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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются теоретические основы процесса понимания сложных логико-грамматических кон- 

струкций и раскрываются механизмы декодирования вербальной информации по типу «коммуникаций отноше- 

ний». Приведены данные экспериментального исследования особенностей понимания сложных речевых кон- 

струкций, в котором приняли участие младшие школьники с нормальным и нарушенным речевым развитием. 

Результаты проведённого эксперимента позволили на основе индивидуальных ответов выделить группы детей 

по уровню понимания пространственно-временных и причинно-следственных связей. 

ABSTRACT 

The article covers theoretical issues of understanding the complex logical-grammatical structures and the mechanisms 

of decoding of verbal information according to the type of «communication relations». The article presents the results of 

experimental studies aimed at identifying the characteristics of understanding of the complex speech structures. Primary 

school children with normal and impaired speech development take part in this experiment. The experimental results 

allowed identifying a group of children on the level of understanding of the spatio-temporal and causal relationships. 

 

Ключевые слова: сложные логико-грамматические конструкции, коммуникации отношений, младшие 

школьники с нарушениями речи, понимание, трудности декодирования, пространственный и квазипростран- 
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В современных условиях модернизации и реор- 

ганизации системы школьного обучения, в связи с 

усложнением образовательных программ ежегодно 

увеличивается количество учащихся младших клас- 

сов с речевыми расстройствами, не способных в пол- 

ной мере понять и усвоить учебный материал. Одной 

из ведущих причин неуспеваемости является нару- 

шения импрессивной речи, приводящие к затрудне- 

ниям понимания сложных логико-грамматических 

конструкций, которые лежат в основе построения 

учебного материала. 

Теоретико-методологические подходы к выявле- 

нию закономерностей и взаимосвязей нарушений 

процесса декодирования информации и их влияния 

на учебный процесс, а также разработка дополни- 

тельных путей, методов и приемов коррекционно-пе- 

дагогического воздействия представлены в психо- 

лого-педагогических исследованиях. 

Изучение непосредственно самого процесса по- 

нимания речевого материала и изучение особенно- 

стей понимания сложных логико-грамматических 

конструкций осуществляется в разных аспектах: 

нейропсихологическом  (Т.В.  Ахутина  [1,  11], А.Р. 

Лурия [8, 9], Ю.В. Микадзе [10], Т.А. Фотековой [11], 

Л.С. Цветкова [12] и др.), лингвистическом (В.Б. Ка- 

севич [6] и др.), психолингвистическом (А.А. Залев- 

ская [4], И.А. Зимняя [5] и др.), психолого-педагоги- 

ческом (Л.П. Доблаев [3], Т.Я. Квасюк [7], Л.А. Ти- 

шина [11] и др.). Междисциплинарный подход к изу- 

чаемой проблеме связан с рассматриванием соотно- 

шения между процессом формирования навыков по- 

нимания сложных речевых конструкций и непосред- 

ственно самим осуществлением декодирования ин- 

формации, в основе которого лежат специфические 

психологические механизмы, определяющие про- 

странственный и квазипространственный синтез. 

Проблема понимания сложных логико-грамма- 

тических конструкций младшими школьниками с 

нарушениями речи является актуальной в связи с 

тем, что затруднения декодирования вербальной ин- 

формации приводят к трудностям усвоения учебной 

программы, ее правильному применению в практиче- 

ском опыте и являются препятствием при овладении 

учащимися такими учебными действиями как чте- 

ние, письмо, счетные операции, понимание условий 

задач, пословиц, поговорок, что, в свою очередь, ста- 

новится одной из ведущих причин неуспеваемости у 

детей в условиях общеобразовательной школы. 

Для решения данной проблемы необходимо де- 

тальное изучение особенностей процесса декодиро- 

вания сложных логико-грамматических конструкций 

у младших школьников с нарушения речи. 

Понимание речевого высказывания (декодиро- 

вание) происходит путем перехода информации от 

воспринимаемой внешней речи к ее конкретному 

значению, с последующим за этим выделением внут- 

реннего смысла фразы. 

 Младшим школьникам с нарушениями рече- 

вой деятельности, как правило, не составит труда с 

первого раза понять фразу, сообщающую о конкрет- 

ном событии. Однако детям будет гораздо сложнее 

понять  ту информацию,  которая  сообщает им  не о 

«коммуникации событии», а о системе отношений по 

типу «коммуникации отношений», которые создают 

значительные затруднения для декодирования и но- 

сят название - сложные логико-грамматические 

конструкции. 

Существуют специальные грамматические сред- 

ства, затрудняющие процесс понимания сложных ло- 

гико-грамматических конструкций, в результате чего 

их декодирование требует ряда дополнительных опе- 

раций [4, 5]. К их числу относятся: 

 конструкции с использованием флексий суще- 

ствительного (падежных форм) и служебных слов 

(предлогов, союзов и т.д.); 

 дистантные конструкции с длинным промежу- 

точным построением между основными составными 

частями предложения (например: фундамент дома, 

который расположен на соседней улице, просел от 

времени); 

 сложные конструкции, в которых к фактору 

дистантности добавляется фактор вложения (напри- 

мер: мальчик качался на качелях, которые сделал ему 

папа, который работает на кондитерской фабрике, 

которая выпускает конфеты, которые любит его 

мама); 

 инверсионные конструкции двух типов: когда 

внешний порядок слов находится в противоречии с 

порядком событий в сообщении (например: я купил 

книгу после того, как позвонил другу) или когда при- 

сутствует смысловая инверсия по типу двойного от- 

рицания (например: я не привык не завтракать по 

утрам); 

 конструкции с наличием обратимости выраже- 

ния. 

С целью изучения особенностей понимания 

сложных логико-грамматических конструкций у уча- 

щихся третьих классов нами было проведено экспе- 

риментальное исследование. В нём приняли участие 

дети с нормативным речевым развитием - КГ и об- 

щим недоразвитием речи (IV уровень речевого раз- 

вития по классификации Т.Б. Филичевой) - ЭГ. 

Программа экспериментального исследования 

состояла из пяти проб, направленных на изучение 

особенностей понимания косвенных, сравнительных, 

пассивных, инверсионных конструкций и конструк- 

ций, выражающих пространственно-временные от- 

ношения и была представлена следующими задани- 

ями. 

Задания І пробы были направлены на понима- 

ние косвенных конструкций. 

Задание 1. Понимание отношений, выраженных 

в атрибутивном родительном падеже. 

Инструкция: Внимательно посмотри на кар- 

тинку. Это – папа, а это – сын. Покажи, где …(папа 

сына, сын папы, папин сын, сына папа). 

Задание 2. Понимание отношений, выраженных 

в творительном падеже. 

Инструкция: Внимательно послушай и покажи… 

(карандашом ручку, тетрадью карандаш, ручкой тет- 

радь). 

Задание 3. Понимание обратимых предложных 

конструкций с пространственным значением в стан- 

дартной ситуации. 
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Инструкция: Внимательно послушай и покажи 

картинку, где изображено… (в коробке ваза, ваза за 

коробкой, на вазе коробка, ваза перед коробкой, ваза 

на коробке). 

Задание 4. Понимание отношений, выраженных 

предложными конструкциями в их пространствен- 

ном значении в нестандартной ситуации. 

Инструкция: Внимательно послушай и сделай 

следующее… (положи вилку на стакан, положи ста- 

кан на вилку, положи платок в книгу, положи книгу 

в платок, положи платок под вилку, положи вилку 

под платок). 

Задания ІІ пробы предполагали выявление объ- 

ёма и качества понимания сравнительных конструк- 

ций. 

Задание 1. Понимание сравнительных (необрати- 

мых) конструкций, имеющих семантическую опору. 

Инструкция: Внимательно послушай и скажи 

правильно ли это? (стрекоза больше сороки, кирпич 

тяжелее ваты, вода тверже камня, трактор медленнее 

самолета, шорты короче брюк, лужа глубже реки). 

Задание  2.  Понимание  сравнительных (обрати- 

мых) конструкций без семантических признаков. 

Инструкция: Внимательно послушай и ответь 

на вопрос. (Миша темнее Ромы. Кто светлее?; Де- 

вочка выше мальчика. Кто ниже?; Бабушка старше 

дедушки. Кто моложе?) 

При выполнении заданий ІІI пробы выявляли 

понимание пассивных речевых конструкций. 

Задание 1. Понимание пассивных конструкций, 

имеющих наглядную опору. 

Инструкция: Внимательно послушай и покажи 

картинку, где …? (трактор перевозится грузовиком, 

скатерть накрывается клеенкой, женщина везется де- 

вочкой). 

Задание 2. Понимание пассивных речевых кон- 

струкций, не имеющих наглядную опору. 

Инструкция: Внимательно послушай и скажи, 

какое из предложений правильное. (Лампочка осве- 

щается комнатой. Комната освещается лампочкой; 

Веник чистится ковром. Ковер чистится веником; 

Нож режется хлебом. Хлеб режется ножом). 

Задания ІV пробы были направлены на понима- 

ние инверсионных речевых конструкций. 

Задание 1. Понимание инверсионных речевых 

конструкций имеющих наглядную опору. 

Инструкция: Внимательно послушай и покажи 

картинку, где нарисовано…? (мужчину обрызгала 

девушка, журнал закрывает книга, братом спасена 

сестра, девочкой перевозится мама). 

Задание 2. Понимание инверсионных речевых 

конструкций, не имеющих наглядную опору. 

Инструкция: Внимательно послушай и ответь 

на вопрос. (Гришу ударил Саша. Кто драчун?; учи- 

теля слушала Настя. Кто говорил?; тетю разбудил 

дядя. Кто спал?). 

Задание 3. Понимание инверсионных конструк- 

ций, направленных на сравнение количества объек- 

тов по роду и виду. 

Инструкция: Внимательно послушай и ответь 

на вопрос. (чего в лесу больше: берез или деревьев?; 

кого больше в реке: рыбы или карасей?; чего в ого- 

роде меньше: клубники или ягод?). 

При выполнении заданий V пробы предпола- 

галось изучение понимания конструкций, выражаю- 

щих пространственно-временные отношения. 

Задание 1. Понимание сложноподчиненных кон- 

струкций пространственно-временных отношений. 

Инструкция: Внимательно послушай и ответь 

на вопрос. (Вася поужинал после того, как сделал 

уроки. Что было раньше?; прежде, чем найти бу- 

лавку, Нина полила цветы. Что Нина сделала 

раньше?; я оделся после того, как сделал зарядку. Что 

было позже?). 

Задание 2. Понимание конструкций простран- 

ственно-временных отношений, выраженных при по- 

мощи предлогов. 

Инструкция: Внимательно послушай и ответь 

на вопрос. (Весна после лета. Правильно ли это?; 

Если вчера был понедельник, то завтра будет …?; 

Зима перед осенью. Правильно ли это?; После пят- 

ницы наступает четверг. Правильно ли это?; Если 

сейчас май, то какой месяц был перед этим?). 

Для оценки результатов экспериментального ис- 

следования были использованы качественные и ко- 

личественные критерии. 

Анализ результатов констатирующего экспери- 

мента показал, что при выполнении заданий І пробы 

дети ЭГ испытывали значительные трудности деко- 

дирования, т.к. переход к синтезу обозначаемых от- 

ношений в предложенной конструкции являлся за- 

труднительным, поскольку учащиеся ориентируются 

в основном на порядок слов в конструкции. 

Анализ результатов, полученных при выполне- 

нии заданий ІІ пробы (понимание сравнительных 

конструкций) показал, что школьники испытывали 

существенные трудности при необходимости срав- 

нивать слова. Наиболее часто ошибки были в декоди- 

ровании необратимых речевых конструкциях «Стре- 

коза больше сороки?» и «Кирпич тяжелее   ваты?», 

«Лужа глубже реки?». Наличие семантической 

опоры не стало дополнительной основой для пра- 

вильного ответа, что является следствием недоста- 

точного понимания конструкций отношений. Во вто- 

ром задании школьники, не сумев совершить мыс- 

ленные инверсии таких конструкций, как «Миша 

темнее Ромы. Кто светлее?» и «Девочка выше маль- 

чика. Кто ниже?», в своих ответах опирались на пря- 

мую последовательность слов. 

При выполнении заданий ІІІ пробы (понимание 

пассивных речевых конструкций) учениками ЭГ 

было допущено большое количество ошибок. При 

выполнении первого задания (с наглядной опорой) 

чаще всего ошибки были допущены при показе кар- 

тинок, на которых «Женщина везется девочкой»    и 

«Трактор перевозится грузовиком». Во втором зада- 

нии (без наглядной опоры) затруднения у детей были 

при выборе правильного варианта ответа в конструк- 

циях, где отношения выражаются с помощью страда- 

тельного залога («Лампочка освещается комнатой 

или комната освещается лампочкой?», «Веник чи- 

стится ковром или ковер чистится веником?»). 
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Результаты выполнения заданий ІV пробы (пони- 

мание инверсионных речевых конструкций) у уча- 

щихся ЭГ затруднения возникали при понимании та- 

ких инверсионных конструкций, как «Гришу ударил 

Саша. Кто драчун?», «Тетю разбудил дядя. Кто 

спал?» или при необходимости указать картинку, на 

которой «Девочкой перевозится мама», а также отве- 

тить на вопрос «Чего в огороде меньше: клубники или 

ягод?». Кроме этих речевых конструкций для детей 

оказалось сложным определить изображения, на ко- 

тором «Мужчину обрызгала девушка», «Журнал за- 

крывает книга», «Братом спасена сестра». Вся 

сложность этих фраз заключается в том, что в этих 

конструкциях присутствует несовпадение порядка 

слов с обозначенным в них порядком действий. 

Результаты выполнения V пробы показали, что, 

чаще всего, затруднения у школьников были при по- 

нимании конструкций выраженных предлогами, где 

от детей требовалось ответить на вопрос «Весна по- 

сле лета. Правильно ли это?», «Если вчера был поне- 

дельник, то завтра будет …?», «Если сейчас май, то 

какой месяц был перед этим?», что является след- 

ствием несформированности всей системы времен- 

ных представлений. Также трудности были отме- 

чены при ответах детей на вопрос «Вася поужинал 

после того, как сделал уроки. Что было    раньше?», 

«Что Нина сделала раньше: нашла булавку или по- 

лила цветы?». В этой конструкции внешний порядок 

слов не соответствует последовательности, представ- 

ленной в денотативной ситуации, что и являлось 

сложностью для понимания детьми. 

Анализ индивидуальных ответов школьников 

позволил условно разделить детей на три группы по 

уровню понимания сложных логико-грамматических 

конструкций: 

В І группу (І уровень – низкий) вошли дети, 

итоговый результат которых при выполнении всех 

заданий составил от 0 до 70%. Эти школьники испы- 

тывали значительные трудности декодирования всех 

речевых конструкций. Наибольшие затруднения у 

детей были с пониманием пространственно-времен- 

ных отношений, пассивных речевых конструкций и 

инверсионных конструкций. Особенно часто это вы- 

ражалось в том, что дети не могли осуществить пра- 

вильный выбор конструкций с инвертированным и 

прямым порядком слов. У школьников отмечалось 

отсутствие умения соотнести свойство и качество 

предмета с его названием, определить правильный 

порядок слов в предложении, невозможность мыс- 

ленного «перешифровывания» фразы. 

Наличие всех этих затруднений выражалось в 

многочисленных неверных ответах детей, в много- 

кратных исправлениях своих ответов, причем не все- 

гда в лучшую сторону, а также в просьбе повторить 

вопросы. 

Кроме того учащиеся испытывали резкую исто- 

щаемость, повышенную утомляемость и рассеян- 

ность внимания. 

В эту группу вошли двое детей из ЭГ (20%). 

Среди учеников с нормальным речевым развитием 

таких детей не оказалось. 

Во ІІ группу (ІІ уровень – средний) были отне- 

сены школьники с результатом от 71 до 84%. У этих 

детей отмечались несущественные сложности пони- 

мания сложных логико-грамматических конструк- 

ций, они достаточно успешно справлялись со всеми 

предъявленными заданиями. Допускали меньше 

ошибок при ориентации на прямую последователь- 

ность слов в конструкции, при необходимости рас- 

суждать логически, не пытаясь угадать значение и 

смысл фразы. 

В отличие от детей І группы у них чаще отмеча- 

лась не столько потребность в помощи эксперимен- 

татора, сколько адекватные приемы самокоррекции, 

иногда с проговариванием вслух. 

Эту группу составили 80% школьников с нару- 

шениями речи и 40% ребенка с нормальным речевым 

развитием. 

К ІІІ группе (ІІІ уровень – высокий) мы от- 

несли учащихся с итоговым результатом от 85 до 

100%. Школьники этой группы довольно успешно 

смогли выполнить все предъявленные им задания. 

Нельзя сказать, что ошибок у детей не было, но их 

незначительное количество свидетельствуют о нали- 

чии специфических особенностей декодирования ло- 

гико-грамматических конструкций в зависимости от 

их типа и о недостаточном уровне использования 

слов низкой частоты употребления в речевой прак- 

тике. 

Эту группу составили 60% школьников КГ, а 

среди учащихся экспериментальной группы таких 

выявлено не было. 

Анализ результатов констатирующего экспери- 

мента позволил сформулировать следующие вы- 

воды: 

- значительное число сложных логико-граммати- 

ческих конструкций декодируется младшими школь- 

никами с нарушениями речи неверно; 

- наиболее типичными ошибками были отсут- 

ствие дифференциации флективных отношений в 

предложении; восприятие конструкций отношений, 

выраженных в атрибутивном родительном падеже 

как единого смыслового целого; декодирование кон- 

струкций с опорой только на прямую последователь- 

ность слов; невозможность совершить мысленные 

инверсии конструкций; трудности понимания квази- 

пространственных отношений выраженных при по- 

мощи предлогов; 

- механизм нарушения декодирования у уча- 

щихся ЭГ был обусловлен проявлением несформиро- 

ванности понимания всех логико-грамматических 

конструкций во временных и пространственных от- 

ношениях, в прямых и пассивных конструкциях с 

прямым и инвертированным порядком слов, с 

наглядной или семантической опорой, а также с при- 

менением предлогов. 

Подводя итоги проведённого исследования, 

необходимо отметить, что у младших школьников с 

нарушениями речи имеются специфические особен- 

ности процесса понимания речевых высказываний и 

значительное снижение продуктивности их реализа- 

ции  по  сравнению  с  нормально   развивающимися 
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сверстниками. В связи с чем, необходима целена- 

правленная и дифференцированная работа по форми- 

рованию пространственных и квазипространствен- 

ных  представлений,  которая  будет способствовать 

эффективности логопедической работы по преодоле- 

нию нарушений импрессивной речи и успешному 

усвоению учебных программ. 

 

Список литературы: 

1. Ахутина Т.В. Порождение речи: Нейролингвистический анализ синтаксиса – Изд. 3-е. М.: ЛКИ, 2008. – 224 с. 

2. Брюховских Л.А. Формирование понимания сложных логико-грамматических структур языка у младших 

школьников с дизартрией и недоразвитием пространственных представлений: дис. ... канд. пед. наук. – Ека- 

теринбург, 2006. – 232 с. 

3. Доблаев Л.П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания – М.: Педагогика, 1982. – 

176 с. 

4. Залевская А.А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные труды – М.: Гнозис, 2005. – 

543 с. 

5. Зимняя  И.А.  Лингвопсихология  речевой  деятельности  –  М.:  Мос.  псих.  –  соц.  ин-т,  Воронеж:    НПО 

«МОДЭК», 2001. – 432 с. 

6. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология – М.: «Наука», 1988. – 309 с. 

7. Квасюк Т.Я. Понимание как психолого-педагогический феномен // Знание. Понимание. Умение.: науч. жур. 

Мос. гос. ун-т. – 2010. – №1 – С. 174–178. 

8. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга – 3-е изд.   – 

М.: Академический проект, 2000. – 512 с. 

9. Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики – 3-е изд. – М.: Либроком, 2009. – 256 с. 

10. Микадзе Ю.В. Нейропсихология индивидуальных различий в детском возрасте: дис. … докт. псих. наук.  – 

М., 1999. – 347 с. 

11. Тишина Л.А. Междисциплинарный подход к проблеме анализа текста у учащихся с ограниченными возмож- 

ностями здоровья// Межотраслевые подходы в организации обучения и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. – М.: Спутник+, 2014. С.183-196 

12. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихо- 

логических методов: метод. пособие – 2-е изд., испр. и доп.: Айрис-пресс, 2007. – 176 с. 

13. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей – М.: Педагогическое общество России, 

2002. – 72 с.; цв. ил. 



 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 



 

 

Научный журнал 

 

 

 
 

UNIVERSUM: 

ПСИХОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 
№ 1(31) 

Январь 2017 

 

 

 

 

 

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 – 66238 от 01.07.2016 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 54438 от 17.06.2013 

 

 

 

Подписано в печать 08.01.17. Формат бумаги 60х84/16. 

Бумага офсет №1. Гарнитура Times. Печать цифровая. 
Усл. печ. л. 1,5. Тираж 550 экз. 

 

Издательство «МЦНО» 

127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 6, корп. 2, офис 213 

E-mail: mail@7universum.com 

www.7universum.com 
 

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного 

оригинал-макета в типографии «Allprint» 

630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3 

mailto:mail@7universum.com
http://www.7universum.com/

