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Аннотация. Статья посвящена 

проблеме выявления механизмов 

несформированности синтаксическо-

го компонента языковой способности 

у младших школьников с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) и определе-

нию путей логопедического воздей-

ствия по его развитию. 

Целью исследования являлось 

научно-теоретическое обоснование и 

определение путей логопедического 

воздействия по развитию синтаксиче-

ского компонента языковой способ-

ности обучающихся 3—4-х классов с 

ТНР. При проведении исследования 

использовались теоретические, био-

графические, эмпирические, стати-

стические и интерпретационные ме-

тоды. 

В статье представлено описание 

методики по исследованию синтакси-

ческого компонента языковой спо-

собности младших школьников с 

ТНР, основанной на психолингвисти-

ческом подходе. Исследование было 

направлено на изучение степени вы-

Abstract. The article is devoted to the 

problem of identifying the mechanisms 

of non-formation of the syntactic com-

ponent of language ability in primary 

school pupils with severe speech disor-

ders and determining the optimal paths 

of logopedic intervention for its devel-

opment. 

The aim of the study is to work out 

the scientific and theoretical foundation 

and determination of the paths of logo-

pedic intervention aimed to develop the 

syntactic component of the language 

ability in the 3rd and 4th grade school-

children with severe speech disorders. 

The study employs the theoretical, bio-

graphical, empirical, statistical and in-

terpretation methods of scientific inves-

tigation. 

The article provides a description of 

the methodology for studying the syn-

tactic component of the language ability 

in primary school pupils with severe 

speech disorders based on the psycho-

linguistic approach. The study is aimed 

at exploring the severity and the struc-
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раженности и структуры несформи-

рованности операций трех уровней 

синтаксирования: смыслового, семан-

тического и уровня формально-

грамматического структурирования в 

устной и в письменной речи. В статье 

сформулированы выводы проведен-

ного исследования, которые заклю-

чаются в несформированности син-

таксического компонента на разных 

его уровнях у обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи. 

В статье представлено описание 

дифференцированной методики лого-

педической работы по развитию син-

таксического компонента языковой 

способности у обучающихся 3—4-х 

классов с ТНР, разработанной с уче-

том распространенности и стойкости 

выявленных особенностей синтакси-

ческих нарушений в устной и пись-

менной речи. Сформулированы 

направления логопедического воз-

действия по развитию синтаксическо-

го компонента языковой способности. 

По окончании логопедической рабо-

ты обучающиеся овладели различны-

ми типами синтаксических моделей 

предложений, лексическими и грамма-

тическими средствами оформления 

высказывания, практическими навы-

ками употребления различных типов 

предложений в устной и письменной 

речи, грамматически правильным 

оформлением предложений в расска-

зах, пересказах и активной речи. 

ture of non-formation of operations of 

the three syntactic levels: conceptual, 

semantic and the level of formal gram-

matical structuring in oral and written 

speech. The article formulates the con-

clusions of the study, which feature the 

non-formation of the syntactic compo-

nent at different levels in pupils with 

severe speech disorders. 

The article describes a differentiated 

methodology of speech therapy aimed at 

the development of the syntactic com-

ponent of the language ability in the 3rd 

and 4th grade schoolchildren with se-

vere speech disorders developed taking 

into account the prevalence and persis-

tence of the identified impairments of 

syntactic organization in oral and writ-

ten speech. The areas of logopedic inter-

vention aimed at the development of the 

syntactic component of language ability 

are formulated. 

By the end of the speech therapy, the 

children mastered various types of syn-

tactic sentence models, lexical and 

grammatical means of utterance for-

mation, practical skills of using various 

sentence types in oral and written speech 

and grammatically correct organization 

of sentences in storytelling, re-telling 

and active speech. 

Ключевые слова: языковые спо-

собности; синтаксис; уровни синтак-

сирования; логопедия; ТНР; тяжелые 

нарушения речи; дети с нарушениями 

речи; младшие школьники; речевые 

нарушения; логопедическая работа. 

Keywords: language abilities; syntax; 

syntactic levels; logopedics; SSD; se-
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Важнейшей задачей логопе-

дии является разработка эффек-

тивных методов преодоления 

тяжелых речевых нарушений. 

У дошкольников и младших 

школьников с ТНР могут быть 

нарушены как фонетико-фонема-

тический, так и лексико-грамма-

тический компоненты языковой 

системы. 

Проблема несформированности 

грамматического компонента язы-

ковой способности у дошкольни-

ков и младших школьников с ТНР 

рассматривалась в работах таких 

ученых, как В. К. Воробьёва [4], 

Б. М. Гриншпун [6], Л. Н. Ефимен-

кова [7], Н. С. Жукова [8], В. А. Ков-

шиков [10], Р. И. Лалаева [11], Р. Е. Ле-

вина [13], В. К. Орфинская [18], Т. Б. Фи-

личева [8], С. Б. Яковлев [24] и других. 

Несформированность синтак-

сического компонента языковой 

способности у детей с ТНР про-

является в непонимании смысла 

ситуации, изображенной на кар-

тинке, или смысла предложения, 

в нарушении процесса подбора 

лексем по семантическому прин-

ципу, в нарушении оформления 

высказываний с помощью лекси-

ко-грамматических средств язы-

ка, в скудности типов продуциру-

емых высказываний. Вследствие 

несформированности синтакси-

ческого компонента возникают 

© Фур Е. П., Яковлев С. Б., 2019 
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трудности формирования языко-

вой способности. 

Изучение особенностей син-

таксического компонента языко-

вой способности у младших 

школьников с ТНР, уточнение 

механизмов несформированности, 

поиск новых методов и приемов 

по развитию синтаксического 

компонента являются актуальной 

проблемой логопедии. 

Использование психолингви-

стического подхода в описании 

механизмов трех уровней синтак-

сиса у младших школьников яв-

ляется актуальным. 

Согласно точке зрения Т. В. Аху-

тиной, существует три уровня 

синтаксиса: смысловой, семанти-

ческий и уровень формально-

грамматического структурирова-

ния (Т. В. Ахутина [2], А. Р. Лу-

рия [16], А. А. Леонтьев [14] 

и др.). Нарушения языковой спо-

собности могут быть связаны с 

несформированностью синтакси-

рования на этих трех уровнях. 

Таким образом, для формиро-

вания языковой способности у 

обучающихся 3—4 классов с ТНР 

необходимо развитие синтакси-

ческого компонента. 

Семантические и фазические 

планы речи в онтогенезе разви-

ваются неодинаково. Внутренняя 

речь развивается от предложения 

к слову. Внешняя речь, наоборот, 

развивается от слова к предложе-

нию. Механизм структурирова-

ния ситуации (смысловой — се-

мантический — поверхностный 

синтаксис) формируется посте-

пенно, вместе с ним совершен-

ствуется и поверхностная струк-

тура предложения. Ранние пред-

ложения, продуцируемые детьми, 

похожи на внутреннюю речь. В 

результате сенсомоторного разви-

тия ребенка происходит постепен-

ное овладение средствами выраже-

ния языка, это способствует разви-

тию уровня формально-

грамматического структурирова-

ния. 

Для формирования граммати-

ческих обобщений необходима 

сформированность таких опера-

ций, как (Е. Ф. Соботович [19]) 

смысловой анализ ситуации, выде-

ление в ней основных семантиче-

ских единиц, установление между 

ними смысловых отношений; со-

отнесение семантических единиц с 

их языковым обозначением; диф-

ференциация грамматических при-

знаков, морфологических призна-

ков и синтаксических признаков. 

Анализ научных данных пока-

зал широкую распространенность 

несформированности этих опера-

ций у младших школьников с 

ТНР (Т. В. Ахутина [1], Е. А. Ло-

гинова [12], Н. В. Серебрякова 

[11], Л. С. Цветкова [21]). 

Р. И. Лалаева и Н. В. Серебря-

кова также указывают на обна-

руженные у детей с нарушениями 

речи трудности овладения как 

морфологическим, так и синтак-

сическим компонентами языко-
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вой способности. У детей выяв-

ляются трудности в выборе и 

применении грамматических 

средств для оформления предло-

жения, т. е. нарушения синтакси-

са проявляются как на смысловом 

и семантическом уровне, так и на 

уровне формально-грамматиче-

ского структурирования [11]. 

Нарушения синтаксирования 

на семантическом уровне прояв-

ляются в трудностях отбора лек-

сем по семантическому признаку. 

Нарушения синтаксирования на 

уровне формально-грамматиче-

ского структурирования прояв-

ляются в трудностях оформления 

высказывания с помощью грам-

матических средств. 

У младших школьников с ТНР 

не сформирован синтаксический 

компонент, а следовательно, язы-

ковая способность в целом. 

Анализ современных научных 

данных о развитии синтаксиче-

ского компонента языковой спо-

собности позволил нам сделать 

вывод о необходимости разработ-

ки методики изучения сформиро-

ванности синтаксического компо-

нента языковой способности и 

обоснования направлений, содер-

жания и приемов дифференциро-

ванной логопедической работы с 

младшими школьниками с ТНР. 

Исследование сформирован-

ности синтаксического компо-

нента языковой способности у 

обучающихся младших классов 

осуществлялось на базе МКОУ 

«Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 116» г. Ново-

сибирска для обучающихся с ре-

чевой патологией и на базе ЧОУ 

«Школа „Таланъ“». 

Была разработана методика по 

исследованию синтаксического 

компонента языковой способно-

сти младших школьников с ТНР, 

а также сформированы две груп-

пы обучающихся. 40 обучающих-

ся 3—4-х классов с ТНР состави-

ли первую группу, дети проходи-

ли обучение по АООП НОО для 

обучающихся с ТНР (вариант 

5.2). 40 обучающихся 3—4-х клас-

сов с нормальным речевым раз-

витием составили вторую группу 

исследования. Исследование бы-

ло направлено на изучение сте-

пени выраженности и структуры 

несформированности операций 

трех уровней синтаксирования: 

смыслового, семантического и 

уровня формально-грамматиче-

ского структурирования в устной 

и в письменной речи. 

Методика исследования вклю-

чала в себя два раздела. 

I раздел — исследование 

функционирования синтаксиче-

ского компонента языковой спо-

собности в устной речи обучаю-

щихся 3—4-х классов с ТНР.  

II раздел — исследование син-

таксического компонента языко-

вой способности в письменной 

речи обучающихся 3—4-х клас-

сов с ТНР.  

Каждый раздел включал три 
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блока, направленных на выявле-

ние трех уровней синтаксиса: 

смыслового, семантического и 

уровня формально-грамматиче-

ского структурирования. Каждый 

блок подразделяется на серии 

заданий. Задания методики стро-

ились с учетом методических 

рекомендаций Т. В. Ахутиной [2], 

О. Е. Грибовой [5], Р. И. Лала-

евой [12], Е. А. Логиновой [12], 

С. Б. Яковлева [24]. 

Таким образом, методика была 

направлена на выявление степени 

выраженности и структуры не-

сформированности операций каж-

дого из трех уровней синтаксиро-

вания у младших школьников с 

ТНР и носила системный характер. 

Проведенное исследование поз-

волило сделать следующие выводы. 

● Различные нарушения синтак-

сической структуры в устной и 

письменной речи не являются след-

ствием только несформированности 

операций перевода, механизмы не-

сформированности синтаксического 

компонента имеют более разнооб-

разный характер. Кроме уровня 

формально-грамматического струк-

турирования у обучающихся с ТНР 

страдают семантический и синтак-

сический уровни. 

● Статистический анализ дан-

ных исследования с использова-

нием t-критерия Стьюдента пока-

зал, что практически по всем 

уровням синтаксирования разли-

чия между обучающимися первой 

и второй группы являются стати-

стически значимыми (p < 0,01; 

p < 0,05). Между обучающимися 

с алалией и обучающимися с ди-

зартрией 3—4-х классов также 

были обнаружены статистически 

значимые различия на каждом 

уровне синтаксирования. Вычис-

ление коэффициента ранговой 

корреляции (χ
2
-критерия Пирсо-

на) позволило выявить корреля-

ционную связь между всеми ис-

следуемыми уровнями синтакси-

рования. Обнаружена зависимость 

сформированности уровня семан-

тического синтаксирования от 

сформированности уровня смыс-

лового синтаксирования у различ-

ных категорий детей, а также 

сформированности уровня фор-

мально-грамматического струк-

турирования от сформированно-

сти семантического уровня. 

В результате качественного и 

количественного анализа данных 

исследования были выделены 

четыре группы обучающихся 3—

4-х классов с ТНР, различающие-

ся сформированностью уровней 

синтаксирования. 

Первая группа, самая много-

численная (85 % от общего коли-

чества обучающихся с ТНР), — 

обучающиеся с дизартрией и с 

алалией с несформированностью 

всех трех уровней синтаксирова-

ния: смыслового, семантического 

и уровня формально-грамматиче-

ского структурирования. 

Вторая группа (5 % от общего 

количества обучающихся с ТНР) — 
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обучающиеся с дизартрией с высо-

ким уровнем сформированности 

смыслового и семантического уров-

ней, но недостаточной сформиро-

ванностью уровня формально-грам-

матического структурирования. 

Третья группа (5 % от общего 

количества обучающихся с ТНР) — 

обучающиеся с дизартрией с вы-

соким уровнем сформированно-

сти смыслового синтаксирования, 

но недостаточным уровнем сфор-

мированности семантического 

уровня и уровня формально-грам-

матического структурирования. 

Четвертая группа (5 % от об-

щего количества обучающихся с 

ТНР) — обучающиеся с дизарт-

рией с достаточной сформиро-

ванностью всех трех уровней 

синтаксирования: смыслового, 

семантического и уровня фор-

мально-грамматического струк-

турирования. 

Была разработана дифферен-

цированная методика логопеди-

ческой работы по развитию син-

таксического компонента языко-

вой способности у обучающихся 

3—4-х классов с ТНР, учитыва-

ющая распространенность и 

стойкость выявленных особенно-

стей синтаксических нарушений 

в устной и письменной речи. 

Теоретической основой лого-

педической работы явились ме-

тодические разработки Т. В. Аху-

тиной [1], В. В. Богданова [3], 

В. К. Воробьёвой [4], Р. И. Лала-

евой [11], Л. В. Лопатиной [15], 

М. И. Моисеенко [17], М. П. Фео-

фанова [20], С. Н. Цейтлин [22], 

А. М. Шахнаровича [23], С. Б. Яков-

лева [24]. 

Данные исследования легли в 

основу определения направлений 

логопедического воздействия по 

развитию следующих операций 

синтаксического компонента язы-

ковой способности: 

1) смыслового синтаксирования 

в устной и письменной речи; 

2) семантического синтаксирования 

в устной и письменной речи; 

3) формально-грамматического стру-

ктурирования в устной и пись-

менной речи. 

Дифференцированное логопе-

дическое воздействие было орга-

низовано в 2018/19 уч. г. в 3—4-х 

классах специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 116 

г. Новосибирска. 

Группа обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи вклю-

чала в себя несколько подгрупп. 

Группа 1 (обучающиеся с ала-

лией и с дизартрией с несформи-

рованностью всех трех уровней 

синтаксирования: смыслового, се-

мантического и уровня формально-

грамматического структурирова-

ния) — 34 обучающихся. 

Группа 2 (обучающиеся с ди-

зартрией с высоким уровнем сфор-

мированности смыслового синтак-

сирования, но недостаточным 

уровнем сформированности семан-

тического уровня и уровня фор-

мально-грамматического струк-
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турирования) — 2 обучающихся. 

Группа 3 (обучающиеся с ди-

зартрией с высоким уровнем 

сформированности смыслового и 

семантического уровней, но не-

достаточной сформированностью 

уровня формально-грамматиче-

ского структурирования) — 

2 обучающихся. 

Методика логопедической ра-

боты по развитию синтаксического 

компонента языковой способности 

включала в себя три раздела. 

Первый раздел направлен на 

развитие операций смыслового 

синтаксирования; второй раздел 

направлен на развитие операций 

семантического синтаксирования; 

третий раздел направлен на раз-

витие операций формально-грам-

матического структурирования. 

Каждый раздел включает в себя 

по два этапа, направленных на 

развитие операций каждого уров-

ня в отдельных и связных выска-

зываниях. Синтаксический ком-

понент языковой способности 

развивается как в устной, так и в 

письменной речи. 

У обучающихся группы 1, 

имеющих несформированность 

всех трех уровней синтаксирова-

ния, логопедическое воздействие 

начиналось с развития смыслово-

го уровня, с создания внутренне-

речевой схемы высказывания. 

В дальнейшем работа велась по 

развитию семантического уровня 

синтаксирования, над процессом 

перевода смысловой программы 

высказывания в набор базовых 

семантических признаков. Затем 

развивался уровень формально-

грамматического структурирова-

ния — развивалось умение выра-

жать содержание высказывания с 

помощью формально-граммати-

ческих средств. 

У обучающихся группы 2, 

имеющих сформированный 

смысловой уровень, но несфор-

мированные семантический уро-

вень и уровень формально-

грамматического структурирова-

ния, логопедическое воздействие 

начиналось с развития операций 

семантического уровня синтакси-

рования, затем работа велась по 

развитию операций уровня фор-

мально-грамматического структу-

рирования. 

У обучающихся группы 3, 

имеющих достаточную сформи-

рованность смыслового и семан-

тического уровней, но несформи-

рованность уровня формально-

грамматического структурирова-

ния, работа велась по развитию 

операций данного уровня. 

По окончании логопедической 

работы обучающиеся овладели 

различными типами синтаксиче-

ских моделей предложений, лек-

сическими и грамматическими 

средствами оформления выска-

зывания, практическими навыка-

ми употребления различных ти-

пов предложений в устной и 

письменной речи, грамматически 

правильным оформлением пред-
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ложений в рассказах, пересказах 

и активной речи. 

С целью определения эффек-

тивности предложенной методи-

ки логопедической работы по 

развитию синтаксического ком-

понента языковой способности 

младших школьников с ТНР бы-

ло проведено повторное исследо-

вание по той же методике, ре-

зультаты которого показали, что 

большинство обучающихся с 

ТНР достигли от среднего до вы-

сокого уровня сформированно-

сти. Обучающиеся с алалией с 

крайне низким уровнем сформи-

рованности всех трех уровней 

синтаксирования показали менее 

выраженную динамику, что гово-

рит о необходимости продолже-

ния логопедической работы. 

Статистическая обработка 

данных повторного исследования 

с помощью t-критерия Стьюдента 

показала достоверность получен-

ных результатов, что доказывает 

эффективность предложенной ме-

тодики коррекционно-логопеди-

ческого воздействия. 

Таким образом, несформиро-

ванность синтаксического ком-

понента языковой способности у 

младших школьников с ТНР име-

ет различную степень выражен-

ности в зависимости от структу-

ры речевого дефекта. Психолинг-

вистический подход позволил 

выявить общие и специфические 

особенности сформированности 

синтаксического компонента язы-

ковой способности у обучающих-

ся с дизартрией и алалией. 

У большинства обучающихся 

с ТНР недостаточно сформирован 

смысловой уровень синтаксиро-

вания. У обучающихся наблюда-

ется несформированность регу-

лирующей функции речи. У обу-

чающихся с ТНР выявлены труд-

ности сукцессивных и симуль-

танных процессов, в результате 

этого нарушается процесс струк-

турирования ситуации, а в даль-

нейшем появляются ошибки фор-

мирования программы высказы-

вания на доязыковом уровне. 

У обучающихся с ТНР отме-

чается несформированность се-

мантического уровня синтакси-

рования. В процессе исследова-

ния обнаружена корреляция меж-

ду сформированностью семанти-

ческого и смыслового уровня. 

У обучающихся с дизартрией не-

сформированность данного уровня 

выражена в меньшей степени, чем 

у обучающихся с алалией. 

У большинства обучающихся 

с ТНР выявлено нарушение 

оформления структуры высказы-

вания с помощью синтаксиче-

ских, морфологических и лекси-

ческих средств языка, что свиде-

тельствует о несформированно-

сти уровня формально-граммати-

ческого структурирования. 

Дифференцированное логопе-

дическое воздействие, направ-

ленное на развитие синтаксиче-

ского компонента языковой спо-
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собности у младших школьников 

с ТНР, должно строиться на ос-

нове психолингвистического под-

хода. Приоритетами логопедиче-

ского воздействия являются диф-

ференцированный подход, учет 

общих и специфических особен-

ностей уровней синтаксирования 

у обучающихся с алалией и ди-

зартрией, взаимосвязь с развити-

ем сукцессивных и симультанных 

процессов, лексической и морфо-

логической систем языка. 

Анализ результатов повторного 

исследования дает основание сде-

лать вывод о том, что в результате 

проведенной дифференцированной 

логопедической работы количе-

ственные и качественные показа-

тели сформированности всех трех 

уровней синтаксирования младших 

школьников с ТНР выросли. Это 

позволило сделать вывод об эф-

фективности разработанной систе-

мы логопедического воздействия. 
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