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Актуальность:
Одной из наименее исследованных проблем в области изучения текстовой
деятельности является проблема получения выводного знания в процессе
понимания текста младшими школьниками с нарушением чтения. Недостаточное
количество исследований, изучающих роль когнитивных механизмов,
задействованных в создании выводной информации у детей с нарушениями
речевого развития, делает данную проблему особенно актуальной.

Цель: 
Исследование особенностей усвоения выводной текстовой информации учащимися
начальной школы с нарушением чтения.

Задачи:
 Проанализировать подходы к исследованию проблемы получения выводного

знания.
 Определить типологию заданий, составляющих методику исследования текстовой

деятельности учащихся (в заявленном направлении).



Теоретический аспект проблемы

Неотъемлемой составляющей процесса получения выводного знания, по мнению
многих исследователей (Н.Н. Болдырев, Е.Н. Василишина, Т.В. Дроздова, А.В.
Кашичкин, О.А. Кривова, Т.А. Колосова, В.В. Красных, Е.С. Кубрякова, С. Н. Петрова, P.
Norvig), является активное участие в данном процессе механизма инференции.

Основное значение механизма инференции заключается в интегрировании
выводного знания в семантическое пространство текста для заполнения смысловых
пропусков и подразумевает активную мыслительную работу адресата, который
является центральной фигурой в процессе конструирования смысла текста.

Важно учитывать, что в основе процесса усвоения выводной информации наряду с
механизмом инференции лежат также другие когнитивные механизмы:
ассоциирования, вероятностного прогнозирования, генерализации, концептуальной
интеграции и др.



Методика обследования возможности получения выводной информации
у учащихся начальных классов с нарушением чтения включает
следующие типы заданий:

развертывание знакомого текста с опорой на ключевые слова;

восстановление пропущенных элементов в тексте;

восстановление недопечатанных или десемантизированных слов в
составе текста.

Методический аспект проблемы



Анализ результатов выполнения заданий младшими школьниками с нарушением
чтения позволяет оценить особенности актуализации имплицитной информации,
расшифровки и понимания определенных смыслов, заложенных автором, что
выражается в следующем:

 периодическое отвлечение от содержания первоисточника;

 смысловое наполнение одних ключевых единиц в отрыве от содержания других;

 отсутствие изменения первоначальных догадок в условиях получения новой
информации;

 идентификация значений реконструируемых стимульных единиц без учета
базовых параметров порядка и без опоры на окружающий контекст;

 логическое несоответствие представляемых выводов содержанию текстовых
фрагментов;

 трудности пересмотра первоначальных вариантов восстановления
недопечатанных/десемантизированных слов.
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