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ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОГО ВОСПРИЯТИЯ СЛОВА 

ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

АННОТАЦИЯ:  Целью настоящей статьи является разработка 

психологической платформы для систематизации специфических 

закономерностей развития детей с речевым дизонтогенезом. Предпринята 

попытка с позиций специальной психологии обосновать специфику 

формирования смыслового восприятия речи у детей с общим недоразвитием 

речи как важнейшего средства обучения (получения, обработки и хранения 

информации). В рамках исследования показаны основные трудности 

когнитивного и языкового обеспечения внутрисистемных связей в ходе 

понимания лексических единиц языка. Акцент сделан на то, что изучение 

указанных трудностей определяет создание специальных условий, а также 

выбор специальных образовательных стратегий в обучении детей с 

нарушениями речевого развития с учетом их особых образовательных 

потребностей.  
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FEATURES OF SEMANTIC PERCEPTION OF THE WORD BY 

CHILDREN WITH SPEECH DEVELOPMENT DISORDERS 

ABSTRACT: The purpose of this article is to develop a psychological 

platform for systematization of specific patterns of development of children with 

speech dysontogenesis. An attempt is made from the standpoint of special 

psychology to substantiate the specifics of the formation of semantic perception of 

speech in children with general underdevelopment of speech as the most important 
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means of learning (receiving, processing and storing information). The study 

shows the main difficulties of cognitive and linguistic support of intra-system 

connections during the understanding of lexical units of the language. The 

emphasis is placed on the fact that the study of these difficulties determines the 

creation of special conditions, as well as the choice of special educational 

strategies in teaching children with speech development disorders, taking into 

account their special educational needs. 

Keywords: semantic perception of speech, logogens, strategies of semantic 

perception of speech, word, word semantics, language operations, general 

underdevelopment of speech, children with disabilities, special educational needs. 

Смысловое восприятие речи одновременно как психическая функция и 

процесс речемыслительной деятельности является важнейшим компонентом 

становления речи в онтогенезе. За исключением некоторых случаев 

вербальное восприятие можно рассматривать как смысловое.  

 Смысловая сторона речи представляет собой наиболее сложный 

компонент речевой функции человека, поскольку требует от него активной 

мыслительной работы. Проходя несколько этапов обработки на сенсорном, 

перцептивном и смысловом уровнях восприятия, речевое сообщение в итоге 

переводится в сферу интеллектуальной деятельности, благодаря чему 

слушателю становится ясен смысл высказывания . 

В настоящее время актуальным становится исследование вербального 

восприятия применительно к различным уровням языка (фонетическому, 

морфологическому, синтаксическому, текстовому), включая оперирование 

теми отношениями, посредством которых языковые единицы связаны в 

единую систему. Рассмотрение психофизиологических универсалий 

усвоения языка и его продуктивного использования ребенком в ходе 

онтогенеза позволяет говорить о модально-специфических закономерностях 

присущих категории детей с речевым недоразвитием в области 

формирования речемыслительной деятельности и усвоения языка как 

системы.  



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(90) 2021                                       www.iupr.ru 

На наш взгляд, значимым является аспект взаимной cвязи механизмов 

понимания значения слов ребенком с образованием у него понятий и 

обобщений. Этот подход традиционен в отечественной психологии со времен 

Л. С. Выготского . Поскольку при понимании речи осуществляется 

расшифровка смыслов, минимальным носителем которых в 

коммуникативной ситуации может считаться слово, наибольший интерес для 

нас представляет анализ не столько значений отдельных слов, сколько се-

мантических отношений между ними, составляющих основу 

внутрисистемных связей в лексико-семантической системе. Это позволяет 

рождаться точным смыслам в звучащей речи.  

Согласно Т. Н. Ушаковой , опосредование такой системы происходит за 

счет когнитивных операций и процессов (анализа, синтеза, грамматической и 

логической категоризации, обобщения и др.). В. Д. Шадриков  даже выделяет 

в качестве самостоятельной интеллектуальную операцию «понимание». 

Функционирование лексико-семантической системы строится на динамике, 

охватывающей значительные объемы вербальной сети и классов слов, с 

одновременной работой над выбором логогенов и их отдельных 

парадигмальных форм. Логогенные структуры можно рассматривать как 

паттерны на физиологическом уровне, которые выполняют важнейшую 

функцию — хранят приобретенные психические и, в частности, 

семантические операции.  

Существование логогенных структур во многом способствует 

творческому, а не механическому усвоению языка в детском возрасте, что 

подтверждается также исследованиями других авторов. В рамках 

современных компетентностных подходов понимание информации должно 

являться главной целью обучения. Как отмечает В. П. Зинченко, «понимание 

есть средство усвоения знания, но для того, чтобы оно стало таковым, 

необходимо сделать его целью обучения» . 

Исследование различных аспектов формирования смыслового 

восприятия слова как процесса речемышления — психологического, 
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нейропсихологического и психолингвистического — в период дошкольного 

и школьного детства открывает большие перспективы. Прежде всего — 

возможность совершенствования специальных методов и средств 

оптимизации восприятия и понимания речи у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых процесс речеслухового восприятия и 

речевого опосредования действительности протекает специфично (это 

рассматривается современной специальной психологией в качестве одной из 

специфических закономерностей развития, присущей всем типам 

дизонтогенеза). Известно, что накопление словаря в детском возрасте 

происходит поэтапно, с постепенным погружением в знания о словах и 

эквивалентных им единицах, связанных со стоящими за ними структурами 

экстралингвистического знания, что и составляет языковую компетенцию 

ребенка. Функционирование лексико-семантической системы на всех этапах 

ее развития обеспечивается основными языковыми операциями (это 

верификация, категоризация, интерпретация, комбинирование и др.). Вместе 

с тем сведения о состоянии указанных языковых операций у дошкольников с 

нормальным развитием речи практически отсутствуют. Традиционно 

считается, что в норме языковые операции способствуют полноценному 

функционированию лексикона, и, согласно предварительным данным, а 

также нашим наблюдениям, в ходе усвоения системы языка дети быстро 

научаются строить конструкции в соответствии с правилами родного языка, 

дифференцировать правильно построенные высказывания и высказывания с 

ошибками. Конечно, каждому возрастному этапу присущи свои особенности 

усвоения лексикосемантической системы, способов ее применения в живом 

общении, однако возникающие из-за них трудности не могут выступать 

непреодолимым препятствием для формирования внутрисистемных связей 

языка. О возможности формирования языковых операций, участвующих в 

функционировании лексикона, свидетельствует и тот факт, что с 

накоплением достаточного речеязыкового опыта число допускаемых детьми 

речевых ошибок резко падает, а потом «сходит на нет». Опираясь на мнение 
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Т. Н. Ушаковой о том, что семантическая сторона составляет специфику и 

«корень речи», считаем необходимым отметить, что на становление лексико-

семантической системы существенно влияют более ранние события 

онтогенеза, подготавливающие появление и взаимодействие сложных 

смысловых связей внутри нее. Это предпосылки истинной речи, в частности 

предпосылки смыслового восприятия слова.  

В психологии под предпосылками смыслового восприятия речи 

понимают сохранность мозговых субстратов — нейронных сетей, 

принимающих участие в формировании речи, нормальное протекание 

нейрофизиологических процессов, обеспечивающих интеллектуальную 

деятельность человека, сформированность взаимосвязанных друг с другом 

интеллектуальных операций (по С. Л. Рубинштейну, это различные стороны 

основной операции мышления — «опосредования»), а также сохранность 

анализаторной системы (включая речеслуховой и речедвигательный 

анализаторы); социальную среду, способствующую развитию врожденных 

языковых способностей. 
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