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От составителей
В хрестоматии представлены образцы спонтанных связных
рассказов детей от пяти до восьми лет по серии картинок

Данная серия картинок является стандартным

where are you?».

материалом для изучения нарративных стратегий детей

SloЬin,

«Frog

(German,

1994).

Авторы рассказов

- дошкольники и первоклассники.

Рассказы дошкольников (от пяти с половиной до шести с по
ловиной лет) записаны от детей, посещающих подготовительные

курсы при пермской школе
метов

на

английском

No 77

языке).

(с преподаванием ряда пред

Занятия

на

курсах

проводятся

дважды в неделю по четыре урока (чтение, математика, англий
ский язык, ознакомление с окружающим миром, развитие речи,

логические игры). Речевое и психическое развитие детей соот

ветствует норме, все тесты проведены и обработаны психологом

школы М.Н. Соколовой. На основе любезно предоставленных
психологом результатов нами написаны краткие характеристики

каждого ребенка.
Запись рассказов производилась в ноябре, т.е.

в начале

занятий на курсах. Запись осуществлялась в стационарных усло

виях на профессиональный журналистский диктофон системы

Panasonic

в соответствии с техническими требованиями, предъя

вляемыми к материалам такого рода, в обычных помещениях на
фоне естественной окружающей акустической среды. С детьми
работали студенты

IV

курса Пермского государственного уни

верситета, участники семинара по психолингвистике Т. Волкова,
Е.

Гомзякова

и

С.

Фадеева.

каждым

С

ребенком

ментаторы работали индивидуально (опрошено всего
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экспери

68

детей).

Ребенку предлагалось внимательно рассмотреть все картинки.

Экспериментатор задавал контрольные вопросы и выяснял, все ли
из изображенного понятно ребенку.

Затем следовала просьба

рассказать историю о событиях, изображенных на картинках. В
случае

видимых

затруднений

экспериментатор

подбадривал

ребенка, подавая фатические реплики (например, «Угу»), и отве
чал на прямые вопросы. Все реплики взрослого зафиксированы в
стенограммах детских рассказов.

Для

хрестоматии

выбрано

22

рассказа,

поровну

пред

ставлены рассказы мальчиков и девочек. Выбор данных рассказов
обусловлен несколькими соображениями.

1.

Все авторы родились в Перми, являются монолингвами и
воспитываются в полных семьях со средним и высоким до

статком. У родителей всех детей высшее образование.

2.

В представленных рассказах вся серия картинок описана
достаточно полно, хотя и с разной степенью подробности.

Все авторы отобранных рассказов замечают лягушек на
последней картинке и с большим или меньшим успехом
пытаются увязать это с завязкой событий. Таким образом,
наш материал
детские

-

это более или менее связные и цельные

монологи,

в

которых

можно

анализировать

средства связности.

3.

Возраст наших авторов варьирует от пяти с половиной до

шести с половиной лет. Это означает, что в хрестоматию
не попали рассказы детей моложе пяти с половиной и

старше шести с половиной лет.

4.

У всех детей сравнительно хорошо развита речь, никто из
авторов не испытывает видимых затруднений при поро-
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ждении связного осмысленного текста с опорой на зри
тельный стимул.

5.

При довольно высоком уровне речевого развития наши

сформированности

уровнем

различаются

информанты

языковой компетенции, фонетического компонента в том

числе. Некоторые овладели произношением основных ва
риантов фонем родного языка, в то время как другие пока
не умеют произносить нормативные аллофоны

[r]

и

[1].

За

метны отличия в овладении интонационными средствами.

6.

И у мальчиков, и у девочек широко варьирует уровень

развития

высших

психических

функций:

памяти,

вни

мания, мышления. Представлены рассказы детей с высо
ким

уровнем

всех

развития

функций,

детей

с

неравномерным развитием высших психических функций

(например, с хорошо развитой произвольной памятью и

несформированным произвольным вниманием) и детей с
низким уровнем развития всех функций.

7.

Широко варьируют личностные характеристики детей:
среди наших информантов встречаются общительные и
замкнутые,

и

активные

эмоциональные

пассивные,

и

сдержанные.

Итак, нам хотелось представить широкий спектр вариатив
ности стратегий построения связного текста шестилетними детьми
и дать

возможность

стратегии

с

когнитивными

и

связь

определить

читателям

личностными

нарративной

характеристиками

ребенка.
Рассказы

первоклассников

записаны

риментального класса пермской школы №

от

22

учеников

экспе

(с преподаванием

ряда предметов на французском языке). Считается, что в экспе-

7

риментальный класс попадают интеллектуально одаренные дети.

психолог

Школьный
уровень

вании

когнитивного

(высокий,

на

развития

очень

и

высокий

высокий

показавших

детей,

отбирает

предварительном

тестиро

интеллект).

незаурядный

Учитель работает с детьми по развивающим программам; особое
внимание уделяется математике. За классом постоянно наблюдает
психолог, кандидат психологических наук М.И. Фидельман. М.И.

Фидельман проведены и обработаны все тесты, на основе кото
рых нами составлены краткие характеристики каждого ребенка.

Естественно, данные, полученные в результате тестирования в
течение учебного года, отличаются от данных предварительно!'о
тестирования при отборе детей в экспериментальный класс.

Запись проводилась в конце марта. Запись осуществлялась в
стационарных условиях на фоне естественной окружающей аку
стической среды. Первоначально данные записи не предназна

чались

акустического

для

анализа,

объясняется

чем

наличие

помех. С детьми работала соискатель кафедры общего и славян
ского языкознания А.И. Охота. С каждым ребенком экспери
ментатор работал индивидуально (всего опрошено

Процедура

записи

стандартная

что

(та же,

и

22

при

ученика).

работе

с

дошкольниками): ребенку предлагалось внимательно рассмотреть
всю

серию картинок и рассказать

историю,

приключившуюся

с

мальчиком и лягушкой.

Для хрестоматии отобрано

8 текстов,

поровну представлены

рассказы мальчиков и девочек. Принципы отбора материала
же, что и в
родной язык

Все

случае с дошкольниками.

- русский,

- те

Все дети монолингвы,

в семье говорят только на русском языке.

растут и воспитываются в

полных

семьях

со

средним

и

высоким достатком (все родители с высшим образованием). Мы

8

постарались показать рассказы детей, различающихся уровнем

развития

вербального

невербального

и

интеллекта,

а

также

личностными характеристиками.

При расшифровке магнитофонных записей прослушивание
велось неоднократно как через головные телефоны, так и через
громкоговорители. Тексты прослушивали пять аудиторов, сту

денты и сотрудники кафедры общего и славянского языкознания

Пермского университета: сами экспериментаторы (Т. Волкова, Е.
Гомзякова, С. Фадеева, А.И. Охота), преподаватель к.ф.н. Н.И.
Береснева, доцент той же кафедры к.ф.н. И.Г. Овчинникова. В
подготовке текстов к печати принимали участие соискатели А.И.

Охота и М.С. Силантьева.

Составители

хрестоматии

пользуются

случаем

выразить

благодарность за помощь и сотрудничество директору школы

77

О.В.

Ухловой,

директору

подготовительных

курсов

No

Л.К.

Трушиной, школьному психологу М.Н. Соколовой.
Мы

глубоко

признательны

класса Т.А. Тимофеевой (школа

учителю

No 22)

экспериментального

за возможность наблюдать

и работать с детьми, за помощь в создании психологических
портретов первоклассников.

Особая благодарность

- доктору психологических

наук, про

фессору МГУ Т .В. Ахутиной за консультации и помощь в интер
претации данных психологических тестов.

Тексты

приведены

в

обычной

орфографической записи.

Перед текстом дается краткая характеристика ребенка, после
текста

- комментарии.

Комментируются не все тексты, а только те,

в которых фонетические особенности или допущенные грамма
тические неправильности затрудняют читателю восприятие и по-
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нимание.

Ниже перечислены основные условные обозначения,

принятые в хрестоматии.

В квадратные скобки заюпочены слова взрослого экспе

1.

риментатора, обращенные к ребенку.

2.

Сокращением Э. после открытой квадратной скобки обо
значен экспериментатор.

3.

В круглых скобках приводятся слова ребенка, обращен
ные к взрослому экспериментатору.

4.

Вопросительным знаком в круглых скобках

(?)

отмечена

неразборчивость предшествующего фрагмента звучания~

5.

Многоточием

(...) передается

пауза хезитации независимо

от ее длительности и места в синтагме.

Компановка и запись

CD

по нашим магнитофонным мате

риалам осуществлена в Лингвистической лаборатории при Семи
наре славистики

Рурского университета благодаря поддержке

данного проекта со стороны фонда
ния). На

CD

Volkswagen-Stiftung

полностью представлены тексты №№

(Герма

1, 2, 4, 5, 6, 9,

14, 15, 16, 17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.
Авторы хрестоматии: И.Г. Овчинникова (краткие характе
ристики

авторов

«Характеристика
компетенция,

рассказов

понятий

и

комментарии

языковая

к

текстам;

способность,

глава

языковая

метаязыковая компетенция»; параграфы «Стано

вление восприятия речи», «Развитие артикуляционной базы» в
главе «Фонетическая компетенция ребенка»; параграф «Общая

характеристика лексикона ребенка шести-семи лет» в главе «Се
мантическая

и

лексическая

компетенция
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ребенка»;

главы

«Грамматическая
тенция

младших

компетенция

ребенка»

школьников»),

Н.И.

и

«Текстовая

Береснева

«Количественная характеристика лексикона»,

компе

(параграфы

«Грамматическая

характристика лексикона» в главе «Семантическая и лексическая
компетенция ребенка»), Л.А. Дубровская (параграф
ческая компетенция

шестилетнего ребенка» в

«Фонети

главе «Фонети

ческая компетенция ребенка»), Е.Б. Пенягина (параграф «Темати
ческий анализ лексикона» в главе «Семантическая и лексическая
компетенция ребенка»).
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Введение
Язь1ковая компетенция шести-семилетнего ребенка
в

психолингвистике

способность,

языковую

принято

компетенцию

разделять

и

языковую

метаязыковую

компе

тенцию. Определим принятую нами трактовку данных понятий.

Языковая способность

-

врожденная способность к овладе

нию каким-либо национальным языком (см., например, Шахна

рович,

1991)

Языковая способность тесно связана с лингвисти

ческими (языковыми) способностями, которые, по определению
психологов, являются условием успешного усвоения иностранных

языков, развития коммуникативных навыков, языковой интуиции

(ер. Психология одаренности ... ,

1996).

Лингвистические способ

ности коррелируют с вербальным интеллектом, т.е. со способ
ностью решать задачи на языковом материале.

Языковая компетенция

-

индивидуальный вариант нацио

нального языка, представление человека о языковой системе и

основных правилах речевого поведения. В языковой способности
принято

выделять

грамматический и

1991; Bates, Dale,

фонетический,

лексический,

семантический

прагматический компоненты

Тhal,

1995).

(Шахнарович,

Иногда рассматривают в качестве

отдельных компонентов просодический (Арама,

1995),

синтакси

ческий (Овчинников,

1984).

Сформи

1982),

текстовый (Биева,

рованная языковая способность предполагает системность знаний
языка и о языке и умение использовать язык в соответствии с на

мерениями индивида и условиями общения.
К метаязыковым способностям (или метаязыковой компе
тенции) относят

•

(Bialystok, 1993; Clark, 1978):

прагматический

компонент
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языковой

компетенции

(знание правил речевого поведения в конкретной коммуни
кативной ситуации; для адекватного речевого поведения в раз

ных ситуациях общения необходимо, во-первых, представлять
диалектное, социальное, стилевое расслоение языка, т.е. владеть

«подъязыками» (хотя бы пассивно); во-вторых, владеть экспрес
сивными средствами (понимать и грамотно использовать тро
пы);

в-третьих, иметь развитое «языковое чутье» (отличать

речевые ошибки от речевых приемов, понимать каламбуры и
шутки);

•

рефлексию над языком (языковым материалом и язы

ковой системой в том виде, в котором она представлена вязы

ковом материале);

•

оценку своих знаний языка и о языке.

Метаязыковая

способность

формируется

на

основе

языковой компетенции. Очевидно, для «запуска» метаязыковой

способности

необходим

определенный

уровень

развития

лексикона и грамматики: тот, которым ребенок овладевает к

2-3-

летнему возрасту. О проявлении метаязыковой способности в
этом возрасте свидетельствуют факты детской речи: «Все едят, а я

не едю ... Все едят, а я не едем ... Мама, все едят, а я что делаю?»

(Цейтлин

1985).

В приведенном примере отражена рефлексия над

языковой системой в том виде, в котором она представлена в

языковом сознании ребенка, и косвенная оценка недостаточности
своих знаний языка.

Таким образом, к школьному возрасту ребенок обладает до
вольно развитой метаязыковой способностью. Однако произволь
ное варьирование речевых жанров, программирование сложного

речевого высказывания и реализация «замкнутой смысловой си
стемы» (А.Р. Лурия,

1979)

доступно отнюдь не всем детям вплоть
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до юношеского возраста. Особенно ярко «метаязыковая ограни
ченность» ребенка проявляется в текстопорождении.
Рассмотрим становление языковой компетенции ребенка. В

своем обзоре мы будем опираться на работы российских лингви
стов, психологов и психолингвистов, изучающих русскую детскую

речь и онтогенез языковой способности. Развитие фонетической

стороны речи подробно описано Н.Х. Швачкиным, А.Н. Гвозде
вым, В.И. Бельтюковым и другими исследователями. Проблема
становления лексикона и эволюции представлений о значении сло

ва

Уфимцевой,

Н.В.

разрабатывается

Харченко,

В.К.

А.М.

Шахнаровичем и другими исследователями. Формирование грам
аспекта

матического

работах

языковой

Н.И.

Горелова,

И.Н.

анализируется

компетенции

Лепской

учеников,

ее

и

в

Л.В.

Сахарного, Н.В. Уфимцевой, С.Н. Цейтлин, А.М. Шахнаровича,
К. Ф. Седова и других исследователей. Целостный анализ речевого
онтогенеза

представлен

публикациях

в

Лепской,

Н.И.

А.М.

Шахнаровича; начальные периоды доречевого и собственно рече
вого

изучаются

развития

Е.И.

Исениной;

метаязыковые

спо

собности анализирует С.Н. Цейтлин.
Всем детям, записанным нами, присущи (но в разной степени
проявляются

в

их

речи)

локальные

черты,

обусловленные

спецификой Пермского региона. Локальная окрашенность речи

горожан Перми исследована и охарактеризована в работах Ф.Л.
Скитовой, Т.И. Ерофеевой, Е.В. Ерофеевой. Мы не будем спе
циально останавливаться на локальной окрашенности детской
речи.

Наша

характеристика

языковой

компетенции

ребенка

шести-семи лет не является полной и тем более исчерпывающей.
Мы

в

основном

останавливаемся
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на

тех

чертах,

которые

проявляются в рассказах записанных нами детей.

Фонетическая компетенция ребенка
Фонетический компонент языковой компетенции отражает

сформированность процессов восприятия и порождения звучащей
речи и представлений о

фонетическом

строе родного языка.

Сначала формируется восприятие речи. Ни в коей мере не пре
тендуя на полноту, рассмотрим становление фонетического ·ком
понента от рождения до шестилетнего возраста.

Становление восприятия речи

На основе анализа речи окружающих у ребенка форми
руется прецептивная база языка. Один из ведущих специалистов в
области перцептивной фонетики, грузинский лингвист З.Н. Джа
паридзе так определяет перцептивную базу языка: «Перцептивную

базу языка можно понимать как единство хранящихся в памяти
человека эталонов фонетических единиц и правил сравнения с
ними» (Джапаридзе,

перцептивная

база

Исследователи подчеркивают, что

1985, 13).

обеспечивает восприятие

значения речи. Эталоны фонетических единиц

звучания,

-

но

не

это хранимые в

памяти образцы сегментных (варианты фонем) и надсегментных
(ударение, интонация) единиц речевого потока. С этими образца
ми слушатель «сличает» то, что воспринял в звучащей речи. «Сли
чение» происходит по определенной программе: операции сравне
ния

воспринятого

звучания

с

перцептивным

эталоном

строго

упорядочены.

Согласно данным, приведенным в литературе по усвоению

детьми звуковой стороны родного языка, формирование предста
влений об интонационных структурах и ударении (т.е. о выделен
ном на фоне речевой цепи слоге, фонетическом слове) несколько
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опережает усвоение фонемного состава (ер. Жинкин,
кин,

1954;

Швач

1995).
Наименьшей

(Зиндер,

1979, 251).

произносительной

единицей

является

слог

При восприятии речи на слух слог разложим

на отдельные звуки: «Даже при восприятии совершенно незна
комого языка мы, хотя и воспринимаем слог как слитное произ

ношение звуков, все же отдаем себе отчет в том, что это некое
сочетание звуков, а не одна какая-то единица» (там же,

252).

Ряд

исследователей не считают слог отдельной «эталонной единицей»
для языков, в которых наименьшей единицей выступает фонема

(Касевич,

1986).

Это означает, что перцептивная база языков типа

русского не содержит эталонов слогов. Тем не менее, как пока

зывают исследования А.С. Штерн, слоги с гласными звуками
распознаются

лучше

(т.е.

воспринимаются

надежнее),

соответствующие гласные из этих слогов (Штерн,

чем

А.С.

1992, 30).

Штерн замечает, что лучше распознаются носителями русского
языка те слоги, которые частотны,

часто

встречаются в

словах.

Это позволяет предположить существование эталонов слога. А.С.
Штерн пишет: «В пользу наличия эталонов слога свидетельствует
признак

«частотность»,

на

который

опираются

реципиенты.

Однако как устроен эталон, мы сказать не можем» (там же,

31 ).

З.Н. Джапаридзе замечает: «При восприятии супрасегментного

оформления речи (ритмики, интонации, ударения ... ) единицами
первичного восприятия тоже являются не фонемы, а как минимум
слоги.

В отдельных случаях единицами восприятия могут вы

ступать и гласные, но не потому, что являются фонемами, а
благодаря тому, что создают слог» (Джапаридзе,

1985, 83).

Слог

более надежная единица восприятия речи, чем изолированный
звук.
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Есть основания считать, что единицей восприятия речи в
онтогенезе является слог. Это означает, что развитие восприятия
речи начинается с распознавания ритмически организованных со

четаний гласных и согласных звуков. Двухмесячные младенцы

лучше различают пары стимулов, образованных слогами (tёfp

pc:et),

в отличие от неслоговых стимулов

Наконец, дети в

4

-

(pst - tsp) (Jusczyk, 1997).

месяца реагируют одинаковым образом как на

свое имя, так и на слова с тем же количеством слогов и местом

ударного

даже

слога,

звуковым

отличаются

слова

такие

если

составом согласных (там же).
Рассмотрим развитие перцептивных эталонов несегментных

как

тем

Перед

единиц.

(супрасегментных)

обсуждать

этапы

формирования перцептивных эталонов в супрасегментной сфере,

необходимо

более

Супрасегментные характеристики

понятия.

основные

определить

четко

это фонетические характе

-

ристики единиц, больших чем фонема, т.е. слога, фонетического

слова, высказывания (ер. Зиндер,
сегментных

единиц

и

1979, 257).

Совокупность супра

характеристик

называть

принято

просодикой или просодией. Исследователь просодики славянских

языков

Т.Н.

современного

Николаева

обращает

представления

внимание

данном

о

на

сложность

явлении:

«Итак,

просодическая сфера языка в современной ее трактовке уже никак
не

напоминает

привычный

образ

изогнутой

проволочки

мелодического контура, как бы наклеенного сверху над аккуратно
написанным высказыванием.

По

нашему мнению, это

много

мерное явление, скорее, напоминает множество струн, пробе
гающих в одном направлении, но разной формы, разной толщи
ны; при этом струны то параллельны, то расходятся, то сходятся,

создавая фокусирующие пучки гетерофункциональных явлений»
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(Николаева,

1995, 10).

В метафорическом определении просодики,

данном Т .Н. Николаевой, подчеркивается: во-первых, многомер
ность: просодика слова (словесное ударение) взаимодействует с
просодикой синтагмы, т.е. части высказывания, произносимой с
определенной высотой тона; взаимодействие просодик слова и
синтагмы определяет просодику высказывания: интонационный

контур,

гетерофункцио

во-вторых,

ударение;

смысловое

нальность, т.е. разнообразие функций, закрепленных за просоди
кой слова, синтагмы, высказывания. Естественно, формирование

-

«просодической компетенции»

процесс длительный и неравно

мерный: не все взрослые носители языка в состоянии произнести
высказывание,
осознавая

произвольно

варьируя

смысловое

ударение

и

существующие в языке нормативные тенденции отно

сительно места смыслового ударения во фразе. Ввиду сложности
просодики и противоречивых данных, представленных в литера

туре, при анализе становления «просодической компетенции» в

онтогенезе мы остановимся только на формировании словесного
ударения

и

фразовой

интонации

(основных

интонационных

контуров), хотя, конечно, эти два феномена отнюдь не исчерпы
вают всю русскую просодику.

Начнем с анализа восприятия детьми интонации взрослых.

Р.В. Тонкова-Ямпольская считает, что освоение языка начинается

с овладения интонационной системой на стадии гуления, от

месяцев (Тонкова-Ямпольская,
на

восьмом

месяце

ребенок

1974).

3 до 5

Н.И. Жинкин пишет: «Уже

реагирует

на

комплексный

раз

дражитель, в состав которого входит слово. Однако слово в этом
комплексе является еще слабым компонентом. Одно слово может
быть заменено другим или даже просто каким-либо слогом и,
несмотря на такую замену, при сохранении основных элементов
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комплексного словесного раздражителя, в частности интонации,

реакция получается неизменной» (Жинкин
Жинкин

Н.И.

отмечает,

1954).

Таким образом,

для

семимесячного

интонация

что

ребенка выступает фактором, организующим комплексный сло
весный раздражитель. Раннее начало освоения интонационной

системы языка обусловлено физиологически: интонационное поле
речеслухового анализатора к концу первого года жизни сформи

ровано.

собственной «речи»

Однако реализация интонации в

ребенка заметно отстает, поскольку интонационное поле рече
двигательного анализатора развивается дольше (см. Яровенко,

1985).
что

Отмечается,

формирования

основой

интонации

оказывается интонирование звуковых цепочек в период гуления и

лепета. При переходе к речи, приблизительно в полтора года, на
этой основе происходит идентификация интонаций повествования
и утверждения
возрасте двух с

общего

и

опознании

ного

(Тонкова-Ямпольская,

половиной лет дети даже

не

развития

основных

интонационных

предложения

уже

по

искmочение

Лепская,
с

низким

испытывают

речевого

единственное

1974;

контуров

начальным
составляют

1997).

В

уровнем

затруднений

в

повествователь

сегментам

звучания;

повествовательные

предложения, начинающиеся с указательного местоимения «это»

(Яровенко,

1985, 39).

С трех до пяти лет происходит форми

рование перцептивных эталонов вопросительной и «восклица
тельной» интонации. Становление перцептивных эталонов инто
нации восклицательных предложений заметно отстает, даже пяти

летние дети опознают интонацию восклицательных предложений

в лучшем случае при предъявлении целого предложения (там же,

40-41 ).

Специально оговоримся:

речь идет о восклицательных
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предложениях без междометий и местоимений «какой (-ая, -ое)».

Однако экспериментально доказано, что и у взрослых носителей
языка процент опознания восклицательных предложений ниже,

чем

остальных

всех

(Светозарова,

предложений

цательных

интонационных

данных

в

затруднения

длительные

1982).

Таким

особенностями

обусловлены

контуров

воскли

интонации

восприятии

детьми

образом,

системе

интонационной

в

русского языка.

Итак, на стадии позднего лепета (от

8

месяцев до полутора

лет) и в начале собственно речевого развития ребенок в состоянии
различать интонацию утверждения и повествования. Вопрос опо

знается на основе лексических маркеров (вопросительных место
имений).

описанных

Помимо

факторов,

такого

возможность

различения обусловлена спецификой дословесной коммуникации,
описанной в работах Е.И. Исениной (Исенина,
перцептивных

становление

эталонов

основных

1983).

В целом

интонационных

контуров завершается в позднем дошкольном возрасте, хотя вос

приятие интонации восклицательных предложений может вызы

вать определенные трудности и в начальной школе.

Таким образом, становление перцептивных эталонов супра
сегментных

быстрее,

единиц

чем

начинается

раньше

и

происходит

становление перцептивных эталонов

немного

сегментных

единиц.

Перейдем к

анализу становления перцептивных эталонов

сегментных единиц (фонем).

Различение фонем базируется на развитии фонематического
слуха. Развитие фонематического слуха, в свою очередь, проис

ходит

от

личению

грубого

тонких

противопоставления

противопоставлений
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классов

внутри

звуков

класса.

к

раз

Анализ

становления фонематического слуха представлен в классических
работах Н.Х. Швачкина (Швачкин,

1995), А.Н.

Гвоздева (Гвоздев,

1990; 1995).
Началом подготовки развития фонематического слуха явля

месяцев,

шести до восемнадцати

широки:

лепета довольно

Временные границы

ется лепет.

определяется

что

от

большими

расхождениями данных, полученных на материале разных языков,

от детей разного пола и уровня развития. К лепету многие дети

«... как

(Базжина,

1985, 20).

которого

время

окружающих»

Лепет отличается от гуления и гуканья прежде
«устанавливает»

ребенок

что

тем,

во

речи

к

прислушивается

бы

ребенок

всего

замолкания,

некоторого

после

переходят

между

зависимость

движениями речевого аппарата и слуховым образом. На смену
«артикуляционной гимнастике» приходит слуховой контроль за

результатом
слуховые

образы,

ребенок

того,

Более

артикуляции.

в

возникающие

результате

сопоставляет
его

речевой

активности, с теми, что слышит от окружающих. Именно поэтому
в

период лепета

«отмирают»

вокализации,

непохожие

на

звуки

на котором говорят

родного языка (точнее, на звуки языка,

окружающие взрослые). Р.О. Якобсон подчеркивал: «Пытаясь со
образоваться

со

своим

окружением,

ребенок

учится

ото

ждествлять звуковое явление, которое он слышит и которое он

производит сам, которое он хранит в памяти и которое он вос

производит

по

своей

воле...

Именно

эти

первые

отличия,

стремящиеся стать значимыми, требуют фонологических противо

поставлений,

простых,

ясных

устойчивых,

способных

запе

чатлеться в памяти, а также реализоваться по желанию. Фонети
ческое

богатство

детского

лепета

ческому ограничению» (Якобсон,

уступает

1985, 106).
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место

фонологи

Приведем таблицу

этапов

становления

фонематического

слуха, представленную М.В. Русаковой на одном из заседаний

Семинара по исследованиям детской речи при кафедре детской
речи РГПУ им. А.И. Герцена. В основе таблицы
Бельтюкова (Бельтюков,

-

данные В.И.

1964).

В таблице наглядно представлены стадии развития фонема
тического

слуха.

выделяемые

Ступени,

на

стадии,

каждой

отражают, восприятие какого признака класса фонем развивается
на данной стадии. В свою очередь, ряд позволяет уточнить, в
каким

другим

противопоставлении

с

восприятие данного

(например,

развивается

ность»

в

два

ряда:

признаком

восприятие

формируется

«сонор

признака

противопоставление

сонорных

согласных друг другу и противопоставление сонорных согласных

неартикулируемым шумным). Наконец, выделение этапов необ
ходимо для упорядочения основных градаций признака (напри
мер, для признака «сонорность» устанавливаются градации «на

зальные

- плавные»).

Различение гласных предшествует различению согласных. В

классе гласных первоначально формируется противопоставление
широкого гласного /а/ всем остальным, далее происходит разгра
ничение остальных гласных на основе движений языка в гори

зонтальной плоскости (по ряду), а затем и на основе движений
языка в вертикальной плоскости (по подъему). В группе соглас
ных,

в

свою

сонорных

и

ренцируются

очередь,

шумных

первоначально

согласных,

сонорные

происходит разграничение

далее

согласные;

в

три

этапа

дифференциация

диффе
шумных

представляет собой многоэтапный процесс. Последним форми
руется

противопоставление

шумных

звонкости.
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согласных

по

глухости

Считается, что в норме к двум годам фонематический слух
сформирован полностью (см., например: Горелов, Седов,
Однако

некоторые

возраст:

3

или

3,5

указывают

исследователи

года (Швачкин,

1995).

более

1997).

поздний

Это означает, что ребе

нок в состоянии различать на слух варианты фонем родного
языка, диагностировать неверное их произнесение другими.

В

последних данных по обследованию развития фонематического
слуха

у

старших

дошкольников

и

младших

школьников

обнаруживаются проблемы с различением свистящих-шипящих,
глухих

и

звонких.

Естественно,

запаздывание

формирования

фонематического слуха осложняет обучение ребенка в школе и
требует дополнительных занятий со специалистом.
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Табл.
Общая схема развития фонематического слуха
Фонематические различения

Последовательность развития
стадия

ступень

1- раз-

1-

раз-

ряд

этап

Содержание этапа

1-раз-

1
2

А

3

различение гласных одного ряда по

личе-

личе-

личе-

ние

ние

ние

глас-

глас-

глас-

Е-0, И-О

подъему: И-Е, У-О

ных

ных

ных

2- раз-

2-нали-

личе-

чие-

ние

отсут-

со глас-

ствие

- другие гласные

различение гласных по ряду: И-У,

- отсутствие

2

наличие

3

сонорные -артикулируемые

согласных

ных

3-сонор-

(смычные) шумные: М-Б, Р-Д,

ные-

Н-Г,j -В

шумные

4-твердые

4

- мягкие: Н-Н',
В-В', 3-3', Л-Л',

твердые
Г-Г',

-

М-М', Б-Б',
Р-Р'

мягкие

5-сонор-

5

1

назальные

j, M-j,

ные

- плавные:

М-Л, Н-Л, Н-

М-Р, Н-Р, М'-Л', Н'-Л',

М'-Р', Н'-Р'

2
3
6- шум-

6

ные

7

8
9
10

назальные: М-Н, М'-Н'
плавные: Л-Р, Л'-Р'
сонорные

- неартикулируемые

(щелевые) шумные: М-3, Л-Х,

Н-Ж

губные

- язычные:

Б-Д, Б-Г, В-3, Ф-

Х (и парные мягкие)

смычные

- щелевые: Б-В, К-Х
- заднеязычные:

переднеязычные

Д-Г, С-Х, Ш-Х
глухие

-

звонкие П-Б, Т-Д, К-Г, Ф-

В и остальные пары по глухости-

11

звонкости

аффрикаты Ц и Ч
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1

Развитие артикуляционной базы
Развитие артикуляционной базы также начинается со супра
сегментной сферы.

Формирование прообразов интонационных

контуров и словесного ударения начинается еще на этапе лепета,

когда до

полного

овладения

артикуляцией

звуков

еще

очень

далеко.

Как в случае с характеристикой становления восприятия

речи,

мы

ударения

остановимся
и

только

фразовой

на

интонации

формировании
(основных

словесного

интонационных

контуров).

Начнем со словесного ударения. Становление ритмической
структуры слога, прообраза словесного ударения, начинается при

близительно в
элемента

в

7-8

месяцев с выделения первого слогоподобного

лепетной

цепочке

(Носиков,

1985).

О

выделении

слогоподобного элемента в вокализациях детей более раннего

возраста С.М. Носиков замечает: «Все слогоподобные элементы
этих цепей являются как бы «равновыделенными» (или «равно

невыделенными» ), т.е. несомненно, говорить о каком бы то ни
было

«ударении»

на

приходится» (Носиков,

13

этом

этапе

1985, 30).

развития

месяцев)

не

К концу первого года жизни

(12-

(5-6

месяцев) слогоподобные элементы выделяются целым ком

плексом акустических признаков и могут как начинать, так и за

мыкать лепетную

цепь.

Выделенные слогоподобные элементы

становятся центром, объединяющим всю лепетную цепь:

«...

к

этому периоду ударение формируется как явление чисто аку
стическое и функционально не равнозначное ударению в речи
взрослых» (там же,
лепета

«получают

31 ).

Тем не менее, именно в звуковом составе

первую

реализацию
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слог

и

ритмическая

структура» (там же,

33).

Для речи детей до двух характерна элизия, т.е. пропуск слога

(сокращение количества слогов в многосложных словах). Элизии
подвергаются безударные слоги: д'и(иди), га (нога), бу(булка), ко
(молоко). А.И. Гвоздев замечает: «Заударные слоги сохраняются
чаще, из них изредка опускаются внутренние слоги, являющиеся

наиболее слабыми: пАц'ка (палочка) ... » (Гвоздев,

1995, 18).

Иссле

дователь связывает сохранность заударных, особенно конечных,
слогов

с

«исключительным

семантическим

весом

конца

слова

в

русском языке, обладающим разнообразной системой флексий»
(там же,

17).

В многосложных словах (три слога и более) элизия

наблюдается и в речи детей трехлетнего возраста. Звучащее слово
для ребенка двух с половиной лет оказывается более «слитным»,
нерасчлененным
носителя

языка,

на
что

слоги

или

морфемы,

прослеживается

как

чем

при

для

взрослого

порождении,

так,

согласно некоторым экспериментальным данным, при восприятии

речи: «дети тяготеют к большей глобальности в восприятии слова,
чем взрослые» (Николаева,

1995, 20).

Становление интонации проходит в несколько этапов. Инто

нацией принято называть фонетическое оформление целого вы
сказывания {ер. Зиндер,

1979, 267).

В интонации различают два

аспекта: эмоциональный и коммуникативный. Эмоциональный
аспект связан с отражением в фонетическом оформлении выска
зывания эмоционального состояния говорящего.

Именно этот

аспект имеется ввиду, когда говорится об интонационной бед
ности речи или об «отсутствии» интонации. Л.Р. Зиндер пишет:
«Когда говорят, что какое-нибудь предложение было произнесено
«без

всякой

интонации»

или

«без

особой

интонации»,

это

означает в первом случае, что оно было сказано с монотонной
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интонацией, а во втором

-

что интонация была недостаточно

выразительной» (там же). Таким образом, интонация всегда при
сутствует в речи как фонетическое оформление коммуникативной
завершенности и типа высказывания.

Коммуникативный аспект отражает, во-первых, закончен
ность

или

незаконченность

высказывания;

во-вторых,

комму

никативный тип высказывания: вопрос, просьбу, утверждение и
т.п. Т.М. Николаева считает, что в русском языке существует «по
меньшей мере три типа высказываний, различающихся по степени

слитности надстроенной над ними интонации» (под степенью
слитности подразумевается воздействие фразовой просодики на

просодику слова: Николаева,

1995, 41).

Первый тип

-

повество

вательные высказывания с «рыхлой» интонацией, в которых пре

обладает «сегментная структура». Второй тип
высказывания

сунком. Третий тип

-

вопросительные

интонационно-мелодическим

слитным

со

-

ри

реплики-ответы, отмеченные краткостью и

«максимально осуществляемой возможностью передавать через

интонацию множество смыслов»; этот тип высказываний, по мне

нию Т.М. Николаевой, доступен для анализа только носителям
данного языка (там же,

42).

Напомним, что восприятие данных

типов высказывания формируется на самых ранних этапах овла
дения речью.

Как

показывают

экспериментальные

данные,

реализация

основных интонационных контуров в спонтанной речи ребенка
заметно опережает его возможности сознательно (произвольно)
варьировать

(Лепская,

интонацию

1997).

при

Фразовое

чтении

ударение,

стихов,

по

повествовании

наблюдениям

А.Н.

Гвоздева, появляется к концу второго года жизни, когда ребенок

переходит к двусловным конструкциям. Тем не менее, становление
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навыков произнесения фразового ударения

- длительный

процесс,

связанный с развитием синтаксиса, усложнением структуры пред

ложения. О.И. Яровенко замечает: «".различные типы интонации
в

спонтанной

младших

речи

детей

возрастных

встречались,

групп,

тогда

как

начиная

уже

возможность

с

самых

выполнить

задание по повторению за экспериментатором предложений с
определенной интонацией появляется у детей, начиная только с

трехлетнего возраста» (Яровенко,

1985, 43).

Интонация речи ре

бенка двух с половиной лет отличается некоторой утрирован
ностью, более резкими изменениями тона по сравнению с инто

нацией детей четырех лет и старше, а также взрослых. Это сви
детельствует о незаконченности формирования интонации к двум
с половиной годам: «реализация интонационных типов еще не до

стигла автоматизма, а в большей степени контролируется созна
нием, чем это наблюдается в более позднем возрасте» (там же,

40).

К пяти годам ребенок овладевает возможностью различать роль

начала

и конца

в

интонационном

оформлении

предложения,

может четко выделять существенные признаки интонационной

структуры

предложения

и

опускать

несущественные.

Однако

распознавание смыслового ударения и его выражение в интона

ционной структуре предложения в собственной речи продолжает
формироваться в младшем школьном возрасте.
Обратимся к обсуждению развития произношения сегмент
ных единиц. Последовательность овладения артикуляцией звуков,

представляющих основные варианты фонем, достаточно хорошо
изучена
ребенок

и

полно

представлена

овладевает

оппозицией

в

в

артикуляцией

рамках

системы

литературе.
гласных

гласных

Первоначально
звуков.

является

Первой

противопо

ставление /а/ всем другим гласным. Далее происходит «отра-
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ботка» артикуляции гласных, отличающихся друг от друга по
ряду, затем

- по подъему.

Охарактеризуем
звуков.

Представим

последовательность

усвоения

последовательность,

указывая

согласных
основные

аллофоны согласных фонем русского языка (по обобщенным в
литературе данным): [Ь]

[n']

[х]

[g'] [f]

[k']

[j]

[m]

[р]

[z'] [s'] [t]

[v'] [s] [z] [r'] [f] [r]

[с]

[с]

[k] [g] [v]

[t']

[d'] [1']

[х']

[d]

[m'] [n]

[р']

[Ь']

[1] [s'] [z] [s].

Приведенная цепочка согласных отражает последователь
ный переход от довольно простых движений органов речи к более
сложным. Естественно, к двум годам ребенок не успевает усвоить
артикуляцию

всех

согласных звуков.

Как

правило,

сонорные

плавные, а также шипящие и свистящие, усваиваются много позже
и

доставляют

хлопоты

младшим

школьникам

и

педагогам.

Однако встречаются и более сложные варианты овладения си
стемой согласных, например, реализация [х] в качестве аллофона

/s/.

Естественно, в таких случаях ребенку необходима помощь

специалистов, логопеда прежде всего.

Новые звуки в речи ребенка появляются не изолированно, а
группами, объединенными общими чертами артикуляции. А.И.
Гвоздев отмечает, что «уклады органов речи и артикуляционная

работа, необходимая для нового звука, не появляются сразу в сло

жившемся виде, а вначале наблюдается выработка ее» (Гвоздев,

1995, 30).

Новый звук появляется в части слов, а замена его («ран

ний речедвигательный комплекс») сохраняется при произнесении

отдельных, рано усвоенных и часто употребляемых, слов.
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Табл.2
Сравнение развития фонематического слуха и артикуляции
Постепенность развития

Постепенность становления звуков

фонематического слуха
сонорные
твердые

в детской речи

- шумные
- мягкие

- шумные
- звонкие

сонорные
глухие

взрывные

- фрикативные
- мягкие
шипящие - свистящие

взрывные

- фрикативные
- звонкие
шипящие - свистящие
глухие

твердые

Сравнение последовательности освоения артикуляции со
гласных со стадиями и этапами формирования фонематического
слуха

позволяет

отметить

несоответствия

в

становлении

произ

носительной и перцептивной сторон звуков (см. таблицу

2).

В

первом столбце таблицы приводятся стадии, ступени и этапы
формирования

противопоставлений

речи (ер. с таблицей

1),

слуховых

во втором столбце

образов

звуков

последовательность

-

овладения противопоставленных артикуляций согласных. Твер

дые и мягкие согласные ребенок начинает различать на слух
раньше,

чем

звонких

и

глухие

парных

и

звонкие,

глухих

в

то

опережает

время

как

овладение

произношение

произношением

твердых и парных мягких. Фонетисты объясняют это сравни
тельной трудностью производства дополнительного артикулятор

ного движения
(палатуму),

-

подъема средней спинки языка к твердому небу

что

необходимо

для

реализации

мягкого

(пала

тального) согласного; это возможно при сформированном про извольном владении органами речи и контролем за их движениями

(см., например, Якобсон,
эволюции

языков

появляются

1985).

палатальные

значительно

позже

Отмечается также, что в процессе
и

палатализованные

твердых

ными от них.
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и

являются

согласные

производ-

Таким образом, к младшему школьному возрасту ребенок
владеет артикуляцией гласных и большей части согласных звуков
(за исключением

сонорных плавных,

свистящих

и

шипящих).

Артикуляционная база языка в основном сформирована.

Фонетическая компетенция шестилетнего ребенка
Определим, в какой степени сформирована перцептивная и
артикуляционная базы языка к шестилетнему возрасту.
Формирование перцептивной базы начинается со становле
ния эталонов слогов и основных интонационных контуров.

В шестилетнем возрасте возможны некоторые трудности в

распознавании

интонации

восклицательных

лексических маркеров) (Яровенко,

предложений

(без

1985). У шестилетних детей

еще

не завершен процесс овладения фразовым ударением (логическим
и смысловым акцентом), что может выражаться в неадекватном
понимании смысла высказывания.

В

ходе

становления

перцептивных

эталонов

сегментных

единиц формируется фонематический слух. Данные современных
исслеователей

вершенность

детской

речи

формирования

позволяют

утверждать,

фонематического

слуха

что

к

неза

шести

годам встречается достаточно часто (материалы конференции
памяти А.Р. Лурия,

1998).

Следовательно, вряд ли правомерно

говорить о трех (а тем более двух) годах как о возрастной границе

формирования фонематического слуха (см., например: Горелов,
Седов,

-

1997;

звонких,

Швачкин,

как

и

1985).

шипящих

и

Фонематическое различение глухих
свистящих,

развивается

вплоть до

шестилетнего возраста.

Формирование артикуляционной базы также может не за
вершиться к шести годам. До пяти-шести лет формируются навы-
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ки реализации смыслового ударения в высказывании (Яровенко,

1985;

Арама,

1995).

свидетельствует

О трудностях в акцентном оформлении слова

произнесение

типа

«голова»

вместо

норма

тивного голова, «дерев» вместо нормативного «деревьев» (текст

№

Наконец, произнесением сонорных плавных, свистящих и

3).

шипящих многие дети овладевают в младшем школьном возрасте

(см. особенности произнесения согласных в текстах №

3, 4, 8, 13,

19).
Источники ошибок в фонетической стороне речи актуальны
вплоть до младшего школьного возраста. К таким источникам

А.И. Гвоздев относит сенсорные, апперцептивные, моторные и
репродуктивные (Гвоздев,
неверным

восприятием

Сенсорные источники связаны с

1995).

и

звука

выражаются

акустически

в

близких заменах. Апперцептивные источники связаны с неверным
«прошлым артикуляционным опытом», т.е. отражают известную

инерционность опыта. Моторные источники

-

основные для всех

неправильностей в произнесении звука ребенком; речь идет о
неразвитости моторики, тонких движений органов речи. Наконец,
репродуктивные источники приводят к неточному припоминанию

слова:

ребенок

«вспоминает»

слово

целиком,

как

целостный

речедвигательный комплекс. Очевидно, в данном случае источник
ошибок касается не столько фонетики, сколько лексики: план

содержания

связан

в

сознании

ребенка

с

неверным

планом

выражения, искажен весь знак.

Следствием продолжения развития «фонетической компе
тенции»

в

младшем

школьном

возрасте

являются

овладении письмом и орфографией (Корнев,

1997).

трудности

в

Современные

методики коррекции и обучения письму и формирования «орфо
графической зоркости» учитывают особенности детской перцеп-
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ции речи (Ахутина,

1998).

Семантическая и лексическая компетенция ребенка
шести-семи лет

Количественная характеристика лексикона
В четыре года лексикон русскоязычного ребенка содержит
около

4000

единиц (Жинкин,

лексикона увеличивается до

1982).

7000

К шести-семи годам объем

слов (Касаткин и др.,

1989, 39).

Лексикон англоязычных детей к шести годам насчитывает около

14000

слов

(Clark, 1995, 393).

Столь внушительная разница в

объеме словаря русскоязычных и англоязычных детей связана с
несколькими факторами. Самым существенным стоит признать
методический фактор: данные получены в результате применения
разных методов обследования детской речи. В англоязычной ис
следовательской традиции один из наиболее распространенных
методов

- анкетирование,

в русскоязычной

- лонгитюдные

наблю

дения и анализ письменной речи младших школьников.

Грамматическая характеристика лексикона
Начальный этап развития лексикона, как отмечается в (Вапеt,

1995),

характеризуется с точки зрения грамматики тремя основ-

ными тенденциями:

1.

Доля существительных возрастает до тех пор, пока ребенок не
освоил первую сотню слов, и снижается по мере роста объема
активного словаря до

200 слов.

2. Доля глаголов возрастает при объеме словаря

от

50 до 100 слов;

она продолжает повышаться, пока объем словаря не достигает

400-500 слов, устанавливаясь
3.

на некотором постоянном уровне.

Доля прилагательных возрастает при объеме словаря от
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50

до

100

слов

и продолжает медленно расти, пока лексикон не

достигает объема в

500 и более слов.

Итак, овладение лексикой начинается с существительных.

После полутора лет постепенно возрастает доля глаголов и прила

-

гательных, а после двух с половиной

только прилагательных.

Существительные, глаголы и прилагательные составляют ядро
детского лексикона. Эти тенденции отражают динамику овла
дения частями речи англоязычных детей

(Barret, 1995).

Для русскоязычных детей наиболее полные данные при

водит Е.А. Аркин (Аркин,

1948, 33).

ребенка,

объем

приблизительный

составляют существительные, 27о/о
ные,

6% -

наречия, остальные

которого

- 4000

глаголы, 12°/о

-

5%

В словаре четырехлетнего

-

слов,

50%

прилагатель

приходятся на числительные,

местоимения и служебные части речи. Основная масса слов, усво
енных четырехлеткой

-

существительные, глаголы и прилагатель

ные. Таким образом, тенденция, наметившаяся на ранних этапах
становления лексикона, сохраняется и далее.

Тематический анализ лексикона
Обсуждение

тематической

организации

лексикона

пред

полагает выяснение основных тем, к которым относится известная

ребенку

лексика,

и

установление

их

иерархии.

Тематический

анализ лексикона возможен на основе записей спонтанной речи

детей и на основе экспериментальных исследований (свободных и
направленных ассоциативных экспериментов). Строго говоря, в
обоих случаях анализируется только активный лексикон, точнее,
актуальный

активный

лексикон.

В

записях

спонтанной

речи

актуальность во многом определяется ситуацией, в эксперименте

-

набором исходных стимулов и психологическими особенностями
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испытуемого. Рассмотрим оба источника данных о тематической
организации лексикона ребенка.

Табл.

3

Тематический анализ существительных
Представленност

Тема

Примеры

ь (в% ко всем
существительным)
Жилище

15,2%

Пища

9,6%

суп, молоко

Одежда

8,8%

платье, шубка

Животные

8,8%

кошка, собака

Растения

6,6%

береза, травка

Город (быт и средства

5,1%

автобус, машина,

дом, комната

передвижения)

водопровод

4,7%

голова, нога

4,6%

машинист, молоток

3,4%

день, ночь, час

Неживая природа

3,3%

камень, снег

Социальные явления

3,3%

семья

Медицина

1,0%

укол, таблетка

Геометрические формы

0,9%

круг, квадрат

Ругательные слова

0,9%

дурак

Родовые понятия

1,6%

Абстрактные понятия

0,7%

Части тела
Профессия (техника,
инструменты)

Время

одежда, посуда, игра

доброта

По данным Е.А. Аркина, полученным на основе записей
спонтанной
городского

речи

(Аркин,

ребенка

1948),

в

лексиконе

существительные

надцати основным темам (см. таблицу

четырехлетнего

распределяются

3).

по

две

В эти основные темы

автор не включает имена собственные и названия игр и игрушек (в
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таблице сумма во второй колонке меньше 100°/о).

Как

следует

ществительных

из
в

подавляющее

таблицы,

большинство

четырехлетнего

лексиконе

ребенка

су-

имеет

конкретное значение и касается непосредственного окружения.

На наш взгляд, отсутствие имен собственных в тематическом
распределении

существительных

несколько

искажает

реальное

место в лексиконе ребенка тематического блока «Человею>. Имена
собственные у младшего дошкольника, у четырехлетки в том
числе, выступают вполне равноправными номинациями объектов,
лиц и предметов (например, игрушек) реального мира (Доброва,

1990).

Как известно, развитие значения слова в онтогенезе начи

нается с контекстно-ограниченного представления, с отнесенности

к целостной конкретной ситуации. В таком случае любое слово
первоначально характеризуется единичной референцией и прин

ципиального отличия имена собственные от нарицательных не
имеют.

По нашим наблюдениям, имена собственные в лексиконе
ребенка - это прежде всего антропонимы. В группу антропонимов
мы

включаем

также

имена

литературных

и

сказочных

персо

нажей. В записях спонтанной речи четырехлетних детей антро

понимы составляют около
часть

антропонимов

10%

всех существительных. Большую

составляют

имена

знакомых

(7,2°/о); имен литературных героев заметно меньше
прежде всего Чебурашка, Мойдодыр, Синди.

и

близких

(2,8%), это

В ассоциациях

шестилетних детей антропонимы составляют примерно 0,5°/о отве
тов, что все-таки выше, чем у десятилеток и взрослых носителей

языка (см. Береснева, Дубровская, Овчинникова,

1995).

Таким образом, в тематической организации лексикона ре

бенка

имена

собственные

составляют
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заметную

часть

блока

«Человею>. С возрастом доля имен собственных (антропонимов
прежде всего) в актуальном лексиконе снижается.

Нами было предпринято исследование тематической органи
зации лексикона шестилетних детей. Детям предлагалось назвать

пятьдесят самых частых слов, ответы записывались на диктофон

(методику см.: Агибалов,
ществительных от

полученные

70 детей ( в

результате

в

Всего было записано

том числе

- от

рассказов).

хрестоматии

в

приведенных

1995).

семантического

1400

су

шестилетних авторов
Приведем
и

выводы,

статистического

анализа материала.

1.

Тематическая организация лексикона довольно диффузна.

Дети успевают обозначить не более пяти тем. Это означает, что

большую часть ответов составляют экстрасигнальные реакции
(73о/о ии.), т.е. дети перечисляют наименование предметов окру
жающей обстановки. В адекватных (не экстрасигнальных) ответах
представлены основные темы: человек
куртка, сапоги... )

белка,

заяц,

корабль,

- 62 %

звери... )

поезд,

2.

Все

ии.; природа

- 45 %

магистраль ... )

тематических блоков
темы

-

ии.;

одежда (шарфик, шапка,

-

звери (лес, лиса, волк,

город - транспорт (автобус,

- 28

°/о

ии.

Средняя

длина

3 - 4 слова.
представлены

в

основном

номинациями

предметов (ветка, ёлка, дерево ... ; ванна, аквариум, рыба, окунь ... )

-

100

°/о ии.; редко

июль, лето, зима ... )-

3.

-

номинациями явлений (день, ночь, утро ... ;

14 % ии.;

абстрактной лексики почти нет.

Представленные темы отражают (но не исчерпывают)

актуальные для ребёнка фрагменты действительности. Централь
ным фрагментом картины мира ребёнка является тема «Человею>.
Однако по наличию этнокультурных компонентов лидирует тема

«Природа». В подтеме «Звери» дети называют представителей
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животного мира, проживающих в их климатической зоне: волка,

медведя

зайца,

лису,

животных (лев,

о/о

(45

Номинации

ии.).

тигр, поросенок... ; бабочка,

экзотических

ослик, цыплёнок,

гусь, лиса, мартышка ... ; крокодил, черепашка ... ) единичны. Слова

типа ёлка, дерево, листопад, лес... ; ветка, ёлка ... ; берёза, рябина ...
также отражают образ родной природы.

Очевидно, данные слова отражают этнокультурные реалии
русского фольклора, неслучайно все животные

-

персонажи рус

ских народных сказок. Подтверждением этому могут быть еди
ничные

упоминания

цепочек

сказок:

дерево,

популярных
медведь

... ;

колесо,

передающих

слов,

гнездышко,

крыша,

а

сестричка,

медведь,

содержание

также

синичка,

«цитаты»

из

русских сказок. В литературе приводятся следующие примеры
ассоциативных

детей

реакций

коннотацией»: БЕРЕЗА

- люли-люли,

Дубровская, Овчинникова,
как

один

из

лексического

основных

запаса

1995).

национально-культурной

«с

ДОМ

Фольклор, сказки прежде всего,
источников

литературных

ребенка

- домовой (Береснева,

оказывает

заметное

пополнения

влияние

на

тематическую организацию лексикона и внутреннего лексикона.

Цепочки слов

трава,

снег,

сапоги... ; снег, лужа, лесенка,

деревья, листик... ; ночь, небо, солнце, дождь ... ; елка, лягушка,

река, небо, облака, деревья, фиалка, лес... ; гриб, сарай, пенёк

-

развёрнутые картины природы региона, в котором проводился

эксперимент. Дети чётко противопоставляют времена года (зима,

лето,

июль ... ;

местного
«Одежда»

шуба,

снег,

климата.
(шарфик,

варежки... ;

зима".),
Более

отражая

того,

шапка,

сапоги,
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куртка,

печка,

°/о

географические
ии.,

сапоги,

реалии

обозначая

тему

штаны... ; шапка,

шарф... ),

неосознанно

воспроизводят реалии холодного климата. Интересным показался
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тот факт, что

6

о/о ии. дают реакцию

-

шуба;

5% -

сапоги, хотя

большинство детей носит тёплые куртки и ботинки. Видимо,
быта, акту

данные реакции отражают реалии национального

альные для жителей региона. Итак, постепенно от темы «При
рода»

мы

перешли

к

анализу

данных

по

теме

«Человек»

и

«Город».

4.

В данных темах, как уже говорилось выше, наиболее ча

стотным оказались подтемы «Одежда» и «Транспорт».

корабль,

автобус,
приводят

28 % ии.

поезд,

магистраль.";

автобус,

Слова

трамвай. ..

Очевидно дети, отражая универсальные реалии

городской жизни, неосознанно проявляют себя представителями
«городской цивилизации». С точки зрения наличия культурных и
этнокультурных компонентов в данных темах наиболее инте
ресной является подтема «Дом». Большинство детей дают такие

слова: забор, дом, горка, кирпич".; труба, дом".; качели, лавка".;
стул, стол, балкон, окно, телевизор, песочница, качель".; домик,
кукла, забор, лампа, цветок, перила."; дом, окна"., рисуя картину
дома со всеми атрибутами, присущими большинству городов
современной цивилизации. Компонентами этнокультурного пла

на являются здесь
можно,

реалии

данные

горка, ка челн, отчасти

номинации

русского

быта,

отражают

народных

- лавка,

скамейка. Воз

национально-культурные

развлечений,

элементов

фольклорных праздников (кстати, представленных на игровых

площадках в детских садах). Ряды хлеб, доска, клеёнка, шкаф".;
пробка, бутылка, табуретка, кружка, тарелка ... ; цветок, шнурок,

веник, кошка и собака ... ярко представляют внутреннее убранство
дома.

Треть

наших

информантов

вспоминает

о

домашних

животных (кошка, собака".), таким образом неосознанно отражая
реалии национального быта, восходящие в глубину веков.
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Можно отметить, что темы «Человею> и «Город» в картине
мира

городского

ребёнка

основном

в

представлены

универ

сальными, свойственными всему человечеству характеристиками;
этнокультурные компоненты проявляются в меньшей степени, чем

в теме «Природа». Очевидно, большое влияние на детей ока
зывает вовлечённость в городскую жизнь.

5.

Через средства массовой информации ребёнок осваивает и

унифицированную, так называемую массовую, культуру; нередко
компоненты национальной культуры оказываются очень тесно

связаны с компонентами культуры массовой и общечеловеческой.

могут

Примерами
(в

Миранда

чупа-чупсы,

служить

петух,

мультике),

заборы".;

асфальт... ;

машина,

крокодил

Гена,

Чебурашка, баба-Яга".; гном, цирк, театр....
Общекультурные реалии
культуры и телевидения

-

-

театр и цирк, элементы массовой

Миранда,

чупа-чупс (зарубежные) и

крокодил Гена с Чебурашкойи фольклорной бабой-Ягой- всё это
не расчленяется в картине мира ребёнка. В этом смысле ярким
примером является цепочка слов колбаса, пельмени, мороженое,
дом, мама, папа, бабушка, жевачка, чупа-чупс... , где национально
бытовые реалии сливаются с реалиями, привнесёнными извне,
реалиями массовой культуры. Ещё пример слов, встретившихся по

одному разу в нашем материале: пианино, балалайка, барабан,
дудочка,

где

национально-культурные

реалии

представляют

единый образ с реалиями общекультурными.

6.

Сравнивая данные нашего исследования с результатами,

полученными

(Агибалов,

горожанина

в

1995),

ходе

экспериментов

со

взрослыми

людьми

можно сказать, что в картине мира взрослого

превалируют

универсальные

«обще-цивилизован

ные» компоненты. В этнокультурном отношении отчасти могут
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выступать реалии «Дома». Данные реалии отражаются взрослым
носителем языка также неосознанно, как и детьми.

Таким образом, тематическая организация лексикона шести
летнего ребенка несколько отличается от «взрослой». Для детей
менее актуальна тема «Человек». Меньшая актуальность данной
темы обусловлена спецификой мировосприятия и психической
деятельности старших дошкольников: основной вид деятельности

- игровая
не

деятельность,

межличностное

приоритетна

общение.

Тема

предметная деятельность, а

«Человею>

актуализируется

позже как результат социализации ребенка в процессе школьного
обучения.

Общая характеристика лексикона
шести-семилетнего ребенка
У шестилетнего ребенка сформированы представления о си
стемности связей в лексиконе: об антонимах, синонимах, тема

тических группах.

Можно сказать,

что у ребенка рассматри

ваемого возраста сформировано ядро лексикона национального
языка, хотя, конечно представление о значении слова несколько

отличается

обладает
реалий.

от

ориентация
Такая

В

«взрослого».

на

ориентация

систематизации

отношения
отражает

лексики

обозначенных
свойственный

десятилетнего возраста «наивный реализм» (Тульвисте,
Оставаясь

«наивными

реалистами»,

дети

пре

словами
детям

до

1995).

представляют

слово как мотивированный знак: название отражает некоторые
свойства

предмета и является

признаком

предмета;

из

такого

представления следует, что обладающие сходными свойствами

предметы (явления) должны иметь общую часть в своих назва
ниях. Итак, языковой материал организуется вокруг значения, в

котором преобладает денотативный компонент.
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Такой способ

представления языка называют концептуальным

49).

(Bialystok, 1993,

Следующий, более высокий уровень представления о языке

формальный. Формальный уровень репрезентации

-

-

это предста

вление о структуре языка, организованное на основе формальных
языковых

категорий,

«это

то,

что

обычно

лингвистическим знанием (компетенцией)»

Символическая репрезентация

- это

называют

мета

(Bialystok, 1993, 49).

представление о соотношении

между формой и референтом. Это верхний уровень репрезентации
языка.

Сформированная

символическая репрезентация

«позво

ляет» носителю языка оценить форму, избранную говорящим для
реализации своей речевой интенции. Е. Биалисток замечает, что
«зрелое

коммуникативное

поведение»

(прагматическая

компе

тенция) минимально зависит от формальной репрезентации, а

всецело предопределяется символической (там же,

51).

На наш взгляд, в шести-семилетнем возрасте (особенно при
систематическом обучении родному или иностранному языку) у

ребенка отчасти сформирована формальная репрезентация и на
чинает формироваться символическая. Безусловно, успешность в
формировании символической репрезентации определена уровнем
когнитивного развития ребенка. Об этом свидетельствуют данные
словарей детского языка, ассоциации детей, а так же детские вы

сказывания

о

языке,

представленные

в

материалах

кафедры

детской речи Педагогического университета им. А.И. Герцена в
Санкт-Петербурге.
Приведем иллюстрации представлений о семантике слова
детей шести-семи лет из наших материалов.

1.

Достаточно частотны случаи употребления родового наи

менования вместо субъективно редкого видового; употребления
слова из того семантического поля, но с более широким объемом
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понятия, с меньшим количеством дифференциальных сем: «сова
«потом там." домик, там, где пчелы

укусила клювою> (текст №

9),

живут, упал>> (текст №

Исследователи детской речи трактуют

6).

это явление как расширение значения

(Barret, 1995).

Расширение

значения связано с концептуальной репрезентацией языка.

Шестилетним

детям

свойственно

пред

широкое

более

ставление значения субъективно редких существительных с семой

собирательности. Мальчик говорит: «и увидел целое стадо ля
гушек» (текст №
Думается,

4).
этом

в

проявляется

ограниченность

детского

лексикона на периферии, т.е. доступ к субъективно редким словам
с малым объемом понятия затруднен.

Заметим, что у перво

классников подобные случаи почти не встречаются.

2.

В рассказах детей до семи лет частотны случаи словесных

замен. Встречаются замены двух типов. Во-первых, ребенок упо
требляет неверное слово для наименования изображенного на
картинке: козлик(текст №
(текст №

6)

3), лось (текст № 8 и др.)

и даже тюлень

вместо олень. В случаях с козликом и лосем замена

отражает слабую дифференциацию в рамках соответствующей
тематической группы, т.е. недостаточные экстралингвистические

знания. В случае с тюленем замена представляет собой парафазию
(т.е. смешение элементов парадигматического ряда по звуковому

или семантическому основанию

- см.:

Сахарный,

1989, 72).

Случаи

парафазии объясняются индивидуальными особенностями автора.
Часто мальчик с собачкой оказываются не в болоте (что реально
изображено на картинке), а в воде(тексты №No

17, 18, 21, 23, 29),
(тексты №№

речке (тексты №№

1, 1О),

луже (текст №

24),

5, 9, 11, 12, 14, 15,

3, 4, 8, 16, 20, 26, 27)
море (текст №

28).

озере

Заметим,

что эта неточность свойственна не только дошкольникам, но и
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первоклассникам. Данная замена явно обусловлена экстралингви

стическими факторами (в рассказах взрослых по той же картинке
такого рода замен нет). Во-вторых, ребенок одну и ту же реалию

именует по-разному. Так, банка заменяется на бутылку, лось
оленя, собачка

- на кошку.

- на

Как правило это связано со сниженным

уровнем внимания и контроля.

Замены соотносятся с концептуальной репрезентацией языка
и свидетельствуют либо о смысловых сбоях в программировании

текста (недостаточное знание реалий), что касается обоих типов
замен; либо о приоритете малого программирования (программа
высказывания) перед большим программированием (программа
целого текста): повтор перестает выполнять функцию связности
между отдельными блоками большой программы.

3.

В рассказах шестилетних детей встречается неосознанное

употребление метонимии «из-за... камня вышла чья-то голова»;

метафоры «гнездо взлетело пчелами".и". и начало". улетать на за
медом» (текст №

4);

«собачка затормозила и упала» (текст №

6).

Как правило, это характерно для рассказов эмоциональных детей
с хорошо развитым наглядно-образным мышлением.

4.

Рассмотрим образные средства в рассказах детей. Случаи

их сознательного употребления не единичны.
оговориться,

что

мы

не

можем

судить,

Правда, следует

насколько

сознательно

ребенок употребляет данное выражение в качестве образного
средства. Вполне вероятно, что с точки зрения автора слово или

словосочетание используется в буквальном значении. Мы склон

ны трактовать некоторые примеры в качестве случаев употребле
ния образных средств, если во время их произнесения мимика,

жесты, интонация и прямые комментарии ребенка свидетельству
ют о том, что он употребил данное слово или словосочетание не в
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буквальном значении. Вот пример из рассказа мальчика пяти с
половиной лет: «А собака в это время бегала и визжала, а за ней
был черный поток пчел»; после этого мальчик задает вопрос
экспериментатору «Ну че, плохо я сказки эти рассказываю» (текст
№7).

В качестве образных средств дети используют элементы
просторечия и жаргонизмы: «она думала,

треснули» (текст

No 8),

...

что это пчелы ее так

«собачка помотала от пчел быстрей» (текст

№22).

На

наш

взгляд,

сознательное

использование

образных

средств доказывает начало формирования символической репре
зентации языка в сознании ребенка.
Таким образом, в рассматриваемом возрасте сформировано

ядро лексикона национального языка. В значении слова преоб
ладает денотативный компонент. Тенденция «наивного реализма»

связана с тем, что преимущественной формой представления о
языке выступает концептуальное представление. Формальное и

символическое представление находятся в стадии формирования,
успешность

их

формирования

обусловлена

особенностями ребенка, прежде всего

-

индивидуальными

уровнем когнитивного

развития.

Грамматическая компетенция ребенка шести-семи лет
С.Н.

Цейтлин

определила

грамматику детской

речи

как

«практическую», отметив в качестве ее главных черт меньшее (по

сравнению с «нормативной») количество правил и более широкий
радиус их действия (Цейтлин,

1989).

В рассматриваемом возрасте

детская грамматика все еще остается «практической», сохраняя
свои главные черты.
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Шестилетний ребенок владеет основными словообразова
моделями

тельными
шинство

детей

системой

и

пик

пережили

уже

нормой

языка.

современного

В

овладев

словотворчества,

пределах

связей в

словообразовательных

боль

лет

шесть

лексикона. Однако отдельные случаи словообразовательных и
формообразовательных инноваций встречаются в речи как шести
леток, так и младших школьников (см., например, Говорят дети,

1996).
Шестилетние

и

дети

семилетние

обращаются

к

слово

Во-первых, когда сталкиваются

творчеству в двух случаях.

с

реалиями, названия которых им неизвестны. В одном из наших
текстов встречается новообразование «пчелиннию> (текст №

которым
жилище

восьмилетний
пчел,

висящее

обозначает

мальчик
на

ветке

и

незнакомое
по

напоминающее

24),
ему

форме

шишку. Во-вторых, когда сталкиваются с необходимостью при
дать существующему в языке лексическому значению иное катего

риально-грамматическое оформление: «снаружный подоконнию>
(т.е.

подоконник,

мальчика (текст №

снаружи)

находящийся

3);

в

речи

пятилетнего

«мышья норка» (вместо мышиная) в речи

шестилетней девочки (текст №

18).

Формообразовательные инновации встречаются в речи де
тей рассматриваемого

творчество.

«Горячие

возраста значительно чаще,

точки»

детских

чем

слово

формообразовательных

инноваций связаны с периферией словоизменительных парадигм.

Во-первых,

это

«медвежонки»

(текст №

3).

нерегулярные

вместо

«медвежата>>,

выражения

«дерева»

вместо

числа:

«деревья»

Во-вторых, это специфические типы склонения имен:

«много-много дере&> (текст №

13)

формы

3),

«подошел к деревью» (текст №

вместо «деревье&> и «дереву» соответственно. В-третьих, это
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от разных

формообразование

основ:

глагольных

пчелы выбеглш> вместо «выбежалш> (текст №
«залезаеТ>> (текст №

3);

«Все почти

«залазиТ>> вместо

11 ).

Наконец, встречаются ошибки в выражении определенных
грамматических значений, не связанных с формообразованием.

Это прежде всего ошибки в формальных категориях: в роде
неодушевленных существительных («ульЯ>> вместо «улей» в тексте

No 14),

в трактовке неодушевленных существительных, обозна

чающих «живые» с точки зрения ребенка существа и предметы,
как одушевленных.

Особую трудность представляют для детей грамматические
категории и словоизменительная парадигма глагола. В шесть-семь
лет продолжается

освоение грамматического значения залога,

а

также семантика-синтаксических особенностей вида-временных
форм,

причастия

и

деепричастия.

В

речи

детей

встречаются

ненормативные формы страдательного залога: «Они захватились
над это бревно» в рассказе шестилетней девочки (текст №

21),

некоторые из них совпадают с просторечием: «играться» (текст №

22),

«оглянуласЯ>>

неосвоенности

(текст №

21)

«свалилисЯ>> (текст №

семантика-синтаксических

особенностей

12).

О

видо

временной системы свидетельствуют такие примеры из наших

текстов, как «пришли погулять» у мальчика пяти с половиной лет
(текст №

3),

((ОН стукался об камень,

а сова уже улетела» и

«перелезали через бревно... и снова упали... в воду. А лягушки на
них смотрели, как там они упалш> у девочек шести лет (тексты №

13

и №

21

(текст №

соответственно), «пошел идтш> у семилетнего мальчика

26).

Заметим, что подобные случаи встречаются в текстах

детей с невысоким уровнем когнитивного и речевого развития.

Причастных и деепричастных форм глагола в детских рассказах
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мало. Эти формы встречаются в речи детей с высоким уровнем
на наш

Особый интерес,

когнитивного и речевого развития.

взгляд, представляет употребление формы страдательного при
частия вместо деепричастия в рассказе восьмилетней девочки:

«сидели два лягушонка, прижатые друг к другу» (текст №

28).

Освоение семантики и грамматики глагола тесно связано с
овладением синтаксисом, как синтаксисом словосочетания, так и

синтаксисом

предложения.

В целом

к

шестилетнему

возрасту

«малый синтаксис» освоен ребенком. Однако глагольным упра
влением и предложно-падежной системой, насколько позволяют
судить наши материалы, дети овладели не полностью. Приведем
примеров:

несколько

дерева»

(текст

No 3);

вспрыгнул)) (текст

No 17);

«чуть не свалился от...

No 13);

«сцепился

з- ... в

из де...

дерево)),

от де...

<<за

из

дерево

«собака удивилась на мальчикш) (текст

«он упал метр от лужи)) (текст

No 22)

у дошкольников; «все

пчелы побежали на собачку» у ученика первого класса (текст №

26).

Заметим, что трудности в овладении предложно-падежной

системой и глагольным

управлением

наблюдаются у детей

с

невысоким уровнем развития высших психических функций или и
у тех детей, кому свойственны проблемы с программированием и
контролем за сложными действиями. В данном случае в фокусе

внимания ребенка

-

«большая программа» (планирование текста),

а поскольку «малая программа» (планирование высказывания) не

автоматизирована, возникают сбои с грамматическим и семанти
ческим программированием синтагмы.

Психологи и лингвисты традиционно связывают высокий

уровень когнитивного развития ребенка с овладением сложными
синтаксическими

жениями

с

конструкциями:

придаточными

сложноподчиненными

причины,
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условия,

предло

уступительности

(Лепская,

1997).

В шести-семилетнем возрасте отнюдь не все дети

употребляют подобные предложения в собственных развернутых
монологах. В частности, в рассказах, представленных в хресто

матии,

и

сложных

реализации

встречаются

конструкций

синтаксических

школьников

планировании

в

сбои

и у многих первоклассников.

почти

всех

у

Естественно,

до

коли

чество сбоев в реализации программы сложного высказывания
непосредственно

зависит

уровня

от

развития

когнитивного

ребенка.
Все неправильности в сложных синтаксических конструк
циях можно распределить по двум типам. Первый тип
реализация

программы

самой

-

неверная

неверный

конструкции,

выбор

средства связи (союза, интонационного контура, порядка слов).
Приведем примеры. Начнем с рассказов дошкольников: «А куда

собачка бежала, там был склон» в рассказе шестилетнего маль
чика (текст №

8);

((И когда настало утро, а мальчик с собачкой

посмотрели, а в бутылке ничего нету. .. » в рассказе шестилетней
девочки (текст №

21).

Этот тип сбоев достаточно частотен и у

первоклассников: ((Потом, когда он совсем через него перебрался,
там он увидел еще много лягушат», говорит восьмилетняя девочка

(текст №

30); в данном

случае совмещены значения времени, места

и условия: когда перебрался, появились условия увидеть, что за
бревном, т.е. там. Второй тип

-

неверная реализация программы

синтагмы, входящей в сложное высказывание. Приведем пример
из рассказа шестилетней девочки (текст №

14):

«Потом собачка

начала лежать и смотреть: нигде ли нет никого, мальчик кричал,

кричал и его кто-то поднял,
искать...

значения

мальчика»;

можно

предельности

(в

а собака в
отметить

данном
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то время...
в

передаче

начала)

действия

неточность

случае

-

полезла

(собачка начала лежать) и инверсию (нигде ли нет никого). Еще
пример из рассказа шестилетнего мальчика (текст

No 9):

«Потом

они начали кричать лягушке, но не нашли»; мальчик смешивает
две разные по семантике конструкции с одним глаголом в разных

значениях: кричать> кому? что? и кричать> кого?. Данный тип

сбоя

в

реализации

сложного

встречается

высказывания

первоклассников: ((Мальчик пошел и залез на дерево,

улей". и посмотрел в дырку» (текст

No 28,

автор

-

и

у

где лежал

восьмилетняя

девочка); в придаточной части допущена замена глагола в преде
лах одной семантической группы: лежалвместо висел. Чем старше

чем

ребенок,

выше

уровень

языковой

его

компетенции,

тем

больше в его развернутых монологах сложных синтаксических
конструкций.

чем

А

больше

сложных

синтаксических

конструкций, тем выше вероятность сбоев в них. У записанных
нами дошкольников больше сложных синтаксических конструк
ций производят девочки; естественно, именно у девочек чаще

встречаются сбои в их планировании и реализации. Заметим, что

оба

сбоев

типа

в

реализации

и

планировании

сложного

высказывания встречаются и в речи взрослых как в некодифици

рованных сферах общения (разговорная речь, просторечие), так и
в стрессовых ситуациях.

Таким

образом,

грамматический

компонент

языковой

компетенции еще продолжает формироваться в шести-семилетнем
возрасте.

Часть грамматических неправильностей,

отмеченных

нами в рассказах дошкольников и первоклассников, встречается и

в

речи

взрослых

носителей

языка

в

определенных

коммуни

кативных условиях. Тем не менее, дети отличаются «массиро

ванностью» грамматических неправильностей:

обычно

в речи

ребенка, не освоившего глагольное формообразование и упра-
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вление,

реализации

и

планировании

в

сбои

появляются

программы высказывания.

Текстовая компетенция младшего школьника
Обратимся к анализу текстовой компетенции детей. Рас
сказы

шестилетних

для

часто

дети

Многие

стоятельными.
риментатора

детей

оказывались

нуждались

продолжения

рассказа,

в

невполне

само

экспе

одобрении

задавали

многие

во

просы, просили помощи. В результате рассказы дошкольников

оказались

«невполне

монологами»,

собой

представляя

более

сложное в лингвистическом отношении и более простое в пси
хологическом
выражается

в

отношении
элементах

явление:

диалога,

лингвистическая

психологическая

сложность

простота

-

в

упрощении планирования и контроля «большой программы» бла
годаря поддержке взрослого экспериментатора. Рассказы перво
классников,

напротив,

совершенно

самостоятельны

и

лишены

элементов прямого диалога. Сосредоточимся на анализе расска
зов первоклассников.

Рассматривая становление речи и интеллекта в онтогенезе,
А.Р. Лурия отмечал, что после овладения простейшими грамма

тическими формами процесс развития коммуникативной функции
речи связан с формированием «замкнутой смысловой системы»
высказывания:

программе

ребенок

или

учится

замыслу,

подчинять

свою

соответствующему

речь

стойкой

намерению.

До

четырех лет установка на замкнутую схему высказывания оказы

вается непрочной, ребенок быстро соскальзывает на побочные,
бесконтрольно всплывающие ассоциации. Переход к «замкнутой
смысловой системе» высказывания, на взгляд А.Р. Лурия, тесно

связан с формированием внутренней речи. Свертывание внешней
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речи

и

превращение

ее

во

внутреннюю,

возможным и обратный процесс

-

после

чего

становится

программирование связного,

речевого высказывания с характерным для него стойким «смысло
вым единством»,

- завершается

к школьному возрасту, т.е. к семи

годам. А.Р. Лурия писал о недостаточной изученности процессов
развертывания

сложного

сложной,

развернутой

известной

программе и

высказывания,

речевой
прочно

текста:

коммуникации,
сохраняющей

«онтогенез

подчиненной

свое

единство, остается малоизученным процессом» (Лурия,

Несмотря

на

становления

стойкий
связной

интерес

речи

и

психолингвистов

текста,

изучение

к

смысловое

1979, 202).
проблеме

формирования

«замкнутой смысловой систем», прочной смысловой программы
высказывания не теряет актуальности до сих пор.

Рассмотрим рассказы детей по серии картинок о лягушке в
аспекте представленности «замкнутой смысловой системы».

Смысловое программирование подразумевает переход от не
вербального замысла («замкнутой смысловой системы») к его
структурированию во внутренней речи (смысловая предикация

Topic - Comment,

установление иерархии предикатов: основной

тезис и его конкретизация) к вербальной структуре
высказыванию

(тексту).

Вербальный

текст

- развернутому

обозначают

как

микроструктуру, внутреннеречевые процессы и вербальный текст
рассматривают как макроструктуру. Термин нарративная страте
гия понимается как планирование и реализация макроструктуры
текста.

Стимул (серия картинок) заметно облегчает испытуемым
структурирование замысла. Вся серия дает возможность осознать
«замкнутую смысловую систему». Каждая картинка представляет
отдельный эпизод

-

блок замкнутой смысловой системы. Ребенок
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имеет зрительную опору для планирования и реализации внутрен

ней программы. На основе последовательности картинок задается
структура (количество блоков в замкнутой системе), но не уста
их

навливается

иерархия:

картинки

последо

изображают

вательность событий во времени, а не по степени важности для
достижения

главной

героем

цели.

образом,

Таким

создание

иерархии предикатов востребует самостоятельную интеллектуаль
ную активность субъекта.
Примем за эталонный текст рассказ с устойчивой замкнутой
смысловой системой и полной смысловой программой, т.е. такой

рассказ, в котором сохраняется основной тезис (поиск и находка
пропавшей лягушки), и упоминаются все эпизоды поиска (т.е.
описываются все картинки). Утрата основного тезиса отражает

дефект

замысла,

Пропуск

непрочность

свидетельствует

эпизодов

смысловой

замкнутой

об

упрощении

системы.

смысловой

программы.

Анализ предвербальных этапов порождения текста
(макроструктура текста)
«Эталонных» рассказов, в которых при прочной замкнутой
смысловой

системе

представлены

все

эпизоды

(все

блоки

смысловой программы) в экспериментальном материале нет. В

полученных детских рассказах встречаются дефекты как на этапе
замысла,

так

и

в

смысловой

программе.

В

зависимости

от

характера дефекта в смысловом программировании все рассказы
можно распределить на три группы.

1.

Первую группу составляют наиболее близкие к

«эта

лонному» тексту. Таких рассказов восемь (36°/о). Для удобства на
зовем тексты данной группы квазиэталонными. В них сохраняется
замкнутая смысловая система, а программа
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подвергается незна-

чительному упрощению: авторы выпускают один эпизод (мальчик
с лупой изучает следы и находит норку крота). Эти рассказы
характеризуются цельностью:

авторам удается сохранить

основ

ной тезис (поиски и находка пропавшей лягушки) и отразить
основные этапы поиска (тексты №№

2.

В

3

сохраняется

текстах из
за

счет

22

23, 27).

(14о/о) замкнутая смысловая система

значительной

редукции

смысловой

про

граммы. Обозначим эти тексты как редуцированные. Авторам
удается удержать основной тезис, однако в рассказах выпущено

описание трех и более эпизодов (текст

3.

No 26).

За стандартную примем нарративную стратегию, предста

вленную в большинстве детских текстов

(11

из

22; 50%);

она

характеризуется неустойчивостью замкнутой смысловой системы.

Назовем такие тексты стандартными. В них смысловая программа
подвергается незначительному упрощению (выпускается эпизод
встречи мальчика с кротом), но утрачивается основной тезис

находка пропавшей лягушки (тексты №№
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24, 28, 29).

-

Анализ языкового воплощения замысла (микроструктура
текста)
Детские

рассказы

по

анализировались

лексическим

и

синтаксическим параметрам.

Анализ лексики текстов
Для анализа лексики текстов определялись:

•

коэффициент

лексического

разнообразия

(индекс

Хорвата:

общему количеству

отношение количества разных лексем к

словоупотреблений): чем выше коэффициент, тем более разно

образна лексика текста;

•

коэффициент прономинализации (отношение

местоимений к

общему количеству существительных): чем выше коэффициент,
тем больше местоимений в тексте;

•

коэффициент отвлеченных существительных (отношение коли
чества отвлеченных существительных к общему количеству су

ществительных: чем выше коэффициент, тем больше отвлечен
ных существительных в тексте;

•

коэффициент прилагательных (отношение количества прила
гательных к общему количеству знаменательных слов).
Итоги анализа лексических особенностей текстов:

1.
малым

Квазиэталонные тексты характеризуются сравнительно

лексическим

разнообразием.

Тем

не

менее

малое

лексическое разнообразие не свидетельствует о лексической бед
достаточно частотны отвлеченные существительные, при

ности:

лагательные. Сравнительно малое лексическое разнообразие, на
ряду

с

довольно

частым

употреблением

местоимений,

свиде

тельствует о разработанности средств связности. Лексический, в
том числе местоименный, повтор выступает и как средство связ

ности вербального текста, и как способ упрочения смысловой
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программы

- выбор

одной и той же лексемы позволяет автомати

зировать выбор слова по значению в пределах малой программы
отдельного высказывания.

2.

Для стандартных текстов характерно довольно высокое

лексическое разнообразие. Лексическое разнообразие стандарт
ных текстов обусловлено многоэтапностью смысловой програм

мы, заданной серией из

24

картинок. Пошаговая

(«покадровая»)

реализация смысловой программы не предполагает устойчивости

замкнутой

смысловой системы.

самостоятельной

ценностью,

Любой

вызывает

из

эпизодов

побочные

обладает

ассоциации,

отвлекающие от основного тезиса. Естественно, лексика, верба
лизующая основной тезис не повторяется. В результате не реа
лизуется лексическая (а часто и семантическая) связность, что, в
свою

очередь,

не

позволяет

реализовать

замкнутую,

органи

зованную вокруг основного тезиса, систему.

3.

Редуцированные тексты оказываются довольно разно

образными по лексике.

Анализ синтаксиса текстов
Для анализа синтаксиса текстов определялись:

•

количество простых предложений;

•

средняя

длина

простого

предложения

(в

знаменательных

словах); коэффициент синтаксической сложности (отношение

количества подчинительных союзов и союзных слов к общему
количеству предикативных основ);

•

количество пауз.

Итоги анализа синтаксиса текстов:

1.

Квазиэталонные, стандартные и редуцированные тексты

заметно отличаются друг от друга по длине, синтаксической слож

ности и количеству пауз. Это означает, что различия в макро-
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структуре текста проявляются в его синтаксическом структуриро

вании. Однако различий в средней длине предикативной основы

(простого предложения) не обнаружено. Средняя длина простого
предложения во всех группах текстов колеблется вокруг

в

что

означает,

простые

преобладают

рассказах детей

4.

Это

четы

рехсловные предложения. Такие предложения, наряду с непол
ными и эллиптическими конструкциями, типичны для спонтанной

речи русскоязычных взрослых. Следовательно, малая программа
высказывания сформирована, малое программирование не вы
зывает затруднений у испытуемых.

2.

Квазиэталонные тексты заметно длиннее, их синтаксис

сложнее, в них больше пауз по сравнению с остальными текстами.

Это естественно:
с

соответствии

полная реализация смысловой программы в
замкнутой

смысловой

системой

предполагает

предикативную насыщенность текстов, разнообразие синтакси

ческих

связей.

сложностью

Большее количество

одновременной

пауз

реализации

во-первых,

вызвано,
программы

и

актуа

лизацией основного тезиса; во-вторых, осознанной работой над
саморедактированием,

словом:

выбором

образного

средства

(эпитета).

3.
длине,

Стандартные тексты достаточно широко варьируют по
но

довольно

однотипны

в

синтаксическом

отношении.

Сравнительно небольшое количество пауз свидетельствует о про
стоте реализации смысловой программы без актуализации основ
ного тезиса.

4.

Редуцированные

тексты

сравнительно

коротки,

паузы

практически не встречаются, синтаксис сравнительно простой.
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Итоги анализа экспериментальных данных

1.
влены

Таким образом, в экспериментальном материале предста
тексты,

отражающие

разные этапы

смыслового

программирования

Представим

схематически этапы

сформированности

развернутого

перехода

высказывания.

от замысла

к

его

вербализации.

Рис.

1

Схема перехода от замкнутой смысловой системы к вербализации

2

4

Макроструктура

тек ста

Микроструктура
те}( ста

Замкнутая

Вербализация

смысловая

смысловой

система

,....,,;..,-"'1,,~;.;."..... программы

(основной тезис)

Сохранение устойчивости замкнутой смысловой системы без
упрощения

смысловой программы

представляет

определенную

сложность для младшего школьника. Устойчивость замысла рас
шатывается количеством эпизодов (блоков смысловой програм
мы) , превосходящим размер оперативной памяти: не у всех детей
сформировано свертывание большого объема информации (без ее

редукции) во внутренней речи. Устойчивость замысла размывают
побочные ассоциации, возникающие с отдельными эпизодами.

2.
текстах

Устойчивая замкнутая смысловая система реализуется в

детей ,

отличающихся

высоким

вербальным

и

не

вербальным интеллектом, средними и высокими показателями
тревожности и самооценки. Устойчивость замкнутой смысловой
системы за счет редукции смысловой программы соотносится с
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более низкими оценками вербального и невербального интеллекта
и отражает трудности программирования и контроля за резуль

татом речевой деятельности.

3.

Микроструктирование текста, т.е. собственно вербализа

ция замысла, не вызывает затруднений у младших школьников. В

нет

ни

зионализмов

(за

текстах

грубого
редким

аграмматизма,
исключением

ни

типа

окка

детских
пчелинник).

Это

означает, что малое программирование сформировано. Тем не
менее, в квазиэталонных текстах проявляется более высокий уро
вень сформированности языковой компетенции.

4.

Анализ аналогичных рассказов, полученных с англоязыч

ными детьми того же возраста

(Clifford, Reilly, Wulfeck, 1995),

показывает, что рассказы детей с недостатками речевого развития
отличаются от рассказов их сверстников с нормальным развитием

речи

только

микроструктурой:

недостатки

влияют на вербализацию замысла,

речевого

развития

но не на смысловое про

граммирование (макроструктуру). Наш материал свидетельствует,
что даже у детей с нормальными речевым развитием и высоким

(сле

невербальным интеллектом смысловое программирование

довательно, и макроструктурирование текста) формируется не
равномерно. Тщательный анализ макроструктуры обнаруживает
ее

гетерогенность.

программы:

Гетерогенность

замысел

(замкнутая

отражает этапы

смысловая

смысловой

система)

-

его

структурирование при смысловом программировании (конкре
тизация элементов системы). Прочность смысловой программы
(устойчивость замкнутой смысловой системы) зависит от уровня

развития вербального интеллекта, т.е., в частности, от сформиро
ванности

механизмов

свертывания и развертывания во внутрен

ней речи.
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Очевидно,

последнее связано

не

столько

с возрастными

ограничениями, сколько с развитием когнитивной сферы. Реше
ние задачи создания цельного по замыслу и по его вербальному
воплощению текста оказывается довольно сложным для любого

носителя языка, как взрослого, так и ребенка.
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Рассказы дошкольников

1. Даниил

Г.

(2'22'?

Даниилу шесть с половиной лет. У него отлично развиты
моторика,

произвольная память

глядно-образное мышление.

(особенно зрительная) и на

Отличается хорошим логическим

мышлением. Уровень развития произвольного внимания средний.
В целом мальчик по уровню когнитивного развития несколько

опережает свой возраст. Мальчик общителен, в общении добро
желателен и спокоен. Речь последовательна, хотя малоэмоцио
нальна.

Мальчик про-с ... ещё спал, а лягушка в банке уже вылезала ...
Когда мальчик проснулся, лягушки уже не было.

Он начал одеваться.

Они выглянули в окно с... вместе с собачкой.
Собачка упала, а мальчик ее спас ...
Собачка прыгала до улия ...
Потом ... пчёлы рассердились ...

Ну потом мальчик полез на дуб, а сова его столкнула.

Собачка убежала, и потом они нашли лягушку.
[Э.: -А где они ее нашли? Смотри, вот продолжение сказки.]
Тогда мальчик стукнулся об ... за ... залезал на камень.
(Д.:

- Вот

тут чё*-то, я не пойму, что это

[Э.:

- Неразборчиво.]

(Д.:

- Какие-то

...

рога ... )

А потом побежал олень и схватил мальчика.

И тогда мальчик упал вместе с собачкой в озеро ...
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И мальчик кричал: «Ау».

Потом он нашел за дуплом лягушку, перелез через него и
взял

ее.

Комментарии к тексту
*Просторечный вариант местоимения что, что-то.

2.

Артём Г.

Артему полных шесть лет.
произвольная

неплохая

память

(3'43'?

У него нормальная моторика,
и

отлично

развитое

наглядно

образное мышление. Уровень развития произвольного внимания

средний. Мальчик общителен, в общении доброжелателен, хотя
отмечена несколько повышенная тревожность. Речь грамотна, но
малоэмоциональна; лексикон довольно ограничен, хотя основные

системные связи сформированы.

... Миша ...
[Э.:

- Угу.]

кормил собаку ... собаку ...

[Э.:

- Так,

не пропускай. А это что?]

А в ... а в банке оказалась лягушка ...
[Э.:

- Дальше.]

Дальше ... Миша ... девочка* брала собаку, а лягушка тихонько
вышла

...

и

ушла

.. .

Потом Миша стал одеваться ... посмотрел ...

[Э.:

- Угу.

Не пропускай. Собака ... ]

а собака залезла в банку и увидела, что лягушки нету.

Потом он по ... Миша посмотрел в окно ... а собака ... была в
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бутылке** ."с".и вдруг собака упала".
Миша спрыгнул с окна и вз". и взял её.
Потом они пошли". искать лягушку- ку, и наш".
И Миша нашёл дырку.

Он смотрел, а собака хотела

...

ва

(?) ...

она хотела?]

[Э.:

- Что

(А.:

- Листочек.)

[Э.:

- Что?]

(А.:

- Листочек.)

[Э.:

- Листочек?]

Миша за".потом как увидел, что оттуда вышел крот,
Он закрыл глаза руками.

[Э.:

- Угу.]

А собака встала на дерево.
А потом Миша увидел сову, испугался и упал".

Потом М" Миша побежал и стукнулся об оленя".м-м".
Потом ... соба ... и ему стало очень больно, потом собака

посмотрела

- его

не было".

Потом олень встал и увидел, что у него на шее". мальчик".
И мальчик сказал, что нам надо домой".
Олень его повез.
Потом он олень не знал, что там было ... было болото и зат".
и не

смог затормозить".

и

они

упали".

Потом, как. "когда они упали".
Они встали и у и собака у Миши была на голове.

Потом Миша вышел с собакой ...
И Миша очень устал, что он". сва". не мог перелезть он лез,
лез,

А собака ему ск". увидела, что за пеньк".

67

за деревом

стоит

...

стоят

...

две лягушки.

А Миша увидел и ск ... сказал: «Щас мы их поймаем».

Он хотел поймать ... но ...

но опять сва ... свалился в воду.

Комментарии к тексту
*Отсутствует смысловое согласование: мальчик Миша назван де
вочкой.

** Замена по типу парафазии:

3.

вместо банки - бутылка.

Артём З.

(25'35'?

Артему пять с половиной лет. У него отличная произвольная
память,

но

мышления,

мышления.

средний

несколько

уровень

развития

наглядно-образного

отстает по уровню развития логического

Уровень развития произвольного

внимания соот

ветствует шести годам. Заметны трудности в планировании и
контроле за сложными действиями, за речевой программой в том

числе. Артем носит очки от близорукости. Мальчик малообщи
телен, спокоен и доброжелателен. Быстро утомляется. Речевая
моторика несколько вялая. Занимается с логопедом. Артем имеет

богатый лексикон, достаточно активен в словообразовательных и
формообразовательных инновациях.

На картинке нарисовано ... лето, окошко, собачка ... собачка и
стеклянная бутылочка, а в ней лягушка.
Они сидят дома.

У мальчика футболка лежит на полу.
Люстру, люстра висит на потолке.
Кровать стоит ... и ...
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И есь* палочки у кро". у кровати".
[Э.:

- Угу.]

И одеяло, подушка.
Кровать сделана из досок.

Люстра сделана из железы, а лампочка сделана из стекла.

Собачка хочет достать лягушку ...
А лягушка сидит и боится ...
А мальчик смотрит, достанет собачка лягушку или нет.
Мальчик одет в футболки, в тапочках и э-ги голову он
держит

на

руках.

А у мальчика есь рот, глаза, уши, руки, пять пальцев.
Мальчик сидит на стули ... маленьком, а собака стоит на
задних лапах, а стеклянная бутылочка стоит на полу.
У них есь стенка ...

На улице зима.

И два". И ОДНО ОКОШКО.
у них есть ПОДОКОННИК ...

Футболка". на полу". лежит". и она полосатая, с дырками,
чтобы голова** влезала и руки влезали.

А мальчик одет в другой". футболки"" В клеточку".
И у кровати есь* кл".полукруглая деревяшка.
И на палочках стоит кругляшки***".
У мальчика есь * волосы ...
[Э.:

- Тема,

по другим картинкам, дальше.]

(А.:

- Это

[Э.:

- Как думаешь?]

(А.:

- Ну

кто

-

девочка или мальчик?)

так, допустим, мальчик.)

Мальчик спит на кровати.

Окно у не". окно у него тоже есь*" .Люстра есь* ".
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Наступила ночь.

На полу у мальчика стоит кружка**** ... большая .. .
И лягушка вылезает прежде, когда мальчик спит ... .

У него тоже лежит.

Футболка полосатая, тоже с дырками.
И кровать у него есь*, и подушка, и одеяло, и окно, и
подоконник

...

Кхе. У мальчика тоже сделана доска ... и палочки с
кругляшками.

И тапочки стоят.

А мальчик лежит на подушке, головою ...
И тоже есь* стеклянная баночка****.
Тапочка

-

два.

У мальчика две руки, у мальчика две ноги ...
И есь* подоконник ...

[Э.:

- Тема,

если, допустим, тебе нечего сказать по этой картинке,

можно следующую рассматривать. Что там?]

Мальчик проснулся ... и оделся ... в клеточку футболку.
У него тоже есь * окно, подоконник.
Наступило утро.
У него тоже есь * люстра.
И стоят... у него сапоги.

Полосатая футболочка тоже лежит.
И увидел, что лягушки нет ...
И стоят тапки.

Люстра висит ... и сделано в клеточку окошки***** ...
И на палочках тоже кругляшки и тоже деревяшка
полукруглая

...

Мальчик одет в шапки и в футболки полосатой.
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И в штанах.

Стеклянная кружка**** разбилась и вода вся вытекла.
Стул перевёрнутый и тапки стоят, люстра тоже висит.
Есь * окошко тоже, в клеточку тоже сделано.

Есь* подоконник". и повесил". вот".
на

палоч

...

на

в клеточку футболку

палочку.

Есть тоже подушка.

Положил он свои штаны.

Одеяло тоже есь* ". и".
Мальчик выглянул в окошко, а собачка на голове бутылку ...
стеклянную бутылочку**** надела на голову.
Мальчик открыл окно.

Мальчик от". в полосатой футболочки.
У н ... у него сделан дом
И внутри, сзади него,

-

крыша есь* ...

стоит уже внутренный... пая комната.

Собачк". он высунулся, держит окошку******,
чтобы она не упала на него и на собачку.

Собачка тоже выглянула" .[вздыхает]
Собачка выпрыгнула в окно, а мальчик остался, и уже
окошко

не

держит.

Есь трава у них"" Растёт.
Тоже есть окошко, только ... есть тоже снаружный*******
подоконник.

Мальчик одет в полосатой футболки********.
Е... есь р- р- и он смотрит в окно.

Тут мальчик вы-прыг-пул из окна и поймал собачку... в
сапогах, а собака лижет его по ушку.

Уже выросли дерева********* ...
И окно открыто, и снаружи тоже есть подоконник.
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Тут мальчик вышел с собачкой погулять, с трубоч ... трубочку
сделал и орешками в трубочку положил, и орешками начал

кидаться, а собачка их ловить.
У них ... а тут много-много дерев********* ...

Они ... по ... мальчик в полосатой футболочке, с трубочкой, в
штанах, в сапогах, а собака пытается поймать орешки.
Они пришли погулять.

Вот мальчик собирает ещё орешки, а собачка до пчел
пытается дотянуться и чтобы съесть мед.
Мальчик ищет орешки.

Он одет тоже в полосатой футболочке, в штан-нишках и в
сапогах.

Он ползает по земле, чтобы найти орешки.

Тут мальчик заплакал ... и лягушка, а собачка.
Вс .. Все почти пчёлы в-выбегли**********, а собачка не
может достать...

мед.

Лягушка смотрит.

Потом мальчик лезет по дереву, а собачка свалила мед.

Пчёлы все ... выбежали, а собачка пытается залезть на дерево,
как

мальчик.

Много дерев********* ... и много пчел.

Пчёл больше, чем дерев*********.
А зато собачка достала мёд.
Тут мальчик свалился с дерева... и с берега.
При ... прилетела пти-чка.

Много-много дерев*********.
Одно дерево растёт очень большое.
У неё есть веточки

-

у всех деревьев.

Собачка убежала, побоялась, чтобы мальчик не свалился,
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чтобы мальчик не свалился на нее.
Мальчику больно было, как он свалился на спину и ударился
головой.

Полосатой футболочки тоже [звенит школьный звонок].

Тут" тут берег.
Очень длинный.
Мальчик высоко был на дереве, даже берег перепрыгнул.

[Э.:

- Все?

Можно дальше.]

Тут мальчик". по-лез на камень большой, а птичка улетела.
Камень был очень большим, потому что мальчик еще хотел
залезть

на

дерево

и".

большой есть камень и маленький.
И ещё один маленький камушек.
Два камушка: с левой стороны и с правой.
Тут уже мальчик залез на дерево.
Уже стало много камушков.

Собачка стоит". и спинка есть, ножки у собачки, голов-ва,
рот,

ушко,

уши.

Тут мальчик опять чуть не свалился от". из де". от де ... из

дерева***********, а собачка смотрит, чтобы он не упал.
И много-много камушек поставлено .... вокруг большого
камня.

Тут прибежал козел: за собачкой.
Собачка побоялась, убежала, побежала от него.

А уже боялась берега, потому что он был высоким.
Тут мальчик с собачкой упали, а козлёнок не упал.
Много деревьев было.

Собачка падает головой, а мальчик спиной.
Тут мальчик упал на дерево от куска дерева.
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[Э.: -А тут что?]
Кхе ... Тут нарисована речка.

Мальчик упал с собачкой в реку, а козленок смотрит.
Речка ... большая, и растут возле речки ... кустики ...

И речка, как они брех-сходнулись ************ в воду,
полетели

куски,

ну

не

куски,

а

капельки

вверх.

А козлёнок смотрит с высокий высоты.

Растёт трава на бере... под берегом**.
И на реке тоже растёт травка маленькая.

Тут собачка упала ему на голову, а мальчик смеется.
Козлёнок уже ушёл ... и ... трав-вы много.
Ещё одна травка вместе с ... на речке вместе с другой
травкой.

И есть круг и ... и полосатые полосочки рядом с кругом.

Пол-пол-поломан один кустик на другом берег". другом берегу.
Растут тоже кустики и травки.
Тут мальчик столкнул дерево ...

Кхе ... и много-много". да ...
У дерева корень есть и травка растет.
У дерева корень ... а." погнут и кусочки от дерева". кусок от

дерева большой.
Тут мальчик упал на дерево.
У дерева тоже весь погнут-тый корень и от-ломано.

Собачка впереди стоит".
Растут травка***.

Собачка лежала, не лежала, а стояла, боялась укатиться, а
мальчик

...

лежит

...

Тут мальчик ... тут мальчик и собачка... собачка подняла
ушки

...

и хвостик,

а мальчик

слезает с дерева.
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У дерева есть куски острые.

Они приземлились к травке

********.

Тут ... мальчик ... затронул берег ... и много-много камуш-ков
между берегом** и травкой.

Идут мишек********, мишки по дереву, маленькии.
У дерева куски острые... и много травки, камушков, и

берег ... очень высокий ... и ... травка на берегу растёт ...
Много травки ... и камушков ...
Берег длинный... и земля ...
Всё.

Комментарии к тексту
У

Артема

речевое

развитие

слегка

запаздывает.

Не

завершено формирование фонетического компонента языковой
компетенции: не произносит

конце

слова утрировано

R

и

L,

произношение согласных в

(не происходит оглушения звонких),

произношение заударных окончаний также не нормативно (на

стул[i} вместо на стул[ь]), заметны стойкие трудности в реа
лизации акцентной структуры слов (в тех случаях, когда мена
ударения

Активно

связана

с

изменением

грамматического

значения).

формируется и грамматический компонент языковой

компетенции. Заметны проблемы в планировании и реализации
смысловой программы текста.

*

Здесь и далее в этой форме: выпадение смычного согласного

перед щелевым: есь вместо есть.

**

Ошибка в ударении в существительных, имеющих в разных

формах ударение на разных слогах: голова вместо голова; бе
регом вместо берегом.

*** Ошибка в

согласовании по числу существительного и глагола.
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* ** *

Замена по типу парафазии: кружка вместо ранее сказанного

бутылочка, затем баночка.

*****

Ошибка в согласовании.

* * * ** *

Ошибка в роде существительного: окошка женского рода,

а не среднего, как в норме.

*******

Словообразовательная инновация: прилагательное обра

зовано от наречия снаружи.

* * ** * * **

Ошибка в глагольном управлении, связанная с несфор

мированностью предложно-падежной системы.

*********

Здесь и далее

-

формообразовательная инновация: вы

равнивание основы и унификация ударения в существительном

при склонении: дерев вместо нормативного деревьев.

**********

Формообразовательная инновация: выбегли вместо

выбежали.

*********** Хезитация и ошибка в глагольном управлении.
************Словообразовательная инновация: очевидно, конта
минация глаголов бухнуться, бултыхнуться, свалиться.
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4.

Вова

3. (6'54'?

Вове полных шесть лет. Произвольная память и внимание у
него средние. Мальчик отличается хорошей зрительной непроиз
и

памятью

вольной

уровнем

высоким

развития

наглядно

образного мышления. Очень любознателен. Вова подвижен, эмо
возбудим.

ционален,

Моторика

удовлетворительная.

Быстро

утомляется. Регулярно занимается с логопедом. В общении акти
вен, доброжелателен. Речь свободная, лексикон богатый. Пре
красно развита фантазия.

Текст

4-1 (1 '26")

Один раз." Витя". вместе с своим щенком". играл". играл".
в

... в

[Э.:

мячик

...

- Угу.]

Когда" .когда наступила ночь". Юра*, Юра заснул".
[Э.: -А вот это что такое по-твоему в банке находится?]
(В.:

- Лягуша**.)

[Э.:

- Угу.]

В банке лежала лягуша ** ...
Когда наступило утро... когда наступило утро... Юра встал и
что

увидел,

[Э.:

[Э.:

нету

...

- Угу.]

Он".
но

лягушки

Он вскочил".

так

и

не

нашел

с постели". и начал". искать лягушку,

...

- Угу.]
Текст

4-2 (2'57")

Потом". Юра, Юра его*** очень долго искал, но так и не
нашел

...
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Потом ... Юра увидел, что ... что щенок вместе ... засунул .. .

мордочку свою мордочку ... в банку ... и выпал из окна .. .
Когда ... Юра спустился, он он увиел****, что ... что собака ...
что щенок лежит... мёртвый.
Когда он поднял её, он ... она сразу ... она сразу открыла
глаза и на чала лизать его по щеке.

Потом ... потом Юра пошёл вместе с щенком ... у .. в лес ... и ... и

.. ...

нашел

и

увиел

****

там

...

и

начал

ру б ить

сосну

...

Он ... Когда ... Когда он ... Когда он сломал сосну, щенок ... в то
время

...

хотел достать

осиное

гнездо

...

Это потом это гнездо взлетело пчёлами* **** ...

[Э.:
и

- Угу.]

вылетело

...

и

начало

...

улетать

на

за

медом

...

Собака, щенок очень испугался их ... и и с тех пор больше не
не лезет...

в

осиное

гнездо

...

Потом ... незаметно ... Юра протёр глаза и увиел**** ... и
увиел* *** около него

...

лягушку ...

А в то время ... щенок ... так качал дерево, что осиное гнездо
упало

[Э.:

и

сломалось

...

- Угу.]

Потом ... Юра полез на дуб ...
Текст

4-3 (2'31 ")

Но только как она ... как как он залез ... ис из дупла
вылетела

[Э.:

...

сова.

- Угу.]

Юра быстро ... Юра упал и помчался прочь вместе с щенком.

(В.:

- Это уже новое?)

[Э.:

- Продолжение.]
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Потом ... Юра, когда увиел****, что что больше за ним не
гонится сова ... он он он он остановился около большого
камня.

И как он ... он увиел* ***, что больше никого нет, залез на него
и закричал: «Щенок, щенок! Где ты?»

[Э.: Хм-хм.]
И потом ... из-за из-за камня ... вышла чья-то голова ...

Она ... Она пошла ...
[Э.:

- Кто это?]

Это был лось ...

Она ... Он пошел пошел к реке уже и хотел ... и сбросил его ...
вместе

[Э.:

с

щ

...

с щенком

в

реку.

- Угу.]

Юра, Юра плюхнулся вместе с щенком в реку.
Потом ... потом он ... [звенит школьный звонок] встал, сел на
дно в реке ... и увиел****, что там ... мелко.

Потом ... он пришёл ... он дошёл до берега, а щенок поплыл за
ним

...

Когда щенок доплыл, они вместе перелезли через дерево ... и
и

увидели

...

(В.:

- Тут кто такой?)

[Э.:

- Лягушки.]

и

увидел

целое

целое стадо

лягушек

...

И он их испугался и побежал прочь.

Комментарии к тексту
У Вовы не сформировалось произношение

R,

заметна общая

вялость органов речи, мышечный тонус мягкого неба и небной
занавески снижен (при говорении воздух проходит через носовую
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полость).

*Замена имени мальчика.

**

Детская

словообразовательная

инновация:

переосмысление

морфемных границ (в слове лягушка осознается -к- в качестве
уменьшительного

суффикса

(по

аналогии

с

мышка и

др.)

и

образуется слово без уменьшительного суффикса).

*** Ошибка в выборе личного

местоимения, относящегося к

лягушке (женский род).

**** Вместо увидел.

выпадение смычного согласного в позиции

между гласными одного ряда.

***** Замена по типу парафазии:

из осиного гнезда вылетели

пчелы.

5.

Егор К.

(2'29'?

Егору шесть с половиной лет. У него хорошо развиты произ
вольная

память

и

внимание.

Уровень

развития

наглядно

образного мышления средний. Мальчик подвижен, общителен,
несколько повышена тревожность. Речь довольно развита, лекси
кон небогатый.

(Е.:

-Я

с мамой долго учил рассказ про игрушку.)

[Э.:

- Но

ведь перед тобой сейчас нарисовано что-то. Давай. Ты

видишь перед собой? Вот на этой картинке что ты видишь перед

собой?]
(Е.: -Мальчика, собаку, банка с лягушкой.)
[Э.:

- Вот и расскажи мне про них.

Что дальше происходит по

картинкам. Вот и вся твоя задача и ничего более такого
сложного ... Ну, начал уже. Мальчик, собака, банка с лягушкой.
Что дальше?]
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Мальчик лег спать ...
[Э.:

- Угу.]

Лягушка убежала из банки ...
Мальчик проснулся и позвал собаку, а лягушки в банке уже
нет.

Мальчик стал лягушку искать".
Собака надела на голову банку, а мальчик выглянул в окно
и собака тоже ...

Потом собака выпрыгнула, мальчик вылез за ней ...
Стали ...

Мальчик стал звать лягушку, искал ее везде".
Но не". К нему начали приставать пчелы ...
П ... Собака уронила... их дом.
Мальчик спрятался ...
Потом ... вылез из дерева, испугавшись филина, а собака

убежала".
[Э.:

- Хорошо.

Дальше.]

Мальчик пошёл дальше.
Залез на камень.
Начал искать, звать лягушку".
(Е.: Это он на ветвях повис. Да?)

[Э.:

- Ну как ты

считаешь? Как ты видишь?]

(Е.: -Так это олень его подхватил просто.)
Мальчика подхватил олень ... и унес.

Собака побежала за оленем .. .
Олень мальчика и собаку сбросил". в воду.
Мальчик с собакой ... вылезли ...
Мальчик стал звать собаку ... лягушку

Потом они перелезли через бревно ...
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Нашли лягушку с с еще одной лягушкой.
Взяли эту лягушку и ушли, помахав остальным лягушкам
ручкой.

6.

Олег М.

(3'10'?

Олегу полных шесть лет. Произвольная память и внимание у

него

средние.

Отличается

высоким

мышления и
школе.

Уровень

развития

уровнем

развития

богатой фантазией.

Эрудирован.

Мальчик

моторики

также

средний.

наглядно-образного

Занимается в музыкальной

общителен,

эмоционален.

При

общении с незнакомыми застенчив. Речь богатая.

Мальчик смотрел на собачку, как она смотрела на лягушку в
банку.
Потом ... лягушка выпрыгнула ... э- маль-чик удивился, а

собачка на него залезла.

Потом он".о- стал одеваться"., э- а собачка засунула туда".
мордочку в баночку.
Он открыл окно.
Э-с-с-обачка тоже туда вылезла.
Собачка вдруг упала.

Он выш- мальчик вышел, достал собачку, пошел на берег
реки

и

кричит

лягушку.

и". потом увидел он норку, а".а вверху был мура". не
муравейник, а ... там, где пчёлы живут.
Потом его укусила пчела.
Потом там". домик, там, где пчелы живут, упал, а". а
мальчик

залез

на

дерево.
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Вдруг он упал, и и вылетела сова.
А ... а собачка ... убежала ...
Мальчик побежал от совы или от пчел.
Потом стал кричать лягушку и ... и собачку.

Потом он нашёл ... чьи-то рога ... э ... н ... Нет.
Потом он сел на ... э-э на... не знаю, как его зовут... с
рогами, наверно, на тюленя, и поехал с собачкой.

И вдруг... была гора, небольшая такая, скала такая
маленькая.

Он затормозил резко.
Мальчик... перекувырнулся*.
Собачка затормозила и упала.
В общем, мальчик и собачка упали.
Потом ... они ... нашли берег вылез ... ой ... нашли бревно вы

···

и берег, вылезли на него.

Потом они там полежали-полежали, потом встали, пошли ...
и

... и

нашли

там

лягушку.

И закричали: «Ура!»

Комментарии к тексту
У Олега хорошие произносительные навыки, хотя заметно,
что

*

R освоен недавно.

Выпадение

смычного

кластера, должно быть

согласного,

упрощение

произнесения

- перекувыркнулся.

7.

Влад Н.

(3'40'?

Владу пять с половиной лет. Произвольная память развита

плохо. Отличается хорошей непроизвольной зрительной и слухо-
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речевой памятью. По уровню развития произвольного внимания

не отличается от шестилетних детей. Наглядно-образное мышле
ние развито средне. Заметны трудности в планировании сложных

действий, речевой программы в том числе. Есть проблемы с

моторикой (особенно с серийными движениями). Влад подвижен,
активен, но быстро утомляется. Мальчик общителен, эмоцио
нален. При общении со взрослыми ((Подстраивается» под собе

седника, любит (работать на публику». Речь развита хорошо.

Мальчик и песик на-нашли лягушку посадили ее в банку.
[Э.:

- Угу.]

Когда мальчик лег спать, лягушка вылезла ...

[Э.:

- Угу.]

Когда мальчик проснулся, лягушки не было.

(В.:

- Чё*

у него такое в руках?)

Собачка". полезла в банку искать лягушку.
такое у него в руках-то?)

(В.:

- Чё*

[Э.:

- Он ищет лягушку.]

А собачка ему тогда ... снимать банку ...
[Э.:
и

- Угу.]

упала

с

подоконника

...

Мальчик её вытащил." и он ее вытащил.
Они пошли гулять.
Нашли дупло.
С-собачка задела и пчелы вылетели.

Мальчик и пёсик напугались и убежали.
Во-он улетают (посмеивается) вон такие все .. "
[Э.:

- Угу.]

С-с-собачка качала дерево и."
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(В.:

- Чё

бы такого придумать-то?) ...

Они полетели на мальчика.
[Э.:

- Угу.

А потом что он сделал?]

Мальчик полез на дерево искать лягушку.
[Э.:

- И что

И шлёп

[Э.:

-И

-

он нашел?]

и вместо лягушки нашел большого филина ...

что с ним стало.]

И шлёпнулся с дерева.

[Э.: А собачка в это время что делала?]
А собака в это время... бегала и визжала, а за ней был
чёрный поток пчёл ...

(В.:

- Ну

чё*, я плохо сказки эти рассказываю? О Господи, че*

это такое?) ...
[Э.: -Давай дальше.]
Они пошли на камни искать лягушку.
Мальчик залез на этот камень". (вздыхает) он стоял, стоял, и
там

вылез

олень.

Он на нём повис, олень побежал,

а собачка от него по

бежала, и и-они с собачкой шлёпнулись в болото ....
Они там валялись, а олень смотрел.
Когда они вылезли, они были по уши с-сырые, со-собачка

убежала и-и собачка лягушку искала""
Мо-мальчик увидели** лягушку, и побежали ...
[Э.:

- Угу.]

Они... они начали радоваться и лягушки упрыгали.

Комментарии к тексту
У Влада заметна общая вялость органов речи, мышечный
тонус мягкого неба и небной занавески снижен (при говорении
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воздух проходит через носовую полость).

* Че, че-то просторечная форма произнесения местоимения что.
** Отсутствует согласование в числе между существительным

и

глаголом в форме прошедшего времени.

В. Дима О.

(7'17'?

Диме полных шесть лет. У него средний уровень развития
произвольной памяти,

низкое произвольное внимание.

Отли

чается прекрасной непроизвольной зрительной памятью. Нагляд

но-образное мышление развито средне. Прекрасная моторика.
Дима

активен,

подвижен.

Мальчик общителен,

эмоционален.

Заметна некоторая тревожность, боязнь не оправдать ожидания
окружающих. Речь хорошая, лексикон богатый.

Мальчик ... вышел ... из дома на улицу погулять и нашел там
собачку .. .

А собачка ...
[Э.:

- Сначала отсюда.

Вот здесь начинай.]

Мальчик поймал лягушку и смотрел на неё.

Собачка тоже с ним смотрела, а потом он уснул.
Лягушка выскочила.
Мальчик проснулся и посмотрел, что лягушки нету ...
И везде посмотрел, даже на улице.

А на улице она ... выскочила .... когда он на ... пос ... выглянул
в

окно.

Она была в окне, оказывается.

А потом она ...

[Э.:

- Кто

она?]
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Потом собачка ... вывалилась из окна и ... мальчик пошел в
дверь

...

И вышел, а она ...

Потом они пошли гулять, а собачка увидела... домик пчёл.
Пчёлы вылетели оттуда, а мальчик с собачкой испугались ...
и побежали оттуда,

а пчёлы за ними ...

Пчёлы за ними летели ...
Потом они ещё подошли, потом, когда пчелы эт ... улетели ...
в

домик

...

мальчик побежал за ними, а крот в то время ... выполз из
норы

...

Мальчик увидел крота и сказал ему:

«

Ты не видел здесь лягушку?»

Крот сказал: «Нет».

Потом крот зарылся обратно в но... в нору ...
и

...

уполз.

А собачка ... посмотрела на дерево ...
А это, домик был не круглый, как обычно, а овальный у
пчел

...

А потом... он, собачка... пчел... домик пчел свалила.

Пчёлы рассердились и к с- за собачкой полетели.
А мальчик в то время спрятался на дерево*, и потом упал
оттуда.

А собачка ... убежала.

о на
[Э.:

думала,

- Все.

что

это

пчелы

..

ее так

...

треснули

** .

Посмотри внимательно. Никого не видишь еще на

этой картинке?]
(Д.:

- Вижу,

[Э.:

-А

пчёл.)

это кто?]
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(Д.:

- Сова.)

Мальчик сову испугался***, и ... хотел побежать за собакой.

А сова приготовилась, а мальчик ещё это ... уп- упал.
Мальчик потом спрятался за камень, а сова его не нашла.
А потом мальчик на верхушку камня**** залез, и стал её
звать.

А собачка далеко-далеко ушла.
А потом лось за соба-ачкой побежал.

А куда собачка бежала, там был склон.
М- мальчик побежал к собачке, и они двое свалились ... В
речку.

А мальчик когда упал, собачка на него упала, и они все
измарались,

а

потом

...

вышли

из

воды.

Мальчик... её это ...

Мальчик её ... ей говорил, чтоб она побыстрее на берег
забралась.
Потом они ... на бревно ... легли ... и отдохнули.
А потом, когда они отдохнули, они лягушку увидели.

А потом ее взяли, и домой принесли, в банку опять
посадили

.. .

А собачк ... и по этой речке обратно по склону карабкались.
Комментарии к тексту
Дима не поизносит нормативный

R,

реализуя увулярный ва

риант.

* Ошибка в глагольном управлении.
**

Употреблен

в

качестве

образного

средства

жаргонизм:

треснуть =ударить.

*** Ненормативное глагольное управление:
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должно быть испугал-

ся>{кого?) совы Возможно, связано с формированием категории

одушевленности-неодушевленности:

если

объекта

падежа,

в

форме

существительное,
винительного

винительного

обозначающее

объект,

бы

глагол
то

стояло

требовал

одушевленное

бы

в

форме

падежа. Дима употребляет форму винительного

падежа вместо родительного у существительного женского рода,

обозначающего живое существо.

****

Неверное ударение: вместо ударного гласного в корне

-

ударное окончание.

9.

Коля П.

(2'31 '?.

Коле полных шесть лет. У Коли средний уровень развития
произвольных памяти и внимания. Прекрасно развито наглядно

образное мышление. Хорошо развита моторика. Мальчик акти

вен, эмоционален, общителен, очень самостоятелен. Речь последо
вательна, лексикон богатый.

Так. Мальчик и собака поймали лягушку.

Когда они уже заснули, лягушка убежала.
Они проснулись, а лягушки нет.

С-стали искать её, а собака ... с-сп- хотела посмотреть в
банку ...

но там не было и она... в этой банке... застряла, в банке.
Потом она упала с подоконника и ... разбила банку.
Мальчик перелез через окно и пожалел собачку.
Потом ... они стали кричать лягушке, но не нашли.
Потом ... вот этот ... м ... что ... полез

[Э.: -Что мальчик стал делать?]
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Лезть и кричать лягушке ...

Они пошли и увидели шишку.
[Э.:

- Угу.]

А там на ней были пчелы.
[Э.:

- Угу.]

Осы* и а- ... , и а ... , осы ужалили мальчика.
Собака покачала дерево и эта ... упала ... шишка.
Потом полез мальчик, хотел заглянуть, что в этой дырке, но

его ... сова укусила ... кmовом (кmонула?).
И потом за собакой осы полетели.
Потом мальчик пошёл искать.

Ой! Мальчик испугался ос и пошёл за камни и собака тоже.
Потом лось их встретил и толкнул в воду, и они вместе с

собакой упали.
Потом они нашли бревно ... и стали на нем сушиться долго, а
потом лягушки нашли** и одну из них взяли, и пошли
домой.

Комментарии к тексту

* Замена по типу парафазии:

ранее были пчелы.

** Ошибка в глагольном управлении.

10. Андрей

n. (4'07'?

Андрею полных шесть лет. У него средний уровень развития

произвольной памяти и внимани~ а также наглядно-образного
мышления.

Любит решать логические задачи и головоломки.

Отличается высокой познавательной активностью. Эрудирован.
Любит фантазировать. Моторика удовлетворительная. Мальчик
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очень подвижен и активен, хотя быстро утомляется. В общении

эмоционален и доброжелателен, внимателен к собеседнику. Речь
богатая, образная.

Мальчик с собачкой... поймали лягушку ...
[Э.:

- Дальше что?]

И легли спать, а лягушка тем временем выпрыгнула.
Мальчик просыпается, а лягушки нет.
Ищет её, ищет, зовёт пото ... в зовёт... не отзывается.

Вдруг падает у него собака.
Он спускается во двор. Обнимает её. И ... и идет и ... искать ее ...
Зовёт ее, зовёт, нигде не найдёт.
Видит вдруг собачка на ветке что-то качается ...
И смотрит мальчик наверх, а там шишка ...

Собака за- залезает на де ... хочет залезть на дерево, а не
получается,

тогда

мальчик

полез.

И упал. И в яму ...

[Э.:

- Угу.]

А потом он ... пошел, пошел ...
Потом он увидел камень, залез на камень ... и начал кри
чать

(А.:

...

- А что это такое?)

И потом мальчик ... [вздыхает] увидел ...

(А.:

- Это что

такое?)

[Э.:

- Камень.]

(А.:

- Вот камень.

А это что такое?)

[Э.: -А это олень.]
И он ... кричит там, что и вдруг выходит олень, и уносит
мальчика.
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И пот- и брос- и олень бросил мальчика ... в озеро.

Озеро было большое ... а и не глубокое .. .
И ... мальчик упал и не разбился.
Он залез на бревно ... и ... и позвал свою собаку.
Потом залезли они вместе на дерево и увидели лягушку ...
И он полез через дерево.
Он ... взял лягушку и пошёл обратно.

11.

Максим П.

(3'47'?

Максиму пять с половиной лет. У него средний уровень раз
вития произвольной памяти и внимания,

а

также наглядно

образного мышления. Моторика удовлетворительная. Занимается

фигурным катанием. Максим любознателен, но мало активен.
Низкая

активность

объясняется

боязнью

неудачи.

Мальчик

замкнут, тревожен. Речевое развитие нормальное. В стрессовой
ситуации немного заикается.

Ма-мальчик с-ходил ... с щенком ловить лягушку и поймал.

[Э.:

- Угу.]

А дома... и пошли домой.
И потом они пришли домой и ще- щенок уткнулся в банку и
захотел

[Э.:

лягушку

понюхать.

- Угу.]

А ко- а потом, когда мальчик уснул, с соба- с щенком, то
тогда лягушка попыталась выбраться.
[Э.:

- Угу.]

А когда мальчик проснулся, с щенком, то лягушки уже не

было.
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А по- потом, щенок уткнулся в банку и никого не видел.
И потом мальчик со щенком вы- выглянули через окошко, ни
никого не

видели.

А щенок вы-прыгну-нул из окошка.

А мальчик сва-схватил щенка, и потом они пошли в лес со
щенком

искать

лягушку.

А потом, и видят мальчик следы, похожие на лягушкины,
а собачка увидела ... ч-чего-то.

А мальчик испугался и убежал, а собачка осталась за дерево
держаться.

А потом она ... мальчик подошел к дуплу ... где жил филин, и
уронил филин мальчика, а собачка испугалась.
Потом пошёл мальчик отодвигать камень.

Залазит на него, и залез.
Хотел перелезть через з-забор.
И увидел он ... оленя
И он испугал собачку, и собачка убежала с мальчиком и у
упали

они

в

воду.

А мальчик с-сел в воду ... а собачка у него на голове.
А мальчик и говорит: «Т-тише, собирайся, щеною>.
И они п-хотели ото-д-д-винуть дерево, и на- нашли ... л-л
лягушку.

И обрадовались, со щенком.
И другие лягушки тоже посмотрели.

12.

Настя Б.

(4'08")

Насте полных шесть лет. У нее средний уровень развития

произвольных

памяти

и

внимани~

наглядно-образного

мы

шления. Непроизвольная зрительная и слухоречевая память хоро-
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шая.

Пространственные представления сформированы средне.

Моторика удовлетворительная. Девочка

общительна,

активна.

Речь хорошая.

Собака однажды заглянула в банку, где ле ... сидела лягушка.
А мальчик смотрел на собаку.
А рядом стояла постель.
А потом собака убежала., и мальчик ушел ...
А лягушка из банки выпрыгнула.
А там собака загля-нула.

Когда с мальчиком пошли пришли они опять в комнату, с-собака
и мальчик искали ее везде.

И выглядывали в окошко.

А потом". собака ... ис ... свалилась из окна.
А потом мальчик вышел

... и ..

взял собаку на руки.

Они пошли искать соба .. лягушку. Они искали везде. Ее кричали.
А потом лягушка наш."
Потом все полезли ... собака стала смотреть на деревья, а мальчик
полез на дерево.

А" .. да". на де". на дереве было дупло и там жила ... с-сова. Вот.
И она мальчика столкнула. А собака побежала. Все ....
Мальчик стал думать, где же еще могла быть лягушка.
Он встал на большой камень и стал ее кричать.
Но вдруг олень нацепил его на рога и понес.

А потом они свалилися* в воду.
Они свалилися, а олень смотрел на них.

Потом они .. собака села мальчику на руки ... и". они вы- выплыли.

И пошли дальше. А потом они за бревном нашли лягушку. Они
залезли туда .. и" взяли лягушку и пошли обратно.
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Комментарии к тексту
Настя не овладела произнесением нормативных

R и L.

* Просторечный вариант вместо нормативного свалились.

13.

Сима К.

(7'22'?

Симе полных шесть лет. У нее средний уровень развития
произвольной памяти и внимания,

образное мышление.

Плохо

плохо развито

наглядно

сформированы пространственные

представления. Наблюдаются стойкие трудности в планировании

действий (прежде всего серийных движений), речи в том числе. Не
сформирован контроль за результатом деятельности. Моторика

удовлетворительная.

Девочка

активна,

возбудима,

быстро

утомляется. Общительна и доброжелательна, заметна повышен
ная тревожность.

При общении возможна защитная агрессия.

Речь и лексикон в норме.

[Э.:

- Что ты тут видишь?].

(С.:

- Мальчика.)

[Э.:

- Что

(С.:

- Он у

[Э.:

-

он делает?]
окна сидит и думает ... )

О чем он думает? ... О чем он думает?]

(С.:- О собачке.)

[Э.:

- Что

(С.:

- Прыгнула в

[Э.:

- Кто

(С.К.:
[Э.:

они с собачкой делают?]

в банку прыгнул?]

- Собака ...

- Где,

банке.)

Он нос засунул в банку и ест.)

покажи! Нет, давай по порядку все будем рассказывать.

Кто это?]
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(С.К.:

[Э.:

- Собачка.)

- Что

(С.К.:

в банке?]

- Варенье ...

[Э.: -Ты думаешь, это варенье? Посмотри на следующую
картинку.]

(С.:

- Лягушка.

Там вода была.)

И мальчик заснул. А .. вдруг из бам-банки вы-выскочила лягушка.
[Э.:

- Угу.]

И стал мальчик. Кхе .. И увидел, что нету в банке ничего.
[Э.:

- Угу.

Что было дальше?]

Он стал одеваться, а собака спрыгнула* нос в банку и тоже ничего
не осталось.

А мальчик ... подошел к окну и аукает ...

[Э.:

- Кого?]

Лягушку.

А собака ... засунула в нос ... и нету ничего.

Мальчик отвернулся, а собака в это время врыпну-вот-ф** ... она ...
вс-впрыгнула в банке.
[Э.:

- Угу.]

А в это время мальчик
[Э.:

...

спрыгнул тоже и поймал собачку.

- Угу.]

И они пошли в лес. Шли-шли ... и мальчик аукает, аукает ...
И никого нету. А собачка тоже аукает ... и в это время мальчик
паж-подошел** к деревью***, а там ... гнездо какое-то.
И .. мальчик нашел вот это гнездо и стал его проверять.

[Э.:

- Угу.]

А собачка ... тоже начинала проверять.

Мальчик оглянулся, а гнездо уже шатается. А это собачка ...
шатает. Вдруг оглянулась собачка, а мальчика нету.
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И проварилось**** гнездо, а мальчик пошел, за-залез на дерево
и

...

заглянул в эту дырку.

И все.
[Э.:

-И

что же он увидел?]

И увидел-с-сову, который летает и нече***** не видит.
[Э.:

- Угу.]

А мальчик упал ... и, и чуть не разбил свою ногу.

[Э.:

- Угу.]

А во- в это время прибежала одна собака-чка. И за ней пчелы ...
[Э.:

- Угу.

Что было дальше?]

Он стукался об камень, а сова уже улетела.
[Э.:

- Угу.]

А мальчик аукает, а со-а соба-собачку, а собачка под камнем
была.
А вот мальчик сцепился з-, в дерево****** ... и ... он ... а собачка
куда-то пошла и за ним олень.

Она, он его столкнул мальчика, и, он впрыгнул в море*******, в

болото, вместе с собачкой.
А в это время уже он упал, а вот у мальчика на голо- на голове
был собачонок ...
И она, он уже, вот, за дерево вспрыгнул*******, вот, а собачка в
болоте, а мальчик тише.
И они за бревно зашли, и там уже лягушка сидит.

И он обрадовался. И собачка обрадовалася********.
А мальчик ... зашел в болото, а там еще лягушки сидят.
И одна лягушка, вот, когда у него в руке, он кинул к лягушкам.

Комментарии к тексту

* Оговорка в

следствие сбоя в планировании и контроле речи
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(инерционность): собака спрыгнула из ока на следующей

картинке, до этого

- банке прыгала лягушка.

**Оговорка (небрежность артикуляции, сбои в речевой
моторике).

*** Формообразовательная инновация:

выравнивание основы в

существительном при склонении: деревью вместо нормативного
дереву.

****Оговорка (небрежность артикуляции, сбои в речевой
моторике) и неверный выбор слова по значению: проварилось
(повалилось) вместо упало.

*****

Просторечный вариант вместо нормативного ничего.

****** Ошибка в
*******

глагольном управлении.

Неверный выбор слова по значению: должно быть

прыгнулили спрыгнул.

********

Просторечный вариант вместо нормативного

обрадовалась.
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14.

Ника К.

Нике полных шесть лет.

(5'25'?

У нее низкий уровень развития

произвольной памяти и внимания, но очень высокий

- наглядно

образного мышления. Ника быстро утомляется. Моторика удо
влетворительная. Заметны трудности с планированием и контро
лем за сложными действиями, речью в том числе. Девочка общи

тельна и активна. Речь свободная, лексикон богатый.

Текст

14-1 (2'48")

Было утро. С-собачка полезла ... в банку, где ... сидел маленький
лягушонок

...

И мальчик смотрел на собаку, которая лезла к лягушонку

- что же

будет дальше.
Но ... лягуш-ка ни-ничего не сделала собачке ...

Потом мальчик лег опять спать ...

И лягушка выпрыгнула и попрыгала куда-то дальше. Она
побежала к болоту ...

И собака тоже спала с мальчиком".
Когда ... утро". когда настала снова второй день ... утро". мальчик
проснулся и увидел, что уже лягушка не сидит в банке ...
И собака тоже ...

Потом мальчик начал дуть ... и везде искать-смотреть". куда же
могла забежать лягушка."
Пес начал залезать в банку. Может, она где-нибудь в банке".
Потом". он ... пес уже не мог вытащить голову из банки."
Мальчик кричал ... Мальчик кричал: «Помогите, помогите!
Сбежала лягушка!»
Потом ... пес упал ... банка разбилась". и он схватил песика ...
Мальчик рассердился ... и унес пса в кровать.
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Потом они начали искать лягушку, когда мальчик достал ... пса.

Потом они увидели, что ... где-то неподале-ку висит

".

новая

улья". Собака подумала, это новая игрушка". и начал прыгать ... и
вылетели пчелы.

А мальчик в то время занимался вот чем. Он увидел раскопанную
ямку и он подумал, что это раскопала лягушка.

Потом, когда мальчик увидел, что на него летят пчелы, он испу

гался и побежал". дальше".
Текст

14-2 (2'37")

Пе- пес увидел, что вс- все опрокинулась улия и вылетели все
пчелы

...

Потом пес побежал за мальчиком следом. Потому что мальчик
залез

...

в кукушкин дом

...

Кукушка вылетела и ... испугала мальчика ...
Мальчик перекувыркнулся через себя ... и побежал.

Потом ... и собака убежала, и пчелы гнались за ней.

Потом ... мальчик увидел камень, большой камень. Он подумал:
«Ладно, тут хотя бы можно спрятаться от филина».

Он спрятался ... и вдруг увидел оленя.
Олень побежал за ними и скинул их в речку ...
Потом собачка начала лежать и смотреть: нигде ли нет никого,

мальчик кричал, кричал и его кто-то поднял, а собака в то время ...
полезла искать мальчика.

И как скинул ... и как собачка увидела, что мальчика подхватили,
она побежала и смотрела на мальчика ...

Олень ... скинул мальчика и они полетели вниз. Когда они уп-

упали ... олень посмотрел вниз и ушел к себе домой ...
И вдруг они увидели, что это болото ... куда они упали и начали
искать лягушку.
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Пес". было тихо, мальчик сказал: «Тихо, сейчас она вылезет».
Но никто не вылез.
Пять минут спустя мальчик залез на". дерево и начал говорить:
«Лягушка!»

А она сидела под деревом". со своей мамой.
Мальчик сказал: «Ох, вот теперь-то мы можем Вас навещать, или
заберем к себе их в банку!

Они забрали к себе их банку и они пошли ... Лягушек они
забрали ...
Они помахали им рукой и пошли осторожно обратно.

15.

Полина Л.

(6'51'?

Полине полных шесть лет. У нее средний уровень развития

произвольной памяти и внимания, а наглядно-образное мышле
ние развито хорошо.

общительна,

Моторика удовлетворительная.

доброжелательна.

В

Полина

общении малоинициативна.

Заметна повышенная тревожность. Речь хорошая.

Мальчик". сидел". около дома". и кормил". собачонка".

Потом". они зашли в дом". а мальчик стал". спать". с собачкой""
А в этой банке". была лягушка". и она". выскочила".
Потом мальчик с собачкой просну-лись"., а лягушки нету".

И они заплакали".

А потом мальчик". рассердился".и". и бросил". туда". шапку".
Потом". с-собака". залезла в банку еще хорошенько поискать, а
мальчик". выглянул в окно."

И посмотрел

- нет ли там где лягушонка ...

А потом собачка выпрыгнула". и". и встала на землю. Потом
мальчик прыгнул и тоже встал на землю.
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А потом они пошли искать лягушонка ...

Был лес ...

Потом, когда они". когда мальчик". стал." прорывать землю". с
собачка увидел-а". какую-то шишку".

Собачка залаяла".
Потом. Мальчик увидел, что он лает на шишку". и сорвал ее ...
Потом они стали искать лягушонка ...

И мальчик". полез на дерево и упал". [звенит школьный звонок]
[Э.:

- Ну, рассказывай, что

было дальше.]

Дальше он решил". отодвинуть камень".
Он не смог, и он попросил собачку. И они вдвоем тоже не
смогли

....

Потом собачка попробовала одна, но она была слабенькая и не
сдвинула

...

И собачка увидела оленя".
И олень ... нечаянно толкнул их и они упали ... в реку.
Потом они вынырнули, и им стало тепло.

Потом они кричали лягушонка". ор

(?)

Потом". собачка придумала". покатиться на бревне, мальчик
согласился и они поехали

...

Но бревно не ехало.

Собачка говорит: «Может быть, я подтолкну его».
Мальчик говорит: «Нет» ...
Тогда они увидели такой". остров, где всякие там".

(П.:

-Я

[Э.:

- Лягушки.]

не знаю, кто это.)

Остров лягушки.

И они подумали, может быть". тот лягушонок там".
И они посмотрели". и". нашли лягушонка.
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16.
Наташе пять

Наташа М.

(2' 04'?

с половиной лет.

У нее высокий уровень

развития произвольного внимания и наглядно-образного мышле
ния. Произвольная память развита средне. Моторика хорошая.
Девочка общительна, хотя несколько скована. Всегда спокойна и

доброжелательна. Речь свободная, лексикон богатый.

Мальчик сидел около кровати вместе с собакой.

Собака смотрела в банку и увидела лягушку.
Когда мальчик и собака спали, лягушка выпрыгнула из банки.
Мальчик. Когда мальчик и собака проснулись, они увидели, что
лягушки в банке нету.

Они быстро оделись и выглянули в окно".
Потом они из окна выпрыгнули и пошли искать по улице.

Они дошли до леса.
Они искали под ... дер- под деревом и". и даже в улье пчел.
Пчелы их покусали.
Собака взобралась на ... толстое тонкое дерево, а мальчик на
толстое. Мальчик упал с дерева, потому что оттуда вылетел

филин ...
Собака испугалась филина ...
[Э.:

- Дальше.]

Угу. Мальчик забрался на камень, а собачка легла под камень".
Ну мальчик". ну от филина они они укрылись ... и за- и мальчик

залез на куст, тут они увидели." козлика, оленя, который."
сбросил их в речку с этого бугорка.
[Э.:

- Угу.]

Речка была коротенькая и поэтому они попали

Они упали, что от воды полетели брызги.
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...

в густой лес ...

Мальчик и собака ... собака упала так, что оказалась у головы ... на
голове у мальчика.

Они выбрались на бревно, около бревна уже была суша ...
Они ... они взобрались на бревно и пошли искать дальше
лягушку

...

Они усмот

(?) ... они ...

они нача ... они начинали бросаться камнями

и к ним подходи- и к ним начали подходить звери

17.

Настя М.

...

(4'55'?

Насте полных шесть лет. У нее средний уровень развития
произвольной памяти, внимания и наглядно-образного мышле
ния. Прекрасно развита непроизвольная зрительная и слухоре
чевая память. Моторика хорошая. Настя замкнута, но спокойна и

доброжелательна. Речь небогатая.

Жил был мальчик. У него была собака и лягушка ... Э .. э ..
Когда мальчик спал, лягушка выпрыгнула ...

[Э.: -Давай на следующей картинке посмотри внимательно.].
Потом, когда мальчик проснулся, лягушки не было ...

[Э.: -Что там произошло? Что ты видишь на следующей
картинке?].
Мальчик оделся ... Собака залезла мордой в аквариум, ой, в
банку ...

Потом мальчик пошел искать лягушку. Потом собака
выпрыгнула в окно". н-н-н

...

[Э.: -Угу. А дальше? Смотри вот на картинку ... Посмотри
повнимательнее, что ты видишь на этой картинке, расскажи мне.

На этой картинке что происходит?].
Мальчик взял собаку на руки ...
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[Э.: Угу.]

Ну они увидели пчел".
Собака хотела туда допрыгнуть.
Потом". собака полезла на дерево, а мальчик увидел лягушку.
Потом домик у пчел упал.
Мальчик полез на дерево.

Потом увидел расщелину

(?).

Потом оттуда вылетела сова.

Потом мальчик отгонял сову от себя.
Потом мальчик залез на камень". и увидел ве-ет-ку".
И залез на нее. А это был лось".
Потом он доскакал до обрыва на лосе, и лось его сбросил ... в во
ду.

Потом они дошли до бревна.

До" .и" и на него вылезли.
Там была". не" они на него влезли.
Тама* ". б", а на другой стороне д-дерева сидела лягушка.
Потом собака удивилась на мальчика**.
Потом они поймали, взяли лягушку, и хотели идти домой ... Все
рассказала я.

Комментарии к тексту

* Просторечный
** Ошибка в

вариант вместо нормативного там.

глагольном управлении.
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18.

Юля Н.

Юле полных шесть лет.

(4'20'?

У нее средний уровень развития

произвольной памяти и наглядно-образного мышления. Уровень
развития произвольного внимания высокий. Моторика хорошая.

Заметны трудности в планировании и контроле за сложными
действиями, речью в том числе. Девочка очень общительна, актив
на, эмоциональна. Речь свободная, лексикон в норме.

[Э.:

- Кто здесь на этой картинке?]

Мальчик и собачка, что они
[Э.:

- Что

...

они делают?]

Они смотрят в банку. В банке лягушка.
Потом они заснули, а лягушка вылезла из банки.
Проснулись, а лягушки нет.
Искали ее под стулом, под шапкой, под кроватью.

А собака искала ее в банке.
Хозяин выскочил из ... собака выскочила из банки головой

...

окошко.

Собака умеет.

Мальчик собаку оттолкнул, и она упала, а потом он ее поймал.
Потом они пошли в лес, за лягушкой.

А собака увидела стаю птичек, побежала за ними.
Они улетели далеко-далеко, а она залезла на дерево.
Упала с дерева.
На дереве шишка висела.

Хочет поймать шишку.

(Неразборчиво) шишка упала, прямо на мышью* норку.
Вылезла оттуда мышь.
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А на этой мышьей норке отдыхал мальчик.

Потом его собака попросила, чтобы залезла"., мальчик залез
токо** на дерево.

Он залез только на другое дерево.
Потом пчелы вылетели из ... вылетели из этого дерева, и филин
тоже.

И мальчик упал, а собака убежала в лес".
Видит, бежит мальчик, ищет собаку.

Филин за ним, пока не уступает, а собака под камнем сидит
Кричит собаку".

Потом тут дерево, подумал, что мальчик подумал, что это олень и
залез на него.

Потом из дерева олень побежал, а собачка от него бежит.

Олень толкнул мальчика в воду с собачкой.
Они упали, а собака выскочила и ему на голову.

Они ... дерево срубили, когда вылезли, а на берег побежали через
него.

Мальчик упал, а собака перепрыгнула и там увидела две ля
гушки***: жаба и лягушонок.
И нашли их.
Потом пошли домой.

А остальные лягушки пошли в то дерево, которое упало.

Комментарии к тексту

* Словообразовательная

инновация вместо нормативного

мышиную.

**Просторечный вариант вместо нормативного только.

*** Ошибка в

глагольном управлении: должно быть увидели двух

лягушек. Возможно, лягушка трактуются как неодушевленное су-
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ществительное.

19.

Лолита Н.

(7'37'?

Лолите шесть полных лет. Два года назад приехала в Пермь,

до того времени семья жила в Грозном. Родной язык для всех
членов семьи

- русский,

низкий

Лолиты

на других языках в семье не говорят. У

уровень

развития

произвольной

памяти

и

наглядно-образного мышления. Отличается высоким произволь
ным вниманием. Хорошо сформированы пространственные пред
ставления, прекрасная моторика. Девочка очень общительна. В

общении свободна и доброжелательна. Речь развита хорошо.

Однажды жил мальчик ... Его звали ... Ваня ...

У него был .. со ...

* У него была собачка ... Ее звали Мэги. (Как у

нас собаку зовут ... )

хорошо. А это что?]

[Э.:

- Да,

(Л.:

- Лягушка.)

[Э.:

- Лягушка.]

Он поймал в болоте лягушку ... И собака ... смотрела на нее.
Он пол- положил ее в банку ... и собака смотрела на нее, как будто
бы она хотела ее съесть ...

(Л. (показывая на картинку):
[Э.:

- А теперь тут вот(?))

- Угу.]

Он пошел на кровать, лег и заснул. Кхе-кхе.
А лягушка ... вылезла из банки ... и убежала ...
(Вот тут даже видно, вылезает).
[Э.:

- Да.]

(Л. (показывает на картинку):

-Я

вот тут.)
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Он проснулся ... смотрит и лягушки нету ... И пошел ее искать ...
(Л.:

- А тут че-то** ... шапку ... )

[Э.:

- Это

шапка(?).]

Он одел шапку и пошел за ней ...

[Э.:

- За лягушкой.

А это что?]

Собака посмотрела в эту банку, и э

.. голову туда

засунула ... (посмеивается).

[Э.:

- Угу.

Так. Дальше.]

И пошли они искать, а собака не могла снять с себя ... банку. С
головы (посмеивается).

А он не заметил и не снял ей."
Он выглянул в окно, и собака з .. а .. залезла на окно".
И она упала с окна, вместе с банкой ...

Он ее. Он вышел, поднял ее ...
(Л.(показывая на картинку):

[Э.:

- Вот тут.)

- Угу.]

и они пошли в лес, и заблудились". Собака увидела".
(Л.:

- Так.

[Э.:

- Угу.]

По-моему, шишка такая".)

Соба- собака увидела шишку и начала*** на нее лаять".
А он упал".
Че-то он так держит, как будто порезался, и порезался".

Собака лаяла-лаяла на нее.
Он вс".он на колени-и встал". и полез на дерево,
а собака до сих пор лаяла и и она у нее упала ... Это ананас или
шишка

[Э.:

...

- Угу.]

Оттуда вылез." фи"(как это их называют) сова.
И он упал с дерева" И стукнулся спиною".
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Собака пс-испугалась и убежала ... Кхе-кхе.
[Молчание. Рассматривает картинки.]
[Э.:

- Угу.]

Он стукнулся, где лежал камень. Он встал и залез на этот камень."
И посмотрел на небо".
(Л.(показывая на картинку):

- Вот тут я уже.)

Он залез и оттуда вылез кто-то".
это?)

(Л.:

- Кто

[Э.:

- Олень"]

Собака увидела". и побежала за ним, его перегнала**** и чуть не
упала с с горы

...

А он." упал с горы".Может быть, его и олень спас. Нет, он упал.
Вместе со своей собакой.

Потом он вылез, а собака ему взобралась***** на голову".
И он не вылез, а встал".

Потом он встал на колени".

И". вылез он". и".э-э." залез на на на". спиленное дерево. И
собака вместе с ним. И он лег вот."
[Э.:

- Угу.]

Потом он начал слезать, слез. И попал в какой-то". лужу или чего
там".

[Э.: -Так.]
И там было две лягушки.

[Э.:

- Угу.]

Он хотел их поймать, повернулся (он так хотел вот так

повернуться) и их поймать, но не поймал.

Комментарии к тексту
У Лолиты хорошо сформирована фонетическая компетен-
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ция.

* Неверное согласование в роде между глаголом в форме
прошедшего времени и существительным. Лолита сама
исправляет неправильность.

** Че, че-то просторечная форма произнесения местоимения что.
*** Ошибка в ударении: на чала вместо начала.
**** Ошибка в ударении: перегнала вместо перегнала (в форме
прошедшего времени сохраняется ударение на основе по аналогии

с инфинитивом).

*****Ошибка в ударении: взобралась вместо взобралась (в форме
прошедшего времени сохраняется ударение на основе по аналогии

с инфинитивом).

20.

Соня

n.

(2'53'?

Соне полных шесть лет. У Сони средний уровень развития

произвольной памяти и внимания, а также наглядно-образного
мышления. Хорошо сформированы пространственные предста
вления,

хорошая моторика.

Заметны некоторые

трудности с

построением развернутой смысловой программы. Девочка живая

и общительная,

отличается хорошей эрудицией.

Очень добро

желательна. Речь свободная, лексикон богатый.

Мальчик сидел на стуле.

И собачка заглянула в банку, а в банке сидела лягушка.
По .. а".а когда мальчик спал, лягушка вышла из банки и мальчик
проснулся, а в банке никак." никого не было.
Он искал в шапке, а собака искала в банке.

Потом". Потом собака не могла снять шлем, а ма". а мальчик
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выглянул в окно и никого не было.

А .... а собачка нечаянно спрыгнула, а м .. а мальчик прижал палец
к губе.
Потом он спрыгнул с окна и поймал собаку.

Потом они, они пошли в лес и увидели, что ... что ле .. летят пчелы
из улея. Кхе. и собака побежала туда.

А .. а мальчик ... встал на колени и что-то смотрел.

А собака хотела допрыгнуть до улея, но ... но не смогла.
Она ... з ... пыталась залезть, а мальчику кто-то попал в глаз, но
наконец-то собачка .. сняла .. улей, и из .. из дерева .. , а .. м .. мальчик
залез на дерево и посмотрел в дупло.

Но вдруг из дупла вы .. вы .. вылетела вылетела сова .. и и
мальчика с дерева

.. и

сбила

...

Мальчик не упал, он встал на камень, встал, встал наверх ..
И и залез снова на дерево, но собачка убежала с .. с лосем.

И .. и .. лось .. с соба .. и ло- и лось сбросил мальчика с собачкой на
землю.

И мальчик упал в реку, но не .. в эту, но в .. вышли из реки и
спрятались за дерево.

Потом они перелезли через него и о .. и увидели .. лягушку.

21.

Лиза Р.

Лизе полных шесть лет.

произвольного

внимания

и

(5'00'?

У нее средний уровень развития

наглядно-образного

Произвольная память развита плохо.

ставления сформированы плохо.

мышления.

Пространственные пред

Моторика

средняя.

Девочка

общительна, очень доброжелательна, немного застенчива. Речь
хорошая.
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Текст

21-1 (2'12")

Был вечер. И мальчик сидел, смотрел на собачку, а собачка в это
время там, в баночке

(Л.:

- Что это?)

[Э.:

- Не знаю что там,

посмотри.]

Лежал-ли лежали игрушки. А собачке надо было поиграть,
поиграть.

И когда уже наступила ночь, мальчик со собачкой уже ле ... легли,
из бутылки выскочила лягушка.

И когда настало утро,
а мальчик с собачкой посмотрели, а в бутылке ничего нету ...
И потом ... мальчик ... собачка заглянула в бутылку,
заглянула и застряла там.

Когда мальчик посмотрел в окно и собачка.

Собачка упа-ала, вместе с бутылкой ...
Потом мальчик

... с ..

Потом мальчик тоже вы-выпрыгнул из окна, и подхватил

собачку, а собачка его лизнула.
Потом ... он в сапогах был,
и потом он взял сапоги и пошел гулять со собачкой.
Там повстречались ему пчелки.

Они летели в лес ...

Текст

21-2 (1'05")

И ... когда мальчик пришел в лес, он увидел шишки, на дерев ...
Собачка увидела шишки на дереве, а мальчик внизу ш-увидел
шишку

...

Потом собачка начала* шатать дерево, чтоб шишка упала,

а мальчик смотрел, как собачка шатает дерево.
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И потом шишка упала, собачка оглянулася**,
а мальчик в это время ушел

...

залез в дупло.

Потом из дупла вылетела сова, а мальчик упал на землю, и

собачка очень сильно испугалась, и убежала.

Текст

21-3 (1 '43")

Мальчик и шел по дорожке и ув .. и поднялся на камень ... , а на к ...
спрят

...

а за камнем спрятал-ся олень.

Потом ... мальчик, когда залез на большой камень, олень убежал.
Он его поднес и уб-ежал .. с .. потом он с .. о олень

... гонится за

собачкой.

Когда мальчик и собачка упали в воду, в воду, там потол-к .. н ..
там какое-то бревно было ..
Они ... захватились над это бревно*** .. .
И зале ... и мальчик посмотрел, а там ... очень невкусно пахнет, и
он со собачкой посмотрели.

А там были лягушки, с другой стороны.
Потом ... они перелезали через бревно ...
И снова упали ... в воду.
А лягушки на них смотрели, как они там упали.

Комментарии к тексту

* Ошибка в ударении:

на чала вместо на чала.

**Просторечный вариант вместо нормативного оглянулась.

***Ошибка в глагольном управлении.
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22. Лада Р. (4'42'?
Ладе полных шесть лет. Произвольная память и внимание

развиты средне. Отличается высоким уровне развития наглядно
образного мышления. Хорошая моторика. Очень любознательна.

У Лады богатая фантазия. Девочка очень общительна и эмо
циональна. В общении внимательна к собеседнику и доброже
лательна. Прекрасно развита речь, любит сочинять. В реализации
речевой программы непоследовательна (смысловая программа не

стойкая, размывается побочными ассоциациями). Богатый лекси
кон.

Текст

22-1 (1 '14")

Жил был один мальчик ...

У него была собачка ....
Он сидел дома и играл вместе с собачкой ...
Однажды он поймал лягушку в* банке, а вечером, когда он
заснул, лягушка вылезла.

А утром мальчик обнаружил, что лягушки нету,
и начал собираться искать по-новой** лягушку ...
Так. Собачка неожиданно засунула голову в банку.
А потом вместе с мальчиком выглянула в окно с шеей, головой в

банке (смеется).

Потом собака спрыгнула вниз (посмеивается), вместе с банкой и
разбила банку.
А мальчику пришлось потом осколки собирать.
Он отошел далеко от дома и начал кого-то звать ...

Так ... и че-то*** он нашел.
А собачка все прыгала на двух ногах возле пчелиного улея ...
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Текст

22-2 (3'28")

Где он висел, собачка затрясла двумя лапами, дерево, где висел
улей ...

А мальчик, закрыв половину глаза**** руками, смотрел на улей.
Потом пять минут он убрался на дерево

- залез,

а собачка все

стояла и качала дерево, и ждала, пока улей упадет.

Улей упал и а пчелы раззорились *****, и быстрей полетели на
собачку ...

А мальчик, сидя****** на дереве, где дупло было так ...
Он, возле дерева как раз стояла лужа.
Собачка помотала от пчел быстрей ... (смеется)
(Л. (Э., переворачивающему страницу):

- Подождите, я еще это не

закончила)

А мальчик, его испугала сова, и он упал метр от лужи*******, и
почти на середину.

А собачка в то время убегала от пчел.
Та-акс ... та-ак.

(Л.:

- А дальше че***? Это

по-новой** что ли?)

[Э.:

- Нет, это продолжение.]

Мальчик пошел по камням, и не заметил оленя в кустах.
Он тру ... Олень сидел за большим камнем.
Мальчик залез на большой камень, и, думая, что это не рога
оленя, он

...

он ухватился за них.

Потом олень поднялся и побежал.
Потом на на скале скинул вместе с собачкой мальчика в болото ...
на дупло.

И тут, когда они перелезли вместе с собачкой через дупло,
обнаружили ля ... их пропавшую лягушку.
А лягушка сидела возле дупла, и ... и квакала.
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Мальчик залез в болото и начал играться******* всякими там
камешками и листьями водными

...

[Э.: -Всё?]
(Л.:

- Нет!)

Он игрался, игрался, а все лягушата и лягушки собрались и
смотрели

...

[Смеется.]
Все.

Комментарии к тексту
Лада произносит увулярный

[R]

вместо нормативного.

*Предлог произнесен как билабиальный согласный

[w].

**Просторечный вариант, означает снова, опять.

***

Просторечный вариант местоимения что-то.

****

Ошибка в существительных, имеющих в разных формах

ударение на разных слогах: глаза вместо гала.за.

*****Неверный выбор слова: смешение слов, близких по
звучанию: раззорились вместо разозлились (возможно и
раззадорились).

****** Ошибка в ударении:

вместо ударного корневого гласного

произносится ударный суффикс деепричастия.

*******

Пропуск предлога.

********Просторечный вариант вместо нормативного играть.
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Рассказы первоклассников

23. Андрей Б. (4'06'?
Андрею месяц назад исполнилось восемь лет.
выше

среднего

вербальный и

очень

У Андрея

высокий невербальный

интеллект. Хорошо сформированы функции программирования и
контроля. С программой экспериментального класса справляется

легко.

В классе является лидером. Для мальчика характерна

повышенная

тревожность

и высокая самооценка.

Занимается

фигурным катанием. Очень общителен, доброжелателен, самосто
ятелен.

У Андрея есть младшая сестра, которая моложе его на пять
лет.

У мальчика была собака. И эта собака очень любила смотреть на
лягушку.

Но когда... когда мальчик уснул, лягушка убежала.
И когда мальчик проснулся, он увидел, что лягушки нет.

Он тогда очень расстроился и стал скорее одеваться.

И вдруг он увидел, что в банке, где была лягушка,

- голова

собаки. Мальчик звал на помощь, чтобы д ... достать ... голову

собаки из этой банки, но поблизости никого не было.
И вдруг собака сорвалась с подоконника, она упала, и банка
разбилась.
Мальчик взял собаку и пожалел ее.
После этого они подошли к улью, .. то ... стали думать как ... как им
взять мед.

Тогда мальчик сказал собаке, чтоб она лаяла, а в это время ...
когда ... когда собака лаяла, он возьмет мед.
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Собака начала лаять, но пчелы ее не слушали.
Тогда маль ... тогда мальчик сказал: «Ну, тогда давай с тобой
качаем дерево, и улей тогда упадет. И оттуда польется мед».
«Хорошо.»

И они начали качать дерево.

Тогда улей и вправду упал. Разбился и оттуда пошел мед.
А в то время, когда собака качала дерево, мальчик залез на
другое дерево...

и смотрел в дупло дерева.

Вдруг оттуда вылетела сова.
И мальчик упал, а собака убежала.
На следующий день маль... мальчик пошел... к обрыву и
увидел там чьи-то рога.

Он залез на них, и вдруг это что-то стало двигаться.

Это был олень. Оленю это не понравилось, и он скинул мальчика
в воду.

В во ... вот ... вода была не очень глубокая, и поэтому мальчику
удалось быстро добраться до берега.
Потом они ... потом они перелезли через бревно, которое валялось
у берега и ... и увидели семью лягушат, которая ... которая убежала
от них из дома.

Тогда мальчик попросил у взрослых жаб, чтобы они разрешили
взять одного

маленького лягушонка.

И пошел домой.
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24. Александр В. (1'39'?
Саше восемь лет три месяца.

У него чуть ниже среднего

вербальный интеллект и очень высокий невербальный. Функции

программирования и контроля сформированы средне. С програм
мой экспериментального класса справляется хорошо. Для Саши
характерна несколько повышенная тревожность и высокая само

оценка.

Занимается музыкой.

Мальчик очень эмоционален.

В

общении активен, доброжелателен.
У Саши есть старший брат, который старше его на семь лет.

У одного мальчика была в банке жаба. И собачка.
Когда мальчик спал, жаба выскочила.
И собачка хотела посмотреть, посмотреть, есть ли она там, или
нет. И засунула прямо голову в банку.

Мальчик, когда увидел, что она засунула голову в банку, и
достал голову достал из банки.
Потом мальчик пошел гулять, и собачка начала выть и он.

Потом мальчик что-то нашел ... нашел дырку и хотел его съесть.
Но когда пчелы выбежали, они прямо укусили мальчика в нос.
А собачка тогда ... надоело ей прыгать, и она взяла и качнула

березу и пчелинник упал.
А мальчик полез в дыру, чтоб увидеть, кто в этой дырке.
Там оказался хомяк.

Он толкнул мальчика, и мальчик от него побежал.
Он забрался на большой камень и начал аукать.

Вдруг побежал олень и толкнул мальчика с собачкой прямо в
лужу.

Мальчик выбрался через большой дуб, через дерево и начал
играть с собачкой.
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25. Денис Г. (2'31 '?
Денису семь с половиной лет. У Дениса средний уровень
вербального

интеллекта

и высокий невербальный интеллект.

Функции программирования и контроля сформированы средне. В
экспериментальном классе Денису учиться сложно. У него нор
мальная

самоценка,

чуть

повышенная

тревожность.

Мальчик

общителен и доброжелателен.

УДениса есть сестра, которая моложе его на полтора года.

Мальчик с собакой". мальчик с собакой".
Потом мальчик пошел спать и поставил банку с лягушкой около
кровати.

Лягушка выбралась из банки и убежала.
Когда мальчик проснулся и увидел, что лягушки нету в банке, то
он начал искать ее. Он поискал везде, но не нашел.

Он выглянул в окно и посмотрел во двор

- ее тоже там не было.

Потом собака свалилась ... упала вниз.
Мальчик поймал ее, и они пошли искать лягушку.

Они искали ее везде, но не могли найти.
Потом собака уронила улей с пчелами, и пчелы полетели за
собакой.
Мальчик пошел дальше искать.

Он... он залез на камень и держался за рога оленя.

Олень выставил голову и побежал к обрыву.
Потом он сбросил собаку и мальчика в болото. Когда они упали в
болото, то они увидели бревно.
Они заглянули за бревно и увидели лягушек и их лягушат.
Лягушки дали им одного лягушонка, и они пошли домой.
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26.

Максим К.

(2'22'?

Максиму семь с половиной лет. У Максима низкий вербаль
ный и средний невербальный интеллект.

Функции программи

рования и контроля сформированы средне. С программой экспе
риментального класса справляется, хотя есть серьезные проблемы
с математикой. Для мальчика характерна заниженная самооценка.

Занимается спортом (большой теннис) и музыкой. Мальчик мало
общителен, но очень доброжелателен.
Максим

- единственный ребенок в семье.

Ну, вечером мальчик смотрел на лягушку.
Когда он заснул, лягушка взяла и выпрыгнула.
Когда он проснулся, он увидел, что лягушки нету.

Он встал, взял шапку и пошел идти, а собака залезла, головой
залезла в эту банку, а обратно не может вылезти.
Вот посмотрели они в окно: есть там кто-нибудь или нет.
Вдруг собака упала.
Мальчик увидел, что у нее на голове банка, снял, и они пошли
искать вместе.

Сначала они посмотрели в улье, но вдруг им навстречу вылетело
такое большое количество пчел, что улей рухнул и все пчелы

побежали на собаку.
Потом мальчик залез на дерево и посмотрел в дырку, но оттуда
вылетела огромная сова,

и мальчик от неожиданности упал.

А за собакой все еще гонялись пчелы.

Когда мальчик встал, ему было чуть-чуть больно.
Он взобрался на камень

- посмотреть

сверху

- видно

что-нибудь

или нет.

Но вдруг чьи-то рога подхватили его и потащили к обрыву.
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Мальчик увидел, что это был олень.

Олень подбежал к обрыву и сбросил его. Мальчик упал в реку.
Когда он встал, он перебрался через старое бревно и увидел целую
стаю больших лягушек.

И еще он увидел, что у его лягушки родились лягушата. Все.

27.

Лена Б.

(3'46'?

Лене семь с половиной лет. У нее выше среднего вербальный
и очень высокий невербальный интеллект. Функции программи

рования и контроля развиты средне.

С программой экспери

ментального класса справляется легко. В классе является лидером.
Занимается бальными танцами. Для девочки характерна
повышенная тревожность и высокая самооценка.

чуть

Очень общи

тельна и доброжелательна.
Брат старше Лены на семь лет.

Жил-был мальчик.

Звали его Саша.
У него была собачка, звали ее ... ее Шарик.
Один раз, когда мальчик спал ... он вдруг из-за чего-то проснулся.

Он проснулся из-за того, что лягушка, которая была у него в
банке, выскочила.

Они стали ее искать, и собачка даже посмотрела в банке.
Она засунула туда голову, но не смогла высунуть.
Они даже открыли окошко, чтобы посмотреть на улицу, но

собачка вдруг упала ...
Но собачка вдруг упала.

Мальчик прыгнул за ней, потому что это была его любимая
собачка. Он взял ее на руки, и Шарик начал облизывать ему
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лицо.

Один раз, когда они гуляли, они заметили улей.
Собачка подумала, что это мячик, и начала с ним играть.
Пчелы разозлились и укусили мальчика в нос.
Собачка пошатнула дерево, и улей упал.
Прямо на крота, который как раз вылез из земли ..

А мальчик полез на дерево, чтобы заглянуть в дупло.
А это, оказывается, был дом совы.
И она ка-а-к ухнет на него!

Мальчик испугался и упал.

А собачка убежала, потому что она тоже очень боялась сов.
Мальчик упал и побежал, но соба... но сова гналась за ним.
Мальчик стал звать свою собачку ...
(А это кто тут? Олень?)
Но вдруг из-за камня выглянул олень.
И подхватил мальчика на рога.
Потому что его призвала собачка, этого оленя.

Собачка побежала вперед.
Но она не знала, что олень был злой.
И олень скинул их, обоих, в реку.
Но ... хорошо, что речка была неглубокая.

Мальчик и собачка выбрались.
(А вот тут они что делают? Перелезают?)
Они вылезли, перелезли через какое-то дерево и увидели, что

лягушонок убежал к своей маме и теперь сидит с ней.
Ребята пошли домой.

И вернулись домой благополучно.
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28.

Маша Б.

(3'47'?

Маше месяц назад исполнилось восемь лет. У нее средний
уровень

развития

как

вербального,

так

и

невербального

интеллекта. Функции программирования и контроля сформиро
ваны хорошо. С программой экспериментального класса спра
вляется.

Занимается музыкой. Для девочки характерна

очень

высокая тревожность и хорошая самооценка. Она общительна,
доброжелательна, очень эмоциональна.
У Маши есть старшая сестра, она старше Маши на пять лет.

Жил мальчик. У него была собака Шарик.
Однажды они поймали лягушку и посадили ее в банку.
Когда наступила ночь, лягушка тихонько выбралась из банки.
Потом мальчик и собака Шарик проснулись и увидели, что
лягушки нет.

Потом мальчик оделся, и пошли они искать лягушку.
Когда они кликали из окна лягушку, она все равно не отозвалась.

Тогда Шарик в банку залез, смотрел тщательно

- там

ничего нет и

упал нечаянно с банкой на голове.
Потом мальчик побежал и схватил собаку.
Потом они начали опять его кликать (лягушонка).
Потом они нашли у пчел улей, собака занялась пчелами, а
мальчик искал следы через лупу.

Потом мальчик заплакал, пчелы его кусали.
Потом из земли кто-то вылез, мальчик испугался и закрыл глаза.

Потом собака ... Шарик обронил улей и пчелы вылетели.
Мальчик пошел и залез на дерево, где лежал улей ... и посмотрел в
дырку.

Потом мальчик упал, оттуда вылетела сова.
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Потом мальчик хотел избавиться от нее, но никак не смог.
Он начал кричать опять лягушонка.
И вот он залез на камень, и на дерево залез.
Там оказался олень.

Олень скинул мальчика и собаку Шарика в море.
Потом они упали, а олень начал жевать траву.
Мальчик и Шарик обрадовались, что они не упали никуда не на
землю,

а в воду.

Потом Шарик и мальчик ...
Мальчик с Шариком показал, чтоб тихо они шли.

Потом они перелезли через большое дерево, а там сидели два
лягушонка, прижатые друг к другу.

Потом один лягушонок начал петь, и пришли лягушата.
И мама его слушала.

Потом лягушата и папа и мама-лягушки отдали им своего
лягушонка,

на

память.

Мальчик распрощался с лягушатами и с лягушками, и они ушли
домой.

29.

Наташа

n. (3'28'?

Наташе шесть с половиной лет.

У нее средний уровень

развития как вербального, так и невербального интеллекта. Функ
ции программирования и контроля развиты средне. С програм
мой экспериментального класса справляется хорошо. Занимается
музыкой. Для нее характерны нормальная тревожность и само

оценка. Занимается музыкой. Девочка очень скромна~ в классе
малообщительна.

Наташа

- единственный ребенок в семье.

126

Мальчик принес лягушку в банке домой.

Его собачка залезла в банку, чтобы посмотреть на лягушку.
Когда мальчик с собачкой лег спать, лягушка выпрыгнула из
банки.
Когда мальчик проснулся, он увидел, что банка пустая.

Потом мальчик принес сапоги, а кошка в это время зале1ла в
банку. Потом ... а! собака залезла в банку.
Потом мальчик выглянул в окно, а собака тоже выглянула, толь

ко у нее голова была в банке.

Собака спрыгнула с подоконника, стекло разбилось, и собака
осталась цела.

Мальчик спрыгнул за ней и взял собаку на руки.
Потом он вышел из дома и пошел по улице кого-то звать.

И зашел в лес.

В лесу он с собакой увидел пчелиный... улей.
Потом мальчик стал копать ямку, и, когда он раскопал, из ямки
выскочил хомячок.

А собака в это время потрясла дерево, и пчелиный улей упал.
Мальчик залез на дерево и упал с дерева.

А из дупла вылетела сова.

А за собакой в это время погнались пчелы.
Мальчик решил спрятаться от совы за кам ... за каменной горой.

А потом он взобрался на нее, а в это время собака ходила внизу.
Потом мальчик увидел оленя и сел на него.

Потом олень побежал, а собака рядом.
Потом олень остановился, и мальчик с собакой упали в воду.
Потом, когда мальчик с собакой выбрались на берег, мальчик
стал кого-то звать.

Потом они перелезли через старое дерево, которое упало, и уви-
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дели

лягушек.

Потом они увидели лягушку, и за ней вышли еще четыре лягу
шонка.

Мальчик снова переплыл реку и помахал лягушкам рукой.
Все смотрели с дерева, на мальчика.

30.

Маша Ш.

(1 '57'?

Маше восемь лет два месяца.

У нее чуть ниже среднего

вербальный интеллект и очень высокий невербальный. Функции

программирования и контроля развиты средне.

С программой

экспериментального класса справляется хорошо. Для девочки ха
рактерна

средняя тревожность

и высокая самооценка.

Очень

общительна, в общении свободна, стремится быть лидером.
У Маши есть младшая сестра, которой два года.

Мальчик сидел дома вместе с собакой. У него в банке была
лягушка.

Потом он когда лег спать, лягушка выпрыгнула из банки.
Мальчик проснулся вместе с собакой

- лягушки в

банке уже не бы

ло. Он начал одеваться, собака полезла в банку и увидела, что ля
гушки нет.

Собака не смогла снять с головы банку и осталась там с банкой.
Потом мальчик открыл окно, посмотрел

- лягушки нигде не

было.

Потом собака выпрыгнула, а мальчик выпрыгнул за ней.

Они побежали, он стал звать лягушку в лесу.

Они зашли в лес, собака увидела улей с пчелами.
Она затронулась до него, пчелы выскочили из улея и мальчик за
крыл глаза.
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Улей упал, а мальчик залез на дерево, увидел дупло.

Из дупла выскочил филин, и он упал.
Он упал на какой-то камень. Из-за камня выставлялись рога.
Потом он залез на камень, взялся за рога, и рога вдруг поднялись,
это оказался олень.

Олень понес его к спуску, где был ... ну был как бы спуск, собачка
бежала рядом с ними.

А олень бросил вместе с собачкой их в болото.
Мальчик упал вместе с собакой, потом он сел, собачка прыгнула
ему на голову.

Мальчик выбрался к бревну, а собака еще доплывала.
Он перебрался через бревно, и за бревном сидели две лягушки.
Потом, когда он совсем через него перебрался, там он увидел еще
много лягушат.

Он взял одного лягушонка и сказал что-то, а все остальные
смотрели на него.
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