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ся в стремление к расширению кругозора и на-
правленность на успех в жизни. У девиантных
подростков, напротив, несмотря на повышение
с возрастом значимости образования, складыва-
ющаяся конфигурация ценностей говорит о нео-
пределенности их жизненной перспективы.
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Cинтаксическая модель предложения,
 являющаяся центральным звеном
 грамматического строя языка, может

быть выявлена на разных уровнях системной
организации языка – глубинном (смысловом)
и поверхностном (языковом). Это доказывает её
непосредственную связь с мышлением (Н. Хом-
ский, Д. Слобин, А.А. Леонтьев) и объясняет име-
ющиеся у детей с недоразвитием речи стойкие
нарушения языкового характера, связанные
с трудностями грамматикализации языковой про-
граммы высказывания, несформированностью
символической стороны языка, снижением его
репрезентативной способности (Р.И. Лалаева,
Е.Ф. Соботович, Л.Б. Халилова).

Специалисты в области патологии речи схо-
дятся во мнении относительно того, что у детей
с недоразвитием речи существенно ограничены
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возможности в передаче своих жизненных впе-
чатлений посредством языка. Их речевые выска-
зывания недостаточно информативны, с харак-
терными нарушениями логической последова-
тельности изложения событий и длительными
паузами между фрагментами повествования.
У большинства из них выявляются серьёзные не-
достатки синтаксической организации сообще-
ния, что обусловлено довольно низким уровнем
сформированности языковых средств. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что практически
у всех детей данного контингента отмечаются на-
рушения синтаксической связи между предло-
жениями, трудности при передаче временных
и пространственных отношений, неправильное
оформление синтаксической и смысловой ти-
пов связи, пропуски слов, дублирование элемен-
тов фразы.
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Цель настоящего исследования состояла в изу-
чении специфики становления и развития синтак-
сического строя языка у младших школьников с не-
доразвитием речи, научном обосновании коррек-
ционно-педагогических мероприятий, обеспечи-
вающих его целенаправленное формирование.

Гипотеза исследования была основана на
предположении о том, что в основе стойких на-
рушений синтаксического характера у младших
школьников с недоразвитием речи лежит несфор-
мированность комплекса трансформационных
операций, обеспечивающих перевод глубинных
синтаксических значений на уровень поверхнос-
тных синтаксических структур языка, доступных
для восприятия и реализации в речи.

Следует уточнить, что под поверхностной
структурой языка понимается некоторая упоря-
доченная последовательность слов, сгруппиро-
ванных во фразы разных видов, создаваемых
с целью конструирования так называемого «кар-
каса» будущего высказывания. Эксперименталь-
но доказано, что формируется она посредством
многочисленных процессов грамматического
кодирования, в результате которых говорящий
извлекает нужные для выражения лексемы, рас-
полагает их в правильном порядке и выстраивает
высказывание.

В проведённом нами эксперименте приняли
участие 50 учащихся третьего и четвёртого кор-
рекционных классов с диагнозом общее недораз-
витие речи III уровня (согласно классификации
Р.Е. Левиной), характеризующимся развёрнутой
фразовой речью с элементами недоразвития фо-
нетики, лексики и грамматики. В ходе логопеди-
ческого обследования было обнаружено наличие
у большинства из них стойких грамматических
недочётов, возникающих как на уровне развёр-
тывания смысловой программы высказывания,
так и на стадии её декодирования. Детей изучае-
мого нами контингента отличали выраженные
нарушения, связанные с выбором слов из соста-
ва семантического поля и их грамматическим
комбинированием в структуре единого целого,
трудности определения порядка расположения
лексических единиц в развёрнутой линейной схе-
ме, ошибки грамматического маркирования
и звукового оформления речевого высказывания,
несовершенство трансформационной перера-
ботки языковой информации.

Методика констатирующего эксперимента,
направленная на изучение поверхностной грам-

матики, была представлена тремя основными за-
даниями.

Первое задание констатирующей фазы иссле-
дования основывалось на изучении у младших
школьников с недоразвитием речи умения обна-
руживать сочетательные возможности языково-
го знака (синтаксические валентности языкового
знака) и способы их реализации в речи. Ориенти-
руясь на условия данной языковой задачи, испы-
туемые должны были обнаружить наличие в ана-
лизируемом тексте грамматических аномалий
и восстановить его искажённый вариант, исполь-
зуя при этом правила нормативной грамматики.

Второе задание разработанной нами методи-
ки констатирующего эксперимента имело направ-
ленность на определение уровня владения испы-
туемыми системой правил, кодифицирующих
нормы пунктуационного оформления письмен-
ного текста, а также выявление умения обнару-
живать и выделять графические маркеры, фик-
сирующие позиции начала и конца предложения.
С целью решения данной экспериментальной за-
дачи младшим школьникам было предложено
проанализировать деграмматикализованный
текст, требующий определения границ входящих
в его состав предложений, а также выделения заг-
лавных букв. Следует уточнить, что вычленение
в связном высказывании предложно-падежных
конструкций зависело не только от установления
в нём смысловых связей, но и определения зако-
номерностей их грамматического оформления на
основе синтаксических правил языковой комби-
наторики.

Третье, последнее задание констатирующего
эксперимента было направлено на выявление
уровня владения школьниками доступными им
способами подчинительной синтаксической свя-
зи, реализуемой с помощью служебных, морфо-
логически неизменяемых слов. Учитывая тот
факт, что выбор предлога диктуется правилами
семантического согласования, характером вне-
языковых отношений объектов действительнос-
ти, а также требованиями речевого узуса, детям,
участвующим в эксперименте, предложено было
восстановить деграмматикализованный текст, из
состава которого нами намеренно исключались
все предлоги. При этом порядок слов, входящих
в состав синтаксических моделей, и их граммати-
ческие формы не изменялись.

В основу оценки умения детей эксперимен-
тальной группы оперировать синтаксическими
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правилами языка в ходе восстановления ими раз-
личных вариантов деграмматикализованных тек-
стов были положены следующие критерии:

– степень полноты восстановления исходных
элементов текстов;

– степень адекватности его синтаксического
восстановления.

Слово считалось восстановленным верно,
если была правильно передана его коммуника-
тивная связь с определяемым им словом в син-
тагме, а также учтены следующие грамматичес-
кие значения: число имён существительных, при-
лагательных и местоимений, времена и формы
глаголов. Одновременно с этим при регистрации
правильности восстановления коммуникативной
связи учитывался характер употребления падеж-
ных окончаний, или так называемых синтаксичес-
ких аффиксов. Считались правильно восстанов-
ленными тексты с незначительными отклонения-
ми от исходного, если выражаемая в них мысль
не вызывала сомнений и совпадала со смыслом
оригинала.

Обобщение данных, полученных в процессе
восстановления младшими школьниками синтак-
сической структуры деграмматикализованного
текста, содержащего деформации входящих в его
состав слов, даёт основание говорить о наличии
у большинства из них (80% испытуемых) стойких
недочётов, связанных с моделированием синтак-
сической структуры предложения. Восстановить
текст с учётом требований нормативной грам-
матики, как это требовалось по условию задания,
никому из учащихся с недоразвитием речи так
и не удалось. Незнание синтаксических и морфо-
логических правил языка нередко приводило
к тому, что многие из них изменяли слова, входя-
щие в состав грамматической конструкции, ин-
туитивным способом. Лишь у 30% детей данно-
го контингента имели место случаи частичного
восстановления текста (не менее 50% восстанов-
ления имеющихся деформаций). Наибольшее ко-
личество грамматических ошибок мы зафикси-
ровали в речевой продукции 50% испытуемых,
у которых деграмматикализованный текст был
восстановлен частично, то есть менее чем на 50%.
Что касается остальных детей экспериментальной
группы (10% младших школьников), то, как сви-
детельствует дальнейший анализ, в моделируе-
мых ими текстах обнаруживались лишь единич-
ные фрагменты восстановления его деграммати-
кализованных структур.

Полученная нами картина восстановления
детьми с недоразвитием речи имеющихся в тек-
сте грамматических аномалий свидетельствует
в целом о невысоком уровне владения ими соче-
тательными возможностями языкового знака,
о недостаточной степени оперирования большин-
ством из них рациональными способами исполь-
зования синтаксических единиц языка с учётом
комплекса правил поверхностной грамматики.

Анализ результатов выполнения учащимися
с недоразвитием речи второго задания экспери-
ментальной методики, требующего от них опре-
деления границ предложения, позволил обнару-
жить, что у большинства из них нарушение пра-
вил построения текста имеет весьма разнообраз-
ный характер. Так, у 80% испытуемых имело ме-
сто стойкое смешение границ предложений, вхо-
дящих в состав анализируемого ими текста. При-
чём у 50% младших школьников мы зафиксиро-
вали ошибочное объединение синтаксических
конструкций, сопровождающееся негрубыми
вариантами нарушения смысловых связей (час-
тичное восстановление границ деграмматикали-
зованного текста). У 30% детей ЭГ, напротив, были
выявлены выраженные трудности, закономерно
приводящие к нарушениям смысловых связей.

Выделенная нами типология языковых оши-
бок свидетельствует в целом о невысоком уров-
не владения младшими школьниками с недораз-
витием речи системой правил, кодифицирующих
нормы пунктуационного оформления текстовой
продукции. Незрелость грамматического компо-
нента языковой способности, имеющая место
у большинства из них, приводит к стойким зат-
руднениям, связанным с нахождением и выделе-
нием графических маркеров, фиксирующих по-
зиции начала и конца предложения. Вместе с тем
у нас есть все основания утверждать о наличии
изолированного функционирования в их речевой
продукции лексических единиц от контекста, вне
сложноорганизованной системы связей и отно-
шений. Наличие данного факта позволяет нам
рассматривать анализируемые типы ошибок как
результат несформированности предикативной
функции речи, выступающей в качестве основ-
ного конституирующего признака предложения,
относящего информацию к действительности
и формирующего сообщение.

Результаты выполнения учащимися третьего
задания констатирующего эксперимента, направ-
ленного на выявление уровня владения ими дос-
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тупными способами подчинительной синтакси-
ческой связи, показали, что значительная часть
испытуемых столкнулась с неумением адекват-
ного использования различных по степени слож-
ности и структуре предложно-падежных конст-
рукций языка, неправильным употреблением
предлогов в составе предложенных им грамма-
тических моделей, не всегда точным понимани-
ем их функционального назначения.

Подробный анализ количественных данных
позволил отметить, что у большинства детей с не-
доразвитием речи, участвующих в эксперименте
(50%), имели место стойкие затруднения, связан-
ные с восстановлением деграмматикализованно-
го текста. Их отличало, как показали результаты
экспериментальной проверки, ненормативное
использование предлогов, следствием чего явля-
лось ошибочное объединение синтаксических
конструкций с выраженным нарушением смыс-
ловых связей.

У 40% младших школьников ЭГ мы зафикси-
ровали случаи негрубого нарушения в исполь-
зовании предлогов, что позволило им лишь час-
тично восстановить деграмматикализованный
текст. В письменной продукции большинства из
них фиксировались случаи смешения границ
предложения, образующих текст, с единичным
нарушением смысловых связей.

В целом результаты экспериментальной про-
верки свидетельствуют о весьма ограниченном
уровне усвоения детьми с недоразвитием речи
предложного управления, что, как нам представ-
ляется, обусловлено незнанием совокупности
семантических реализаций (вариантов) этого раз-
ряда служебных слов, трудностями оперирова-
ния их семантической структурой. Ограниченные
возможности речеязыкового развития младших
школьников изучаемого нами контингента неиз-

бежно приводят к нарушению восприятия и пос-
ледовательной дифференциации предлогов, мар-
кирующих в языке, прежде всего, пространствен-
но-временные отношения.

Завершая анализ результатов выполнения
младшими школьниками с недоразвитием речи
серии экспериментальных заданий, направлен-
ных на восстановление различных вариантов дег-
рамматикализованных текстов, считаем необхо-
димым подчеркнуть, что у значительного боль-
шинства из них имеют место стойкие нарушения
правил языковой комбинаторики, незрелость пси-
холингвистических операций выбора и структу-
рирования слов, столь необходимых для семан-
тической интерпретации предложно-падежных
конструкций, входящих в состав грамматически
оформленного текста.
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