанной про-
блемы, наряду с достаточным количеством исследо-
вательского материала по проблеме развития 
лексико-семантической стороны речи у детей с об-
щим недоразвитием речи, до настоящего времени 
вопросы обогащения семантики индивидуального 
лексикона вторичными наименованиями, а именно 
словами с переносным значением, не являлись 
предметом специального исследования. 

Целенаправленное, научно обоснованное иссле-
дование возможностей усвоения семантики вторич-
ных наименований учащимися школы V вида, прове-
денное нами, позволило выявить специфические осо-
бенности усвоения семантики вторичных наимено-
ваний младшими школьниками с общим недоразви-
тием речи третьего уровня (по Р. Е. Левиной): 

– ограничение возможностей реализации семанти-
ческого потенциала многозначного слова (смешение пря-
мого и переносного значений; нейтрализация многознач-
ности; искажение смысловой структуры слова с перенос-
ным значением; идентификация предъявленных много-
значных слов с опорой на ситуацию и словообразова-
тельный потенциал слова, а в некоторых случаях с опорой 
на его звуковую форму);

– выраженные трудности опознания лексических еди-
ниц с переносным значением в заданном контексте, ин-
терпретации их значений (грубое искажение линейной 
структуры многочленного вторичного наименования; ин-
терпретации буквального и прямого значений);

– недостаточность процесса контекстуализации 
слов с переносным значением (минимальная степень авто-
матизированности слов с переносным значением в пред-
ложении; нарушение сочетаемости слова в переносном 
значении с другими словами в словосочетании; использо-
вание абсолютного лексического повтора слова в прямом 
значении или замена вторичного наименования любым 
словом в прямом значении; употребление другого слова 
в переносном значении без учета смысла предложения). 

Кроме того, рассмотрение проблемы вторичной но-
минации в прикладном значении для данного исследова-
ния позволило прийти к выводу о том, что недоразвитие 
процесса усвоения семантики вторичных наименований 
(лексических единиц с переносным значением) младши-
ми школьниками с общим недоразвитием речи обуслов-
лено недостаточным функционированием целого ряда 
когнитивных механизмов: ассоциирования, категориза-
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ции, конфигурации, соположения, развития, достраива-
ния и перспективизации. 

Таким образом, анализ характера и степени выражен-
ности трудностей понимания и использования лексиче-
ских единиц с переносным значением учащимися 9–10 
лет с общим недоразвитием речи третьего уровня и на-
рушений в работе когнитивных механизмов, лежащих в 
основе вторичной номинации, обусловили необходи-
мость разработки методики развития семантики вторич-
ных наименований в речи младших школьников рассма-
триваемой категории. 

В настоящей статье представлено описание модели 
оптимизации процесса усвоения вторичных наименова-
ний (на материале слов с переносным значением). Компо-
нентами ее являются: целевой, содержательно-про цес су-
аль ный, аналитико-результативный.

Целевой компонент модели соответствует основно-
му вектору логопедического воздействия, направлен-
ность которого определяет совокупность задач кор рек-
ци онно-ориентированного обучения на овладение се-
мантикой существительных, глаголов и прилагательных с 
переносным значением, поэтому целью логопедической 
работы является формирование умений адекватного ис-
пользования лексических единиц с переносным значени-
ем в устной и письменной речи на основе развития воз-
можностей семантизации вторичных наименований и ин-
терпретации их значения. Достижение поставленной 
цели осуществляется посредством реализации следую-
щих частных задач: 

– обучить способам группировки лексических еди-
ниц в лексиконе;

– научить распознавать многозначные слова и уста-
навливать значения многозначных слов в контексте сло-
восочетания (предложения);

– научить определять семантический объем и линей-
ную протяженность лексических единиц с переносным 
значением;

– сформировать умение преобразовывать структуру 
вторичного наименования;

– сформировать умение осуществлять отбор лекси-
ческих единиц с переносными значениями с учетом темы 
речевого высказывания.

Содержательно-процессуальный компонент пред-
ставляет собой подсистему, которая составляет содержа-
ние приоритетных направлений логопедической работы 
в условиях поэтапного усвоения семантики вторичных 
наименований, описание лингвистической и когнитивной 
базы коррекционно-логопедической работы. 

Психологическое обоснование определяют когни-
тивные механизмы: категоризации, ассоциирования, 
соположения, развития, достраивания, перспективиза-
ции, конфигурации, опосредующие усвоение вторич-
ных наименований [2]. 

Отбор лексического материала осуществляется с 
учетом структурных особенностей, семантики, частотно-
сти вторичных наименований. Фактический материал 
представляют вторичные наименования трех групп. Пер-

вая группа включает вторичные наименования, выражен-
ные именами существительными, например: алмазы 
(росы), серебро, золото (волос), лента (дороги), шуба, 
шапка (снега). Вторую группу составляют глаголы с пере-
носным значением: поет (ветер), мчатся (облака), куса-
ется (крапива) и др. Третью группу вторичных наимено-
ваний представляют метафоризованные имена прилага-
тельные: васильковые (глаза), золотые (волосы), бархат-
ная (кожа), кислое (настроение) и др.

Работа над вторичными наименованиями каждой 
группы осуществляется в определенной последователь-
ности и предусматривает четыре этапа: ориентировоч-
ный; этап семантизации и интерпретации значений вто-
ричных наименований; актуализации вторичных наиме-
нований на основе реконструирования и конструирова-
ния контекста.

Первый этап (ориентировочный) предусматривает 
обогащение чувственного опыта учащихся, активизацию 
умственной деятельности путем формирования мысли-
тельных действий и операций (сравнения, аналогии, 
обобщения, классификации), развитие воображения, 
формирование когнитивных механизмов ассоциирова-
ния, категоризации и конфигурации.

Развитие первичного ориентировочного навыка по 
обнаружению структурно-семантических компонентов 
вторичного наименования как скрытого сравнения осу-
ществляется с опорой на развернутое сравнение (солнце 
как горячий шар; капли росы как алмазы) или нахождение 
опорного наименования в словосочетаниях типа жемчуж-
ный снег, бегут ручьи. Формирование ориентировочных 
действий при узнавании, опознании и идентификации 
вторичного наименования в контексте осуществляется на 
основе решения эмоционально-образной и познаватель-
ной задачи. Знакомство учащихся с лексическими едини-
цами в переносном значении и дальнейшая работа с ними 
способствуют привлечению внимания младших школьни-
ков к языку художественных произведений. 

На данном этапе последовательно на практической 
основе вводятся понятия: «сравнение», «многозначное 
слово», «прямое значение», «переносное значение». 

Приоритетными направлениями работы ориентиро-
вочного этапа обучения являются: презентация много-
значных слов посредством обучения способам группи-
ровки лексических единиц и выстраивания ассоциатив-
ных рядов с учетом заданного значения многозначного 
слова; практическое усвоение внутренней формы много-
значного слова путем распознавания открытых сравнений 
и определения структурных компонентов сравнительно-
го оборота, выбора признака сравнения; овладение 
структурно-семантическими особенностями многознач-
ного слова при выполнении упражнений, направленных 
на распознавание многозначных слов среди других лек-
сических единиц; установление общего и различного в 
значениях многозначного слова; подбор толкования к 
данным многозначным словам на основе учета общего и 
индивидуального в их значениях; идентификация слов 
переносным значением с ориентировкой на характер зна-
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чения, порядок, последовательность и количество струк-
турных элементов вторичных наименований. 

Второй этап (семантизация и интерпретация зна-
чений вторичных наименований) предусматривает про-
ведение комплексов упражнений, направленных на 
усвоение учащимися семантики вторичных наименова-
ний, формирование способности понимать и интерпре-
тировать метафорические выражения. Основными мето-
дами и приемами работы с лексическими единицами в 
переносном значении на данном этапе являются ознако-
мительная беседа, показ речевого образца, анализ и ин-
терпретация авторских и языковых метафор. Подведе-
нию детей к дальнейшему самостоятельному созданию 
вторичных наименований способствует знакомство с 
приемами семантизации вторичных наименований и 
объяснение их переносного значения с опорой на алго-
ритм создания вторичного наименования по метафори-
ческому типу. В реализации направлений коррекцион-
ного воздействия на втором этапе приоритетной являет-
ся работа по развитию когнитивных механизмов сополо-
жения и достраивания наряду с совершенствованием 
функционирования механизмов ассоциирования, кате-
горизации и конфигурации. 

На третьем этапе (актуализация вторичных наиме-
нований на основе реконструирования контекста) закре-
пление изучаемого материала осуществляется с помощью 
выполнения заданий частично-поискового, повтори тель-
но-обобщающего характера, способствующих формиро-
ванию когнитивной базы усвоения вторичных наимено-
ваний – механизмов развития и перспективизации. Ло-
гопедическая работа проводится в двух направлениях: 
струк турно-семантическая трансформация вторично-
го наименования за счет сжатия прямого открытого срав-
нения и восстановления смысловых компонентов вторич-
ного наименования; реконструирование предложений, 
включающих вторичные наименования, ориентирован-
ное на употребление вторичных наименований примени-
тельно к новым когнитивно-речевым ситуациям и исполь-
зование в речи вторичных наименований различной ли-
нейной протяженности.

Четвертый этап (актуализация вторичных наиме-
нований на основе конструирования контекста) обе-
спечивает условия для введения изучаемых вторичных 
наименований в самостоятельно создаваемые устные и 
письменные речевые высказывания и продуцирования 
образных выражений. Предпочтение отдается творче-
ским заданиям, которые способствуют развитию умения 
сочинять загадки с опорой на алгоритм, составлять опи-
сательные рассказы, наполняя их яркими образами, вы-
бирать наиболее семантически точное слово (словосо-
четание) для выражения мысли, составлять с авторскими 
метафорами предложения и тексты. Выполнение зада-
ний предполагает активизацию всех сформированных 
базовых когнитивных механизмов, лежащих в основе 
процесса вторичной номинации. Логопедическая рабо-
та на данном этапе обучения проводится в следующих 
направлениях: использование вторичных наименований 

в контексте предложения (подбор вторичного наимено-
вания с учетом семантической, лексической и граммати-
ческой сочетаемости; реализация контекстного значе-
ния вторичного наименования); конструирование вто-
ричных наименований с опорой на алгоритм создания 
вторичного наименования и картинный ряд; включение 
изученных вторичных наименований в самостоятель-
ные речевые высказывания (устные и письменные) на 
основе отбора лексических единиц с переносными зна-
чениями с учетом темы речевого высказывания. 

Аналитико-результативный компонент модели 
оптимизации процесса усвоения семантики вторичных 
наименований отражает эффективность формирования 
умений понимания, объяснения и объективации в речи 
переносного значения лексических единиц и позволяет 
проанализировать и определить в ходе мониторинга из-
менение типа усвоения семантики вторичного наимено-
вания (оптимизирующий, удовлетворяющий, неудовлет-
воряющий) в соответствии с обоснованными критерия-
ми и показателями. Необходимо отметить, что ответы 
оптимизирующего типа наблюдаются у младших школь-
ников с общим недоразвитием речи только под воздей-
ствием целенаправленного коррекционного обучения в 
отличие от сверстников с нормальным речевым разви-
тием, у которых оптимизирующие реакции носят доми-
нирующий характер.

Разработанная модель выступает теоретико-методо-
ло гическим основанием проектирования и прогнозиро-
вания результата коррекционно-логопедической работы, 
направленной на развитие возможностей понимания и 
употребления вторичных наименований учащимися шко-
лы V вида; отражает целостностный коррекционно-лого-
пе дический процесс, интегрирующий цель (овладение 
семантикой вторичных наименований младшими школь-
никами с общим недоразвитием речи третьего уровня); 
принципы (учет общих закономерностей овладения язы-
ком как средством общения; взаимообусловленность раз-
вития семантики лексикона и познавательной деятельно-
сти, ориентирующая на адекватное понимание и создание 
вторичных наименований в единстве формы и содержа-
ния, означающего и означаемого; опережающего разви-
тия высших психических функций – воображения, вос-
приятия, памяти, мышления, учет их специфических осо-
бенностей, характерных для учащихся с общим недораз-
витием речи; усвоение вторичного наименования как 
знака сенсорного, языкового, когнитивного опыта в един-
стве всех компонентов его значения – денотативного, сиг-
нификативного, структурного, прагматического; вариа-
тивность заданий, предполагающая многократное обра-
щение к одному и тому же речевому материалу с целью 
формирования различных речевых умений; повторяе-
мость заданий, ориентированная на осознанное прочное 
усвоение вторичных наименований и способов их порож-
дения); этапы (ориентировочный, семантизации и интер-
претации значений вторичных наименований, актуализа-
ции вторичных наименований на основе реконструиро-
вания/конструирования контекста) с характерными для 
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каждого направлениями логопедического воздействия и 
комплексами упражнений, направленными на формиро-
вание соответствующих когнитивных механизмов; крите-
рии (когнитивный и речеязыковой); типы усвоения се-
мантики вторичных наименований (оптимизирующий, 
удовлетворяющий, неудовлетворяющий). 

Реализация модели оптимизации процесса усвое-
ния семантики вторичных наименований обеспечива-
ется соблюдением основных методических рекоменда-
ций, касающихся условий организации работы (четкая 
последовательность, поэтапность действий и рассу-
ждений (умозаключений); практическая деятельность 
учащихся под руководством педагога; использование 
дидактических игр, игровых приемов; использование 
условно-графических схем, зрительных опор, графиче-
ского моделирования; опора на алгоритм речевого 
действия); факторов, влияющих на отбор теоретиче-
ских сведений о вторичных наименованиях, некоторые 
из которых выделены О. Н. Шумкиной (доступность 
предлагаемого теоретического материала; соответ-
ствие вводимых понятий научным представлениям; 
ограниченность во времени; индивидуальные особен-
ности речемыслительной деятельности школьников с 
общим недоразвитием речи; специфика предметных 
уроков и индивидуальных занятий) [3]. 

Корреляционный анализ результатов овладения мно-
гозначными словами и лексическими единицами в пере-
носном значении учащимися 9–10 лет с общим недоразви-
тием речи третьего уровня, обучавшихся по специально 
разработанной методике, в основу которой положена мо-
дель оптимизации процесса усвоения семантики вторич-
ных наименований, свидетельствует о существенном улуч-
шении показателей по всем исследуемым параметрам. У 
младших школьников, прошедших курс кор рек ци он но-
ориентированного обучения на овладение вторичными 
наименованиями, качественные позитивные сдвиги выра-
зились в умении дифференцировать прямое и переносное 
значение; в расширении интерпретативных возможностей 
способа образования вторичного наименования; умень-
шении количества ошибок на определение границ много-
членного вторичного наименования; доступности опреде-
ления профильного признака, положенного в основу пере-
носа значения; проявлении словотворческой активности 
учащихся; активном использовании изученных вторичных 

наименований в устной и письменной речи; повышении 
познавательного интереса к решению языковых задач по 
созданию вторичных наименований с опорой на алгоритм 
под руководством педагога. 

Состояние возможностей актуализации семантиче-
ского потенциала многозначного слова, идентификации и 
семантизации лексических единиц с переносным значе-
нием, интерпретации и контекстуализации вторичных 
наименований свидетельствует о тенденциях увеличения 
количества ответов оптимизирующего типа и их сочета-
ния с удовлетворяющими и неудовлетворяющими реак-
циями, что, в свою очередь, позволяет говорить о запуске 
и формировании когнитивных механизмов ассоциирова-
ния, категоризации, конфигурации, соположения, разви-
тия, достраивания и перспективизации под влиянием 
опытного обучения.

Анализ результатов обучающего эксперимента под-
твердил обоснованность и продуктивность реализации спе-
циально разработанных направлений, методов и приемов 
развития возможностей объективации переносного значе-
ния в речи младших школьников с общим недоразвитием 
речи третьего уровня. Обучающий эксперимент продемон-
стрировал, что внедрение предложенной модели оптимиза-
ции процесса усвоения семантики вторичных наименова-
ний в рамках общей системы коррекционно-логопедиче-
ского воздействия позволяет успешно формировать умения 
самостоятельного использования вторичных наименований 
в устной и письменной речи учащимися школы V вида для 
детей с тяжелыми нарушениями речи.
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