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ВВЕДЕНИЕ

Н астоящ ая монография написана на основании исследова
ний автора, которые выполнены им в период работы в Н ауч
но-исследовательском институте дефектологии (1944— 1954). 
Некоторые из них опубликованы (см. «Известия АП Н  РС Ф С Р» 
№  .19 и 37), но большая часть их в рукописях. Д ля  сравне
ния умственно отсталых детей с нормальными автор использо
вал такж е и результаты своих более ранних исследований по 
проблеме детской речи.

Большой материал получен автором и в результате изуче
ния опыта учителей вспомогательных школ. Этот опыт изучал
ся путем наблюдений на уроках русского язы ка в различных 
классах вспомогательной и массовой школ и путем бесед с учи
телями по различным вопросам обучения языку. Кроме того, 
были изучены дидактические пособия для уроков русского 
языка, изготовляемые учителями младших классов вспомога
тельной школы, и рукописные материалы (доклады на «Пе
дагогических чтениях», отчеты учителей о работе по обучению 
русскому язы ку).

Автором изучались такж е письменные работы учащихся 
разных классов (изложения, сочинения, работы по арифме
тике, заметки в стенную газету, упражнения по грамматике 
и др .).

В 1951— 1952 гг. автор произвел анализ программ, учеб
ников и учебных книг по русскому языку для вспомогатель
ных и массовых школ с I по VII класс включительно; в част
ности, он изучил систему упражнений по русскому языку, 
предназначенных для усвоения правил построения предложе
ний и падежного управления.

Отдельные вопросы изучены и с помощью эксперимента — 
индивидуального, группового и со всем классом в целом. Это 
вопросы об ошибках учащихся при построении предложений.

М онография предназначается для методистов, авторов 
учебников по русскому языку и учебных книг, а такж е для 
учителей вспомогательных школ. Но она может быть полезна, 
по нашему мнению, и для работников массовой школы. •
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Основные, общие закономерности усвоения язы ка учащ и
мися вспомогательной и массовой школ одни и те же; но 
у учащихся вспомогательной школы они проявляются с неко
торыми существенными отличиями. Мы и сделали попытку 
выяснить эти отличия. Насколько это удалось — покажет кри
тика.

Мы пытались выяснить процесс усвоения язы ка и речи 
учащимися под руководством учителя в существенной связи 
с программой и методикой обучения, в частности, в связи 
с применяемой системой упражнений. Разрабаты вая эту тему, 
мы стремимся содействовать решению основных задач, по
ставленных перед школой.

В постановлениях Ц К  В К П (б) о школе (5 августа 1931 г. 
и 25 сентября 1932 г.) говорится, что школа долж на обеспе
чить по родному языку точно очерченный круг систематизи
рованных знаний, прочные навыки правильного чтения, пись
ма и устной речи. В этих постановлениях указываю тся и сред
ства, которые необходимы для достижения этой цели. Это — 
разработка программ с точным указанием круга знаний и на
выков и разработка методик.

В соответствии с постановлениями Ц К  В К П (б) школа и 
ставит важнейшей задачей обучения языку — научить детей 
пользованию литературным языком в устной и письменной 
форме. Это значит, что учащиеся в период обучения должны 
усвоить грамматический строй языка, его словарный состав, 
чтобы их язык стал наиболее совершенным средством о б 
щения.

Построение методики обучения языку учащихся вспомога
тельной школы далеко не закончено; имеется еще ряд важных 
вопросов, требующих научной разработки. Все это делает чрез
вычайно актуальным изучение путей и особенностей овладе
ния учащимися вспомогательной школы русским языком.

По существу, задачи обучения умственно отсталого ребенка 
язы ку те же, что и в массовой школе, но решаются они свое
образно в зависимости от особенностей учащихся вспомога
тельной школы. Особенность усвоения ими языка и являются 
предметом нашего исследования.



 «  ♦ ►>- *>

Г л а в а  I

ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ ЯЗЫКА  
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМ РЕБЕНКОМ И РАЗВИТИЕ  

ЕГО ЛИЧНОСТИ

В познании окружающей действительности, в понимании 
связей между явлениями из жизни природы и общества овла
дение языком играет огромную роль.

В условиях обучения в школе родной язык служит одним 
из самых мощных средств развития сознания учащихся и их 
воспитания. Обучение родному языку в школе приобщает уча
щихся к сокровищам языка своего народа, что способствует 
развитию у них любви к своей Родине.

Основным условием, необходимым для успешного овладе
ния речью как в семье, так  и в школе, является общение ре
бенка с окружающими его людьми. Это общение возникает 
и осуществляется в связи с  той или иной деятельностью (бы 
товой и учебный труд, и гр а ). Под воздействием воспитания и 
обучения формируется личность ребенка, воспитывается его 
характер. В процессе овладения основами научных знаний про
исходит осмысление явлений окружаю щей действительности.

Язык как непосредственная действительность мысли реги
стрирует и закрепляет в словах и предложениях результаты 
работы мышления, успехи познавательной работы человека и, 
таким образом, делает возможным обмен мыслями в челове- 

* ческом обществе.
Переход умственно отсталых детей от пользования речью 

I. в связи с игровой и бытовой деятельностью к использованию
I ее при оперировании абстрактным языковым материалом

в связи с //чсбной деятельностью в школе представляет зн а
чительные трудности. Однако под влиянием воспитания и об
учения в связи с использованием речи в процессе учебной 
деятельности совершается качественное изменение в опера- 

. циях мышления детей, перестраивается и совершенствуется их 
речь.
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Процесс мышления при условии непосредственной связи 
речи с учебной деятельностью и организацией труда совер
шается с помощью слов и осуществляется в действиях (опре
деляя их последовательность, направляя действие на достиже
ние цели и т .  п .).

И з специальной психологии известно, что мышление ум
ственно отсталых детей в первые годы обучения во вспомога
тельной школе отличается ярко выраженным конкретным, на
глядным характером. У этих детей оно наиболее легко осу
ществляется в неразрывной связи с практическими, действен
ными операциями (уроки ручного труда, драматизация, игры 
и др .). Это в полной мере и учитывается при построении мето
дики обучения русскому языку во вспомогательной школе и 
находит свое выражение в следующих основных моментах: 
во включении в методику обучения игровых моментов в р аз
личных комбинациях; во введении в систему занятий различ
ных действий с предметами (дидактические материалы, посо
бия, ручной труд); в использовании драматизации и коллек
тивной декламации, а такж е различных наглядных пособий 
(картинки и другие иллюстрации).

Главное значение этих средств состоит в том, чтобы по
мочь учащемуся постепенно, путем ряда последовательных 
этапов, перейти от пользования языком в связи с предметной 
деятельностью игрового и бытового характера к употреблению 
язы ка при произвольном оперировании словесным учебным 
материалом.

Чтобы найти правильный путь формирования речи умствен
но отсталых школьников, рассмотрим особенности их речевого 
развития до школы.

У большинства учащихся вспомогательных школ развитие 
речи значительно запазды вает. Первые слова появляются с 
опозданием на 1, 2, 3 и более лет. Значительная часть начи
нает овладевать речью на 3-м — 4-м году жизни. Некоторые 
олигофрены начинают говорить лиш ь в возрасте 5 лет. Так, 
например, ученик Коля С., изучавшийся нами, начал говорить 
лиш ь с 47г лет. Речь у него развивалась настолько медленно, 
что- в возрасте 10 лет, когда он пришел в школу, педагогу 
было трудно понимать его невнятную речь. Некоторые ум 
ственно отсталые дети хотя начинают говорить в возрасте 
17г лет, но потом в результате болезни временно теряют дар 
речи. Затем  речь восстанавливается, как, например, это было 
у ученицы Л. Ф. (I класс).

Отсутствие долгое время речи сильно ограничивает позна
вательные возможности детей, возможности приобретения ими 
сведений об окружаю щей жизни, накопление жизненного опы
та. Это затрудняет руководство со стороны взрослых деятель
ностью детей, их воспитанием. Значительно сокращ ается из-за 
этого и срок обучения их речи до поступления в школу.
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Нормальному ребенку уже в раннем возрасте свойственна 
значительная активность: он пытается брать в руки предметы, 
играет, действует с ними, разгляды вает их. Позднее ребенок 
делает попытки «помогать» взрослым в их бытовом труде 
(уборка комнаты, приготовление пищи и т. д .) . В связи с этим 
происходит и развитие речи: ребенок усваивает названия
большого количества предметов, овладевает все более содер
жательным значением слов и начинает правильно пользовать
ся  ими.

У умственно отсталых детей такой богатой двигательной 
и речевой деятельности часто не наблюдается. Причины этого 
явления пока еще достаточно не изучены. Предположительно 
можно указать лишь на некоторые из них. У этих детей часто, 
вследствие органических поражений нервной системы, отмеча
ются глубокие расстройства в моторике, что ограничивает воз
можности их двигательной предметной деятельности. Вслед
ствие этих расстройств ребенок не может нормально обра
щ аться с вещами (бьет, роняет, ломает их и т. д .). Родители 
начинают излишне опекать ребенка от всякого проявления 
активной деятельности, считая, что больного нужно «беречь»; 
все за  него делают, не обучают обращению с вещами, не при
учают к самообслуживанию. Это обусловливает задерж ку 
в развитии умственно отсталого ребенка, способствует угаса
нию естественной детской любознательности, физиологической 
основой которой является ориентировочно-исследовательский 
рефлекс. Вследствие задерж ки в развитии ориентировочно
исследовательского рефлекса происходят и затруднения в об
разовании новых временных связей как на уровне первой, так  
и на уровне второй сигнальных систем.

К ак показывают наблюдения педагогов, умственно отста
лые учащиеся младших классов не проявляю т. особого стре
мления узнать что-либо новое об окружающем. Они мало 
задаю т вопросов о причинах наблюдаемых ими явлений. Ж и з
ненный опыт ребенка обогащается очень медленно; в связи 
с этим происходит замедление и в развитии интересов ребен
ка; число и разнообразие предметов и явлений, возбуж даю 
щих внимание умственно отсталых детей, в сравнении с нор
мальными, очень ограничены.

В результате умственно отсталые дети поступают в школу 
недостаточно подготовленными к обучению. Речь их недораз
вита: построение предложений часто неправильно (ошибки 
в порядке слов в предложении, в падежном управлении, со
гласовании и др .). Словарь, в особенности активный, у них 
беден. Представления об окружающих предметах и явлениях 
неточны. Часто ученики I класса смешивают по значению р аз
личные слова, особенно те, которые лиш ены  предметной отне
сенности, например, наречия: вверху, внизу, близко, далеко, 
справа, слева  и др. Их речь изобилует и другими недостат-
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нами: неправильное произношение отдельных звуков, ш епеля
вость, картавость, заикание, сюсюкание, зам ена отдельных 
звуков другими, пропуски звуков и т. д. Нечеткое произноше
ние отдельных звуков встречается почти у всех детей, посту
пающих во вспомогательную школу (смешение шипящих и 
свистящих и д р .) . Нередко встречается замедленная, тихая 
или ускоренная речь. При ускорении речи отмечается прогла
тывание звуков, не соблюдаются ударения, паузы; речь стра
дает недостатком выразительности *. Поэтому обучение род
ному языку во вспомогательной школе значительно услож
няется в сравнении с массовой школой. Кроме того, умствен
но отсталые дети часто страдаю т расстройствами моторики, 
что затрудняет обучение их письму.

Учителю младших классов приходится доводить развитие 
устной речи умственно отсталых детей до той ступени, кото
рая необходима для нормального общения в условиях класс
ного коллектива, добиваться того, чтобы они понимали речь 
педагога и окружающих детей и могли быть поняты ими.

Недостатки в развитии речи и мелкой моторики служ ат 
одной из важных причин, затрудняющих усвоение умственно 
отсталыми детьми чтения и письма. Бываю т случаи, когда 
умственно отсталый ребенок при обучении в массовой школе 
не может научиться читать в течение одного, двух и более лет. 
Многие из таких детей усваиваю т лишь алфавит и читают 
только небольшие знакомые слова.

Если до поступления в школу речь ребенка протекала в  
непосредственной связи с его игровой и бытовой деятельно
стью и побуждающим мотивом в пользовании этой речью 
у него был мотив удовлетворения своих естественных детских 
потребностей (пища, одежда, игра и др .), то в школе он по
падает в иные условия. Круг лиц, с которыми он вступает 
в общение, изменяется (одноклассники, педагог), изменяются 
и взаимоотношения с окружающими людьми.

Ребенку необходимо известное время, чтобы освоиться 
с новой ситуацией. В начале он не может чувствовать себя 
свободным в речевой деятельности: когда говорит, то сму
щается. Это затруднение испытывается ребенком при пользо
вании речью на уроках в процессе учебных занятий. Но он 
охотно пользуется своей речью в свободных разговорах с пе
дагогом вне классных занятий (во время перемен, до начала 
уроков, во время прогулок), подробно рассказы вая о своих 
играх и других интересующих его предметах и событиях.

1 См. специальное исследование по этому вопросу Е. Н. З а в ь я л о 
вой ,  ст. «О характере ошибок в письме учащихся I—II классов вспомо
гательной школы», сб. «Учебно-воспитательная работа в специальных шко
лах». Вып. 3—4, Учпедгиз, 1952, ст. «Опыт обучения грамоте детей с ло
кальными нарушениями», сб. «Учебно-воспитательная работа в школах 
для глухонемых и во вспомогательных школах», бюллетень 1, изд. 1941.
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У учащихся вспомогательной школы имеются и другие 
причины, обусловливающие их смущение при пользовании 
речью в школе. Речь этих учащихся часто страдает различ
ными, очень существенными, недостатками (неправильное про
изнесение отдельных звуков, трудных слов и др .), затруд
няющими понимание их педагогом и учащимися. Это —- одна 
из причин, почему умственно отсталые дети воздерживаю тся 
от высказываний на уроке. Ребенок и мог бы сказать, но не 
решается говорить. Все, не связанное с использованием речи, 
они выполняют охотно.

Имеет значение и следующая причина. Большинство уча
щихся вспомогательных школ приходят из массовой школы, 
откуда их направляю т как не справившихся с учебной про
граммой. Эти дети приходят во вспомогательную школу с по
ниженным чувством уверенности в своих силах, в своих зн а
ниях. У них еще свежи следы от пережитых неудач в массовой 
школе. Так, изучавшийся нами учащийся III клйсса К- С. 
смущался, когда обращ ались к нему с вопросом, заговаривали 
с ним. Он объяснял свое смущение тем, что боится ответить 
неправильно: «Смущаюсь,— как спросят что, а я  не знаю». 
Когда он был уверен в своих знаниях, он держ ался значи
тельно свободнее. Так, К- охотно рассказал в беседе с нами, 
как он переплетал книгу; при этом правильно описал опера
ции и их последовательность. Д ругая ученица Т. Б. объясняла 
свое воздержание от ответов в классе так: «Боюсь, что отвечу 
не так».

Перед учителем вспомогательной школы стоит важнейш ая 
задача — приучить учащихся свободно пользоваться своей 
речью в новой для них ситуации общения. Учителя учитывают 
психологическое значение этого момента и оказываю т уча
щимся помощь, чтобы облегчить трудности перехода из одной 
ситуации (семейной) в другую, новую (ш кольную). С этой 
целью применяются различные воспитательные приемы. Одно 
из средств, которое используют учителя, — это «свободные» 
разговоры с вновь пришедшими детьми на темы, близкие им 
(о ф актах из их жизни в семье и др .), т. е. о предметах, ко
торые ранее были у них главными темами в бытовой речи.

Психологическая особенность «свободных разговоров» как 
эффективного воспитательного приема заклю чается в том, что 
ситуация общения ученика с педагогом во время этих р аз
говоров имеет некоторые общие черты с условиями пользова
ния речью в бытовой жизни ребенка (тематика, проявление 
собственной инициативы).

Сравнительная легкость речевого акта ребенка в «свобод
ном» разговоре обусловливается и тем, что он говорит о пе
режитом им, запечатленном в его опыте.

«Свободные» разговоры вне урока способствуют сглаж ива
нию резкого перехода от использования детьми речи в быто
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вых условиях, в семье к использованию ее во время урока 
Но специальному заданию  педагога.

Другим важным педагогическим мероприятием, способ
ствующим преодолению речевой замкнутости детей, является 
систематически проводимая педагогом и логопедом коррекци
онная работа по ликвидации недостатков речи. Устранение 
этих недостатков способствует тому, что у учащегося посте
пенно ослабляется чувство своей неполноценности в пользо
вании речью; его лучше начинают понимать дети, с которыми 
он общается; у него ослабляется смущение от сознания своих 
дефектов' речи. Более чистое пользование речью способствует 
■образованию нового опыта в виде наращ ивания условных 
связей, что ведет к упрочению материальной физиологиче
ской основы для действенных мотивов, побуждающих к поль
зованию речью.

Логопатические недостатки в речи отдельных учащихся 
устраняются с различной степенью трудности. У большинства 
учащ ихся в период обучения в первых двух классах лучшие 
педагоги в основном ликвидируют недостатки речи, а вместе 
с  этим — и речевую замкнутость.

У некоторых детей недостатки речи встречаются даж е в 
III классе. Так, у ученика III класса К- С., изучавшегося 
нами, речь была очень невнятная, тихая, темп ее значительно 
быстрее обычного. Нередки аграмматизмы, недоговаривания 
слов. Трудные слова выговаривались невнятно. Встречались 
искажения. Он не мог преодолеть этих дефектов, обучаясь в 
ш коле уж е пятый год. Речь его трудно было слушать и пони
мать. Поэтому он смущался, когда начинал говорить с посто
ронними людьми.

Изучение речевого развития отдельных учащихся показы
вает, что устранение логопатических недостатков идет успеш
но тогда, когда у самого учащегося возникает сильное ж ела
ние исправить свою речь, устранить ее недостатки. Это ж ела
ние воспитывается и поощряется педагогом. Так, учащийся 
II I  класса С. пришел в I класс школы со значительными лого
патическими недостатками; он страдал и сильным заиканием. 
Н о к началу обучения в III классе он почти полностью изба
вился от них. Опытный и чуткий педагог сумела возбудить 
у этого учащегося сильные движущ ие мотивы, побудившие его 
к настойчивой борьбе за преодоление недостатков речи. Она 
использовала его ж елание выступать с декламацией стихотво
рений на школьных праздниках и путем систематической по
мощи ему вместе с логопедом школы дала возможность почув
ствовать успех своей борьбы с недостатками речи. П араллель
но со специальными занятиями у логопеда учащемуся С. 
давались все более усложняющиеся задания по декламации 
■стихотворений в классе.

Повседневное воспитание осознанных мотивов, побуждаю-
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гдих учащихся к пользованию речью в классе в тех формах, 
которые являются целью обучения родному языку в школе, 
осуществляется учителем в очень разнообразных видах. Особо 
важное значение при этом имеют различные виды поощрения 
ребенка к  преодолению трудностей. Педагогам вспомогатель
ной  школы это хорошо известно, и они используют это сред
ство, добиваясь значительных результатов. По общему при
знанию педагогов вспомогательной школы, умственно отста
лые дети любят ласку, очень чувствительны к оценке своих 
успехов.

Так, • изучавшийся нами ученик III класса, С. был очень 
чувствителен к оценке своих успехов и неудач педагогом. Хо
рош им отметкам он был рад, делился своими переживаниями 
с  товарищами, с матерью, плохие отметки огорчали его. «Н е
приятно, когда получишь плохую отметку»,— говорил он.

Д ругая изучавш аяся нами ученица III класса Т. Б. посто
янно с ярко выраженным удовольствием слуш ала, когда педа
гог хвалил ее за чистоту и аккуратность выполнения письмен
ной работы. Она показывала свою тетрадь подругам по клас
су, говорила о хорошей оценке ее работы дома матери, 
бабушке и старалась выполнить работу еще лучше.

Согласно характеристике педагога массовой школы, уче
ница Т. Б. на занятиях была вялой, безучастной к происхо
дящ ему вокруг нее; она старалась держ аться подальше от 
детей, во время перемен в общих играх не участвовала.

В начале обучения во вспомогательной школе она вела 
себя на занятиях так  же, как и в массовой школе: казалась 
безучастной к происходящему вокруг нее и мало активной 
на уроках.

Придя в 1947 г. из массовой школы, Т. Б. постоянно нуж
д алась  в помощи педагога, в неустанном поощрении с его 
стороны при выполнении различных учебных заданий, напри
мер, при устном пересказе изучаемых в классе статей, при 
решении задач. Б лагодаря систематической помощи педагога, 
Т. Б. приобрела уверенность, что она может преодолевать в 
известной мере эти трудности. Она почувствовала свой рост. 
У нее создалось положительное отношение к школе и к 
учению.

Л асковым обращением и поощрением малейших достиже
ний в учебных занятиях учительница скоро расположила к себе 
девочку. Когда она хвалила Т. Б., та расцветала в радостной 
улыбке. «Иногда погладишь по голове,— говорит учительни
ца,— и девочка вся зальется румянцем от удовольствия». Б л а 
годаря ласке и поощрению удалось избавить девочку от ро
бости перед учительницей. Она стала охотно заниматься и в 
дополнительные часы, после обычных уроков

1 «Известия АПН РСФСР» № 37, 1951 г , стр. 18.
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Опытные педагоги отмечают, у особо замкнутых, страдаю 
щих неуверенностью в своих силах учащихся самые малень
кие успехи в знаниях и навыках; они оценивают эти успехи 
в присутствии всего коллектива класса, говорят о них роди
телям. Этим они добиваются того, что учащиеся прилагаю т 
все силы, чтобы сохранить свое положение успевающих хотя 
в чем-либо одном, например, в чистописании, в аккуратном 
выполнении домашних заданий и т. д.

Важную  роль играет положительное отношение педагога 
к возможностям каждого ребенка; его глубокая вера в то, что 
каждого ребенка можно развить, воспитать у него уверен
ность в своих силах.

У каждого умственно отсталого ребенка очень скоро в про
цессе обучения выявляю тся наибольшие успехи в усвоении 
какой-либо части знаний и навыков по русскому языку. Так, 
например, одни из них выделяются по письму — чистота, акку
ратность в письменных работах, хороший почерк; другие — 
большими, в сравнении с другими учащимися, успехами в де
кламации стихотворений и т. д.

Эти успехи опытный педагог и берет в основу для воспи
тания у учащегося интереса к знаниям при обучении родному 
языку. Так, ученица Т. Б. выделялась из среды ‘других уча
щихся класса аккуратностью выполнения письменных работ. 
Учительница постоянно отмечала это ее достоинство перед 
классом. И ученица старалась сохранить свою репутацию в 
глазах  педагога и класса, так  как это давало ей удовлетво
рение, возбуж дало ее энергию к работе, способствовало и 
ослаблению ее чувства неполноценности, неуверенности в своих 
силах. То ж е явление отмечено и при изучении других уча
щихся. Так, одна из учениц II класса постоянно получала за  
чистописание пятерки. Она гордилась своими успехами и про
являла особое упорство, переписывала по нескольку раз свои 
задания, чтобы получать такую ж е оценку постоянно.

В качестве методического приема для воспитания у уча
щихся действенных мотивов, побуждающих к высказываниям, 
широко используется и картинка. Особенно важ на картинка 
при обучении речи умственно отсталых детей в I— IV классах 
вспомогательной школы.

По результатам исследования проф. Л . В. Занкова и 
М. Ф. Гнездилова, речь учащихся II— IV классов вспомога
тельной школы в рассказе по картинке богаче по количеству 
слов, по сравнению с той, которая протекает без использова
ния картинки '.

Картинка имеет значение внешней мотивации, побуждаю 
щей учащихся к высказыванию. У учащихся IV класса значе-

1 См. ст. указанных авторов на тему: «Развитие устной и письменной 
речи школьника» в сб. «Новые пути в дефектологии», Учпедгиз, 1936.
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яи е внутренней мотивации усиливается. Это сказывается как 
на устном, так и на письменном рассказах без использования 
картинки; в большей степени это выражено в письменной речи.

Воспитанию движущ их мотивов, побуждающих учащихся 
к высказыванию, способствуют и вопросы, задаваемы е учите
лем  ученику. Так, когда учащийся дает пересказ прочитанной 
в  классе статьи по вопросам учителя, то последовательно за 
даваем ы е ему вопросы являю тся побуждениями к продолже
нию высказывания. Но, как известно, ответ не всегда дается: 
нередко учащийся молчит. Чтобы ребенок дал  ответ на во
прос учителя, ему нужно иметь, кроме внешнего побуждения, 
еще и внутреннее, т. е. ж елание или потребность высказаться. 
Вопросы у хорошего педагога служ ат не только средствами 
внешнего характера (формой приказа), но они способствуют 
зарож дению  и внутренних мотивов, побуждающих ребенка 
к высказыванию. Педагог словами, тоном речи, взглядом вы
раж ает  поощрение ребенку в его успешной речевой деятель
ности и этим возбуж дает у него чувство удовлетворения ею 
и потребность к высказыванию.

Многочисленные факты из опыта лучших учителей вспо
могательной школы показывают, что они достигают значи
тельных успехов в устранении у учащихся речевой замкну
тости.

Совокупность воспитательных мероприятий приводит к то
му, что у учащихся повышается чувство уверенности в своих 
силах, возникает интерес к учению, повышается потребность 
к пользованию своей речью на уроках.

Однако не все дети, приходящие во вспомогательную шко
лу, отличаются речевой замкнутостью. Так, уж е в начале 
обучения ясно выделяется группа учащихся, которые отлича
ются излишней болтливостью. Но их говорливость не является 
признаком богатства речи. В высказываниях они легко укло
няются от темы, в беседе их часто приходится направлять в 
сторону освещения нужного вопроса. С этими детьми необхо
димо использовать уже другие методические и воспитательные 
приемы при обучении речи.

РЕЧЬ ШКОЛЬНИКА КАК Ц ЕЛЕ НА ПРАВЛ ЕН НЫ Й  
ВОЛЕВОЙ АКТ

В школе ученик строит свою речь под руководством и с 
помощью учителя; при этом на построение речи влияет такж е 
отношение к ней всего классного коллектива, который следит 
за  речью товарища, оценивает ее, дополняет и исправляет. 
Уже у учащихся II класса отмечается стремление выразить 
свою мысль в правильно построенном предложении и более 
полно, как этого требует педагог. Трудные слова учащиеся 
обычно заменяю т другими, сообразуясь со смыслом. Д аж е
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учащийся I класса, который не мог правильно произносить 
слово «чашка», когда ему было предложено сказать ф разу  
с этим словом («М альчик разбил чаш ку»), сказал: «М альчик 
разбил стакан». И з этого ясно, что ребенок видит недостатки 
своей речи и стремится преодолеть их различным образом; он 
воздерживается от использования малоизвестного слова, про
пускает его или заменяет его таким словом, значение которого 
хорошо ему известно. Это говорит о сознательном выборе 
языковых средств для выражения мысли и о самоконтроле 
в акте речи учащегося.

Так, в устном изложении рассказа «Человек под снегом» 
учащиеся II класса вспомогательной школы использовали из 
45 глаголов с различным смысловым значением, имеющихся 
в подлиннике, лиш ь 13; учащиеся IV класса — 31. Это те гла
голы, смысл которых они могли понять. То ж е и с другими 
частями речи. Существенная переработка видна и в части по
строения предложений; предложения, в точности соответствую
щие имеющимся в подлиннике, встречаются как исключение.

Формирование акта речи учащихся как целенаправленного 
волевого акта в условиях обучения в школе постоянно про
исходит под руководством учителя. Это руководство осу
ществляется в различных видах, с помощью различных мето
дических приемов. Одним из них являю тся вопросы учителя 
и различного рода побуждения к высказыванию. Некоторые 
вопросы направлены на активизацию волевого процесса во 
время речи. Так учащийся, пересказывая прочитанную статью,, 
вдруг остановился. Учитель говорит: «Что дальше?.. П родол
жай!» Часто учащийся продолжает пересказ после этих по
буждений, повторяемых неоднократно.

Эти вопросы побуждаю т учащегося к воспроизведению зн а
ний, которые могут быть воспроизведены иногда при простом 
побуждении, иногда при наводящих вопросах, оживляющих 
имеющиеся, но недостаточно активные связи. Чащ е всего сла
бые, нечеткие связи без помощи учителя не могут быть вос
произведены.

Вопросы учителя при этом не только способствуют воз
буждению волевого усилия ребенка вообще, но и направляю т 
его внимание на то, чтобы найти смысловую связь между 
частями рассказа, между отдельными мыслями, представле
ниями и т. д. Они даю т учащемуся руководящие указания на 
воспроизведение материала в известных связях; они помогают 
ему осмыслить этот материал, облечь его в языковые формы.

Различные виды вопросов при этом активизируют различ
ные психологические операции, что уже указывалось психо
логами.

О дна^из групп вопросов побуждает к выявлению п р и 
ч и н н о й  связи между предметами, явлениями и действиями, 
а такж е и ц е л е в о й  связи, например: «Почему В аня упал' 
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♦Ж*'ч ^  '
‘у^агяйй» Почему девояга планет? Зачем- дагич пошли © лее?» 

Жйое значение имеют.вопросы учителя и при работе в клас
се картинкой для выяснения ее содерж ания, а такж е связей 

уг отношений между изображенными на ней предметами и 
Гявлёниями. Используются, например, такие вопросы: «Кто 
изображ ен на картинке? Что делает? С кем играет? 'В какую 
■игру играет? Где сидит, стоит мальчик?» и т. д,
' /  Вопросы учителя часто направляю тся и на активизацию 
у ;.учащихся мыслительной операции с р а в н е н и я  п р е д 
м е т о в  и явлений по признакам сходства и различия, что 

'имеет большое значение. Учащиеся вспомогательной школы 
затрудняю тся в большей степени, чем учащиеся массовой 
школы, и в улавливании различий между языковыми катего
риями. Они заменяю т одни части речи другими, одну грам м а
тическую связь другой.

Вопросы являю тся одним из методических средств, приме
няемых учителем и во время проработки читаемых рассказов.

В результате использования как вопросов учителя, так  и 
других методических и педагогических приемов происходят су
щественные изменения в  протекании акта речи у учащегося. 
Этот акт  приобретает более осознанный и целенаправленный 
характер. '

Рассматривая механизмы, леж ащ ие в основе формирова
ния а # а  речи как  'целенаправленного и осознанного волевого 
акта,-Необходимо выделить важ ное значение подражания.

Учение И. П . П авлова устанавливает естественнонаучное 
обоснование творческого характера подражания детей. Р ебе
нок не слепо копирует поведение и речь взрослых. В процесс 
подраж ания им он вносит новые элементы.

П одраж ание в его различных видах объясняет важные и 
существенные моменты в процессе усвоения ребенком языка. 
Без использования этого объяснительного принципа нельзя 
понять природу сложного и длительного процесса овладения 
ребенком языком и речью.

При обучении учащихся язы ку воспитание речи как целе
направленного и осознанного волевого акта осуществляется 
в разных видах. Учащиеся под руководством учителя учатся 
сознательно и целенаправленно использовать в акте речи вы
разительные средства язы ка и речи: мимику, жесты, интона
цию, различного рода ударения, паузы и другие фонологиче
ские средства язы ка.'О бучение сознательному, целенаправлен
ному их использованию начинается с момента прихода ребен
ка в школу: обучение выражению вопроса (вопросительная 
интонация), обучение ударениям и др. Учитель обучает вы
ражению в речи желания, просьбы (различные вариации по
велительного наклонения). Это обучение с каждым классом 
усложняется привлечением разнообразных методических 
средств (выразительное чтение, декламация, драматизация).
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ОВ Л А Д Е Н И Е  ЯЗЫКОМ в  УСЛОВИЯХ К4ШЛЕКТЙВН0ГГ'  
УЧЕБНОЙ "ДЕЯТЕЛЬНОСТИ' '

Коммунистическое воспитание учащихся советской школы 
осуществляется' в коллективе, в условиях коллективной дея
тельности. «Только в коллективе получает индивид средства,, 
дающие ёму возможность всестороннего развития своих з а 
датков, и, следовательно, только в коллективе возможна лич
ная свобода» *. В условиях учебной деятельности дети при
учаются коллективно чувствовать, коллективно действовать. '

В основном работа по обучению учащихся родному язы ку 
протекает в условиях коллективной учебной деятельности де
тей под руководством учителя. Речь школьника формируется 
под воздействием, с одной стороны, учителя, а с другой — 
школьного коллектива в целом в процессе постоянного об
щения.

С I класса обучения учитель так  строит свою работу с  
детьми, что проведение занятий по развитию речи п о л у ч ает , 
фор^гу коллективного собеседования с участием всех учащихся 
класса. В процессе коллективной работы класса протекаю т 
такие виды занятий, как анадитико-синтетические операции со 
словом, предложением, работа по картинке, все другие виды 
занятий. В этих видах коллективных занятий воспитывается 
моральная направленность личности ученика, коллективисти
ческие чувства: желание помочь товарищу, чувство1 уважения 
к членам коллектива, переживание общего успеха, гордость 
за свой класс и т. п.

К аж дое правильное решение задачи, каждый правильно1 
данный ответ учащегося  во  время, урока вызываю т одобрение 
учителя, а такж е и коллектива класса. Это служит своего рода 
подкреплением и способствует образованию  и упрочению вре
менных связей и их систем.

Умственно отсталым ребенком работа в коллективе вна
чале осознается очень примитивно; прежде всего возникает 
желание делать то, что делаю т другие учащиеся. Так, одна 
из учениц I класса, не умея еще писать, выводила разные 

.каракули или отдельные буквы. Получалось это плохо. Она 
рвала бумагу, начинала снова «писать». Ей хотелось делать 
то, что делали другие дети.

Некоторые дети во вспомогательной школе вначале Дер
ж атся особняком, не интересуются общей работой класса; 
потом этот интерес появляется, и они постепенно включаются 
в общие занятия. Вместе с тем они начинают дорожить мне
нием коллектива о своей учебной работе, стараю тся своими 
успехами не только получить одобрение со стороны учителя,..

1 К. М а р к с ,  Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. 4, стр. 65.



но и положительную оценку со стороны коллектива класса. 
Эти изменения в сознании детей происходят под воспитатель
ным воздействием педагога в ходе коллективных учебных 
занятий.

В процессе пользования речью как средством общения в 
классе в связи с разными видами учебных занятий у учащ е
гося образую тся и системы временных связей, имеющие общие 
черты с другими учащимися, членами классного коллектива. 
Это обусловливается участием в обсуждении и в разработке 
общих тем во время классных и внеклассных занятий, направ
ляющих мышление учащихся к общей цели.

Так в процессе общения с помощью язы ка создается осно
ва д ля  взаимного понимания между педагогом и учащимися 
класса. В процессе общения с помощью язы ка у  ребенка про
исходит непрерывное «наращ ивание» новых связей в огромном 
количестве и многообразии. Чем богаче по числу и разнообра
зию эти связи, тем более богаты знания ребенка и тем более 
богата материальная основа для его мышления, понимания; 
вместе с этим обогащаются и возможности его предвидения. 
Это имеет существенное значение и для развития его мысли
тельных и волевых качеств.

В процессе общения в связи с деятельностью формируются 
и побуждающие мотивы к пользованию речью. Их формирова
ние, усиление их действенности имеет в качестве своей физио
логической основы те ж е образующиеся и закрепляющиеся 
в процессе коллективной учебной деятельности системы вре
менных связей.

Изучение опыта работы лучших учителей по обучению речи 
учащихся вспомогательной школы в младших классах пока
зывает, что с I класса они так  строят свою работу с детьми, 
что проведение занятий по развитию речи получает форму 
коллективной деятельности. В частности, они используют 
в этих целях драматизацию , коллективную декламацию , чте
ние в лицах.

Умственно отсталые дети охотно проявляют свою речевую 
деятельность в драматизации. С помощью драматизации и кол
лективной декламации дети в наиболее полной мере передают 
и содержание прочитанного: стихотворений, басен, драм ати
ческих сценок, художественных рассказов и т. д. Они осо
знают, переживают и выражаю т с помощью речи и действий 
то, чего не могли бы осознать и выразить с помощью лиш ь 
одной словесной речи.

Д рам атизация прочитанного рассказца, чтение по ролям, 
коллективная деклам ация — это такие средства, с помощью 
которых вовлекаются в общие высказывания д аж е те дети, 
которые очень замкнуты и которые с большим трудом выска
зываю т свои мысли в другой ситуации общения (на уроках 
чтерия и др .).
2 М. П. Феофиов 17



В процессе такого общения создаются необходимые пред
посылки для  обучения детей разным формам речевой деятель
ности, имеющим особое назначение (монологическая, диалоги
ческая речь). Ребенок обучается им специально, но элемен
тами их Он овладевает в коллективных занятиях на уроке. 
Это осуществляется на всех уроках родного языка: на уроках 
объяснительного чтения, при проработке материала для пись
менных сочинений и изложений (смысловой разбор содерж а
ния, устные пересказы и др .). Н а этих занятиях учащиеся 
с помощью педагога и в процессе коллективной деятельности 
осмысливают связи и взаимозависимости между предметами 
и явлениями, которые ими наблю дались или о которых они 
читали. Они находят и языковые формы для выражения этих 
взаимосвязей, осмысливают и семантическое значение различ
ных слов и языковых форм в процессе их использования в р аз
ных смысловых контекстах и с помощью объяснений учителя. 
Все это способствует развитию у учащихся умений переда
вать свои мысли в форме связной монологической речи.

В диалогическую форму речи — собеседование в младших 
(I— II) классах внедряются педагогом во все большей степени 
элементы монологической речи. Диалогическая речь — это 
«поддержанная» речь, а монологическая — неподдержанная. 
«Поддержанность» в диалогической устной речи заключается 
в том, что она протекает как речевой акт, совместно выпол
няемый двумя или несколькими лицами. Это облегчает выпол
нение психологических операций, которые необходимы в рече
вом акте. Д иалог предъявляет сравнительно мало требований 
к умению строить связную и развернутую речь, имеет более 
внешнюю мотивацию и определяет извне план и построение 
речи, поэтому психологически он оказывается более легким 
(при прочих равных условиях).

В устной монологической речи момент «поддержанности» 
ослабляется: ребенок говорит, а его слушают, его речь — это 
не просто ответ на заданный вопрос, но изложение мыслей 
по известному вопросу. М онологическая речь требует от уча
щегося более сложной психической деятельности, в частности, 
и волевых усилий, а такж е и большего осмысливания правил 
построения речи. Ребенок в этой речи с большей степенью 
самостоятельности устанавливает связи и отношения между 
частями излагаемого материала.

Т акая речь еще малодоступна учащемуся младших клас
сов вспомогательной школы.

Вот почему развитие монологической речи осуществляется 
педагогом систематически с простейших ее элементов. Н ачаль
ным моментом является требование педагога давать развер
нутые ответы на задаваемы е вопросы. Д алее следует побу
ждение к передаче своими словами содержания прочитанного 
или наблюдаемого на картинке, в действительной жизни (при- 
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рода, общество) в виде краткого рассказа в 2—3—4 фразы 
и т. д.

Большое значение имеет воспитание у учащихся потреб
ности в пользовании монологической речью. Это обеспечивает
ся такой организацией работы с детьми, которая побуждает 
их к самостоятельному высказыванию.

Г л а в а II

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ИГРОВЫХ МОМЕНТОВ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ

РЕЧИ

У ребенка до поступления в школу обучение происходит 
в связи с основным видом его деятельности в этот период — 
игрой, а такж е и в связи с разными видами бытового труда. 
В этом периоде игра и труд еще не вполне осознаются им 
в качестве различных видов деятельности. Фактически в той 
и другой из них совмещаются элементы, свойственные обоим, 
отмечается своеобразное взаимопроникновение элементов того 
и другого.

Поступление в школу знаменует переход ребенка к систе
матическому учебному труду. Д л я  того, чтобы этот переход 
мог совершиться без серьезной ломки сложившегося динами
ческого стереотипа в поведении и деятельности ребенка, он 
постепенно подготовляется в дошкольном периоде — элементы 
обучения в детском саду или дома, систематическое участие 
в посильном бытовом труде в семье. С другой стороны, посте
пенность перехода к учебному труду обеспечивается и включе
нием игровых моментов в классные занятия с учащимися 
младших классов. В начальный период обучения во вспомога
тельной школе программа и методика обучения существенно 
отличаются от тех, какие используются в массовой школе.

Как нами было отмечено, мышление умственно отсталых 
детей в первые годы обучения во вспомогательной школе отли
чается ярко выраженным конкретным, наглядным характером. 
Н аиболее легко оно осуществляется в неразрывной связи с 
практически-действенными операциями. Д ля  учащихся вспомо
гательной школы игровые моменты имеют особенно важное 
значение: они повышают интерес, делаю т более конкретным, 
наглядным, мотивированным и действенным учебное занятие. 
Игровые моменты, включающиеся в систему методических 
приемов обучения язы ку учащихся вспомогательной школы, 
можно разделить на следующие три группы:

1) игра, вклю чаю щ ая использование речи в связи с движ е
ниями, например: ритмика, драматизация в разных видах;
2 *  19



2) игра, вклю чаю щ ая использование речи в связи с н а
глядным материалом, картинками и другими пособиями;

3) игра, состоящая в сочетании речи с «мысленными дей
ствиями», например: игра в загадки, в вопросы и ответы 
и др.

Психологическое значение различных видов игровых мо
ментов, используемых в методике обучения речи умственно 
отсталых детей, заключается в том, что в занятия включаются 
элементы, непосредственно интересующие и увлекающие этих 
детей.

Д л я  умственно отсталых детей, у которых в первых клас
сах школы часто наблю дается затруднение в речи в связи 
со слабостью мотивации и интеллектуальных данных, вклю 
чение в занятия игровых моментов способствует активизации 
высказываний. В занятиях со включением игровых моментов 
приходят в действие такие мотивы, побуждающие ребенка 
к  высказываниям, которые у него находятся уж е в развитом 
состоянии (связь речи с игрой). Вместе с тем эта игра вклю 
чает моменты специального значения — обучение ребенка язы 
ку, что обеспечивает под руководством педагога возникновение 
новых учебных мотивов, необходимых для пользования речью 
в процессе учебных занятий. В этом сочетании и заключается 
важное педагогическое значение игровых моментов.

В процессе игры развивается и выразительность речи ум
ственно отсталого ребенка. Большое значение приобретают 
естественная мимика и интонация. Ребенок в устной речи 
учится пользоваться родным языком, как это установлено в 
обществе, членом которого он состоит (темп речи, интонация, 
мимика лица, жестикуляция и т. д .) , что способствует более 
полному и совершенному взаимопониманию с другими людьми.

Вместе с тем образная и выразительная речь, как уж е от
мечалось и методистами, является особенно убедительной, 
обладающей способностью воздействия'.

В драматизации особенно ярко проявляется взаимосвязь 
в действии первой и второй сигнальных систем и притом в 
разнообразных видах и формах. В процессе драматизации 
учащиеся учатся использовать выразительные средства языка  
произвольно на основе подражания и внушения. С помощью 
подражательного рефлекса «в детстве складывается и вы ра
батывается сложное индивидуальное и социальное поведе
ние» 2. В этих занятиях с особенной полнотой и яркостью 
проявляются детская подражательность, эмоциональность.

В актах драматизации происходит процесс развития «осмыс

1 Н. С. К а р п и н с к а я ,  Художественное чтение и рассказывание 
в I классе, в сб. «Вопросы воспитательной работы в I классе», изд. АПН 
РСФСР, 1949, стр. 96, 97.

2 И. П. П а в л о в ,  Полное собр. трудов, т. 4, изд-во АН СССР, 1947, 
стр. 336.
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ленности» производимых двигательных актов как действий 
личности ребенка во всех их основных моментах. Тут находят 
проявление в органической связи процессы мышления, речи 
и различные двигательные реакции. Реакции двигательного 
анализатора находят свое проявление в разнообразных видах, 
участвуя в актах речи.

Д рам атизация имеет нечто общее с использованием языка 
в связи с предметной деятельностью и игрой. В ней имеется 
в наличии «мысленное действие», воображаемое и включенное 
в игровую деятельность. В ней в значительной степени и в 
разнообразных видах находят свое проявление и двигательные 
реакции; это такж е обусловливает особое значение ее дей
ственности.

Умственно отсталые дети охотно пользуются речью в д р а 
матизации. С помощью драматизации и коллективной декла
мации дети в наиболее полной мере передают и содержание 
прочитанного (стихотворения, басни, драматические сценки, 
художественные рассказы  и т. д .). Они осознают, переживают 
и выражаю т с помощью речи и движений то, чего не могли бы 
осознать и выразить с помощью лишь одной словесной речи. 
Эти особенности речи, протекающей в условиях драматизации 
и коллективной декламации, имеют свое психологическое осно
вание в том, что драматизация — это вид игры, во время ко
торой происходит перевоплощение в изображаемый образ. 
Вместе с тем она является по существу свойственной детям 
формой речевой деятельности.

Все любимые детьми игры во дворе, на улице, дома, возни
кающие по их собственной инициативе, например «в охотники» 
и т. п., не что иное, как драматизирование волнующих их тем 
и сюжетов.

Когда речь ребенка сочетается с игрой, то при пользова
нии такой речью он интенсивно переживает происходящее в 
игровой деятельности. В игре, в рассказе, в сказке ребенок 
«вживается» в ситуацию, мысленно действует; он более сво
бодно говорит и лучше понимает речь других детей, участвую
щих в игре.

Совершенно правильно подчеркивают методисты (это же 
установлено и в результате специальных исследований по дет
ской речи), что понимание нас нашим собеседником при непо
средственном общении осуществляется не только за счет тех 
фраз, которые мы произносим, но и за счет интонации нашего 
голоса, мимики, жестов и самой внешней обстановки разгово
ра; наш собеседник понимает нас не только потому, что вос
принимает те слова, которые мы произносим, но и потому, 
что он видит и слышит нас. Важность этого не всегда в долж 
ной мере учитывается. Если драматизация и коллективная 
деклам ация включают момент связи слова, речи с двигатель
ной, с моторной деятельностью, то игры в загадки и в вопросы
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и ответы имеют в основе связь речи с мысленным действова- 
нием творческого характера. М омент «мысленного действова- 
ния» включается и в драматизацию , и в коллективную декла
мацию, но в последних он соединен со стремлением к «настоя
щему действованию», связанному с материалом, с темой.

Общим во всех указанных видах игровых занятий являет
ся то, что они включают момент творчества детей, а с этим 
неразрывно связано и то, что они являю тся возбудителями во
левого напряжения, «свободной игры физических и интеллек
туальных сил», толчком к словесному творчеству.

ЗН АЧ ЕН И Е РАЗЛИЧНЫ Х НАГЛЯДНЫ Х СРЕДСТВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫ КУ И РЕЧИ

Ход овладения языком до поступления ребенка в школу со 
всей убедительностью показывает, что этот процесс осущ ест
вляется на наглядной основе.

Ребенок слышит речь взрослых в связи с  производимыми 
ими действиями и поступками; он пытается пользоваться язы 
ком, строя предложения по наглядным образцам.

Акт бытовой, обиходной речи протекает с участием момен
тов наглядности, которые имеют место в данной «ситуации».

П о существу, когда говорят о  «ситуативной» речи ребенка 
дошкольного возраста, то этим подчеркивается в первую оче
редь протекание акта его речи в условиях конкретной нагляд
ной ситуации, в состав которой входят следующие компонен
ты: наличие собеседника, т. е. лица, с которым ребенок гово
рит; наличие предмета, о котором идет речь, или действия. 
Например: «Почему не кушаешь?» (вопрос ребенку); «И мне!» 
(налей чаю) и т. д.

Н а основе наглядности ребенок усваивает словарный со
став языка, его грамматической строй. В неразрывной связи с 
деятельностью ребенка и на той ж е наглядной основе разви
вается и его мышление.

Строя предложения, ребенок преддошкольного и дош коль
ного возраста часто не обозначает в своей речи с помощью 
слова предмет или действие, а лишь подразумевает, пото
му что они даны в наглядной ситуации. Так, на вопрос ребен
ку, что он видит на картинке, он отвечает: «Вот тут сидят» или, 
рассматривая другую картинку, ребенок говорит: «Тут они 
играют», или «Тут бабуш ка и девочка смотрят». (Н а что?) 
«На собачку». Когда речь осуществляется в связи с  двига
тельной деятельностью, то ребенок строит свою речь, описывая 
действия в том порядке, в каком они протекают. Речевые си 
стемы, конкретно выражаю щ иеся в построении предложений, 
строятся ребенком по преимуществу на основе логики дей
ствия, т. е. на наглядной основе. Эта логика находит свое вы-
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ражение у него в речевом плане в последовательном описании 
действий по порядку их протекания (временная последователь
ность) .

Наглядность в обучении является одной из важных основ 
формирования у ребенка материалистического мировоззрения, 
вместе с. этим наглядная основа в обучении долж на рассм ат
риваться и как одно из важнейших условий воспитания у уча
щихся абстрагирующего и обобщающего мышления. Из этого 
ясно, что наглядное обучение как дидактический принцип в 
советской школе приобретает иное значение в сравнении с 
тем, какое оно имело в старой, дореволюционной школе. Там 
принцип наглядности в обучении рассматривался в чисто ме
тодическом и частью дидактическом плане как  средство облег
чения учащ имся начальной школы усвоить грамоту и элемен
тарные знания из области языка, жизни общ ества и природы. 
(Отечествоведение, природоведение.)

При обучении в советской ш коле наглядность используется 
в различных видах. Один вид наглядности — когда учащдеся 
имеют дело с конкретными предметами и явлщ и ям и  и под в у-— 
ководством учителя получают впечатления от непосредственно 
действующих на их органы чувств предметов и явлений. Здесь 
мышление и речевая деятельность ребенка осуществляются на К/ 
основе непосредственной наглядности.

Нередко ребенок производит различные действия с пред
метами; при этом определяются качества, отличающие их от 
других предметов; таким образом происходит сравнение и 
обобщение этих качеств.

Другого вида наглядность, качественно отличная от пер
вой, когда учитель на занятиях в классе ведет с учащимися 
беседу о  предметах и явлениях, не находящихся перед их гл а
зами, но часто встречающихся им в жизни, в окружаю щей дей
ствительности (в семье, в  школе, в природе и т. д .). Здесь 
и с п о л ь з у ю т с я - в качестве на̂ глядной основы образы, следы, по- 
лученные~^учдцшмися^ранеё~в результате*-восприятии ШэтГр5т- 
ных предметов и явлений действительности, используются 
представления, имеющиеся у детей. Эти представления явля
ются наглядными образам и предметов, но в измененном виде, 
частью благодаря процессам уподобления представлений, 
частью благодаря процессам обобщения.

Третий вид наглядности, когда учащиеся под руководством 
учителя воспринимают изображения предметов и явлений дей- 
ствитсльности^на картинке—рисунке. На картинках, рисунках 
предметы и явления действительности предъявляются учащ им
ся  в преобразованном виде; наглядно представлены лиш ь не
которые существенные' черты.' Качсственно1ГбтлНЧИе этого вида 
наглядности состоит в том, что предметы, явления действитель
ности представлены в условном, плоскостном, перспективном 
изображении.
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Четвертый вид наглядности, когда учитель в своем расска
зе дает живое картинное описание предметов и явлений, с ко
торыми учащиеся не встречались ранее. (Описание природы, 
жизни людей в художественной, как бы словесно-иартинной 
форме.) Существенное отличие этого вида наглядности состоит 
и в том, что здесь в качестве наглядного компонента исполь
зуются изобразительные средства языка (эпитеты, метафоры 
■и др .). Используются и наглядные элементы живой речи (ин
тонация, мимика, ж ест и д р .) .

Таким образом, когда говорят о наглядности в обучении, 
то под этим подразумеваю т такое обучение, которое строится 
на наглядных образах предметов и явлений действительности, 
получаемых во время самого занятия, или следов, образов их, 
полученных в результате непосредственных впечатлений в 
прошлом. Использование этих образов осуществляется или не
посредственно, или с помощью средств изобразительного ис
кусства, или изобразительных средств языка.

Психическая деятельность детей при обучении с использо
ванием различных видов наглядности имеет общие черты, но 
и важные отличия. Общее заклю чается в том, что во всех 
видах занятий с применением наглядности мышление детей 
протекает с целенаправленным ИСНбЛьзбВаттисм■ наглядной ос
новы. Отличия ааключаются~~в т о м .з То нщ’лядная основа орга
низуется -в р а зн ы х ^ л д а х  занятий по-разному, по-разному в 
них осуществляется опора''ЕТОрои сигнальной системы на пер
вую. Благодаря этому различию мышление учащихся приоб
ретает качественные особенности (становится более отвлечен
ным) .

Существенные отличия при обучении на основе наглядно
сти разных видов имеются и в деятельности воображения. 
Участие воображения._проявляется при наглядном обучении 
всегда, когда учащиёга'~неЗщеТот перед собой натурального 
предмета и обучение строится на использовании в новой си
туации образов предметов, виденных ранее. Точно так  ж е дея
тельность воображения проявляется, когда при обучении ис
пользуется картинка. При рассмотрении картинки наглядное 
восприятие дополняется воспроизводимыми образами предме
тов в новой связи.

Еще большую роль играет воображение, когда использу
ются изобразительные средства языка. Во всех этих случаях 
действие воображения имеет и свои качественные особенности 
(наличие моментов творчества, характер использования име
ющихся у  ребенка образов реальных предметов и явлений дей
ствительности) .

Когда говорят о наглядности, то обычно подразумевают 
под этим преимущественно использование при обучении языку 
картинок и иллюстраций разных видов. Что касается других
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форм наглядности, то их в практике обучения используют, но 
обычно они не рассматриваю тся в качестве средств наглядно
сти.

Менее всего изучен вопрос об использовании наглядности 
при обучении учащихся языку и речи в различных классах 
школы. При обучении языку и речи в школе учащиеся обуча
ются использовать наглядные компоненты речи: мимику, пан
томиму, интонацию и др. Это происходит при обучении детей 
выразительному чтению, декламации стихотворений, басен 
и т. д. В качестве важного наглядного средства используется 
пример, образец, выполнение на основе подражания.

Целенаправленное использование выразительных средств 
язы ка и речи, всего богатства фонологических средств языка 
способствует не только усвоению выразительной речи учащ и
мися. Выразительная речь, выразительное чтение являются 
важным средством подготовки учащихся к пониманию и логи
ческих отношений как в составе предложения, так  и между 
предложениями. Они служ ат необходимой и важной подготов
кой к усвоению учащимися и других логических элементов 
языка: построения предложений разных видов, связей между 
предложениями, логического ударения, усвоению смысла пред
ложения в целом, а такж е отдельных частей предложения (или 
частей речи).

С этой целью в занятиях с учащимися младших классов, 
проходящих в основном в виде беседы, учитель последователь
но включает моменты монологической речи, например, требуя 
от учащихся полных, развернутых ответов на свои вопросы, 
д авая  задания составлять короткие рассказы  по картинкам, 
раскрывая то или иное содержание вопроса. Так учитель об
учает учащихся операциям отвлечения и обобщения на нагляд
ной основе. При этом происходит все в большей степени отвле
чение от наглядной основы; речевая деятельность учащихся 
все более перестраивается; в ней уменьш ается число и значение 
наглядных элементов. Н азначение этих занятий состоит в том, 
чтобы с помощью наглядной основы способствовать воспита
нию у учащихся высших форм обобщающего и абстрагирую
щего мышления, чтобы довести учащихся до осмысливания и 
употребления в своей речи более абстрактных категорий 
языка.
. Ребенок систематически обучается использовать языковые 

средства при построении литературной речи, в которой встре
чаются языковые категории более абстрактного характера, бо
лее обобщающего значения.

Категории язы ка представляют собой различные степени 
обобщения. К аж дая часть речи обнимает больший или мень
ший круг конкретных и абстрактных лексических значений. 
Это видно хотя бы из такого ряда слов: дуб, дерево, растение.
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К аж дое следующее слово в этом ряду имеет более обобщ аю
щ ее значение, чем предшествующее.

Точно так  ж е одни и те ж е слова, например предлоги, со
юзы, вы раж аю т отношения различных степеней конкретности 
или абстрактности, например: «иду к  реке», «иду к  цели» 
и т. д.

Обобщающее значение слова в речи учащихся последова
тельно повышается, когда учитель систематически проводит 
обучение операциям отвлечения и обобщения на языковом м а
териале от более простых к более трудным.

При этом важное значение имеет правильное разрешение 
ка научной основе вопроса о  соотношении наглядных и словес- 
ных средств на каждой ступени школьного обучения. Лиш ь V  
при этом условии будет успешно осуществляться задача об
учения учащ ихся обобщающему и абстрагирующему м вилле-^ 
нию.

В речи детей разных возрастов, разных классов обобщ аю 
щее значение известного слова различно в зависимости от бо
гатства знаний и жизненного опыта ребенка. Недаром в на
чальных классах школы на уроках русского язы ка ведутся спе
циальные занятия с детьми по усвоению значения таких по
нятий, которые обозначаю тся словами: мебель, одежда, овощи, 
фрукты и т. д.

Точно так  ж е из результатов исследований речи учащихся 
известно, что с повышением класса обучения письменная речь 
их последовательно обогащ ается именами прилагательными, 
обозначающими все более существенные качества предметов. 
При этом' мышление учащихся перестраивается. Ребенок по
степенно подводится к мыслительным операциям, осуществляю
щимся с меньшим значением для «их наглядной основы. Мыш
ление ребенка начинает включать моменты абстрагирования и 
обобщения более высоких степеней. П о Красногорскому, «ре
чевая система обладает высшей интегрирующей способностью, 
создавая синтетические речевые сигналы второго, третьего и 
более высоких порядков, объединяющие группы нижестоящих 
речевых сигналов» Это можно проследить на анализе про
цесса развития речи учащихся, в особенности на процессе р аз
вития письменной речи.

Н а наглядной основе учащиеся с помощью и под руковод
ством учителя приучаются составлять предложения, в которых 
связи и отношения между словами имеют различную степень 
абстрагирования от наглядной основы.

Используя усвоенную грамматическую схему предложения, 
например простого распространенного, оперируя различным

1 Н. И. К р а с н о г о р с к и й ,  Учение И. П. Павлова о высшей нерв
ной деятельности в педиатрической клинике, «Журнал высшей нервной 
деятельности им. И. П. Павлова», т. I, вып. б, 1951.
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новым материалом, ребенок производит операции обобщения. 
З т и  ж е процессы совершаются детьми, когда они составляют 
предложения по данным образцам, по данной схеме, т. е. на 
наглядной основе. При этом постоянно происходит процесс 
обобщения, в частности, обобщение отношений, выражаемых 
различными падежными формами с  предлогами или без них, 
или одной и той ж е падежной формой, например: простран
ственных, целевых, причинных.

Это показывает ряд следующих примеров: «М альчик идет 
за  своей мамой», «Мальчик идет за  грибами», «М альчика пре
мировали за прилежание в учении».

Лингвисты такие факты квалифицируют как «переосмысли- 
вание» значения той или другой языковой категории. Переос- 
мысливание происходит и в том случае, когда однородные от
ношения выражаю тся в простом и 'Сложном предложениях. 
Например: с помощью падежных форм в простом предлож е
нии и с помощью союзов в сложном предложении: «Я был на 
реке» и «Я был на реке, где раньше часто ловил рыбу».

Анализ письменной речи учащихся показывает, что в ходе 
обучения, по мере обогащения учащихся знаниями и жизнен
ным опытом, происходит усложнение наглядной основы их 
мышления вместе с обогащением ее содержания (увеличение 
запаса представлений).

Интенсивно идет переработка наглядных компонентов в бо
лее абстрактные (представлений в понятия), составляющих 
существенный момент в развитии у  учащ ихся абстрагирующ е
го и обобщающего мышления. Это хорошо видно из прогрес
сирующего обогащения речи учащихся такими частями речи, 
как имена прилагательные, числительные, наречия, местоиме
ния и др.

Предложения в устной и письменной речи обогащ аю тся вы
ражением качеств действий, условий их (обстоятельственные 
слова, дополнения, определения).

В речи детей с помощью имен прилагательных и наречий 
получают осмысление и обозначение признаки и качества пред
мета, его действия. Прогрессирует с  помощью адекватных язы 
ковых средств и выражение связей и отношений (с помощью 
союзов, падежных форм, предлогов и т. д . ) . Усложняется грам 
матическая структура предложений; выражение в них связей 
и отношений прогрессирует как в части полноты, так  и в сте
пени обобщения и отвлечения от конкретного, от непосредствен
ных впечатлений, восприятий. Так, например, учащиеся чаще 
вы раж аю т в письменной речи причинно-следственные отноше
ния, отношения противоположности и др. с помощью язы ко
вых средств (сложных союзов, союзных слов, падежных 
ф о р м ).
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КАРТИНКИ И ИЛЛЮ СТРАЦИИ КАК ВИДЫ

И ЗО БРА ЗИТ ЕЛЬ НО Й  НАГЛЯДНОСТИ И ИХ И СПОЛЬЗОВАНИЕ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ

Картинка, рисунок представляю т собою преобразованное 
и условное отражение предметов и явлений дей етвительн ост 
в плоскостном, условном, перспективном изображении. Н а ри
сунке, на картинке предмет отраж ен в одном пространствен
ном положении под определенным углом зрения; при этом дей
ствительность представлен^ в фиксированном, неподвижном' 
и как бы в застывшем виде.

В восприятии картинки непосредственно участвует зритель
ный анализатор с сопровождающими работу глаза движения
ми. Другие анализаторы используются в процессе занятий с 
картинкой как результаты прошлой деятельности — следы, об
разы, представления, полученные путем непосредственных впе
чатлений (слуховые, кинестетические и д р .) .

При использовании рисунков, картин создается различной 
полноты искусственная основа связи наглядных и словесных 
средств. Н а рисунках имеется в наличии наглядный образ 

^предм ета, его действия; но нет образа направления действия,
‘ Т способа его и вообще связей предмета с  объектом в действии, 

а такж е и других связей, характеризующих деятельность субъ
екта. Н аглядная основа речи представлена частично и ста 
тично.

В рисунке с динамическим содержанием, в отличие от ри
сунка со статическим содержанием, есть в неясно выраженной 
форме образы  связей предмета и действия, одного предмета с 

^ . другими, связи пространственного и временного, целевого зна- 
> чения и другие связи, которые могут быть поняты косвенно, 

умозрительно.
Смысловое содержание картинки понимается учащимися 

при посредстве языка, слова-понятия. Его значение выступает 
в двух видах: в виде «озвученных» образов предметов и яв 
лений действительности и их взаимосвязей, которые познаны 
ребенком в прошлом и хранятся у него в виде следов, обоб
щений, составляя опыт прошлого. При этом используются дан
ные, изображенные на картинке, и данные жизненного опыта, 
детей.

Значение слова выступает на занятиях по картинке и в объ
яснениях учителя, в его вопросах, задаваемы х учащимся по 
содержанию картинки с целью выяснить и определить связи 
между предметами и явлениями, изображенными на кар 
тинке. Во время занятий по картинке с учащимися младших 
классов учитель задает учащимся такие, например, вопросы: 
«Кто изображен на картинке? Что делаю т дети? Где они игра
ют?»
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Вопросы учителя являю тся сложной системой словесных 
раздраж ителей. Они обусловливают воспроизведение опреде
ленных второсигнальных временных связей у учащихся, а так
же и определенных представлений, связанных с действиями 
и поступками лиц, изображенных на картинке. При этом про
исходит с помощью и под руководством учителя как «оживле
ние» образов — следов прежних впечатлений, так  и отбор их.

Анализ содержания картинки происходит в связи с анали
зом данных опыта учащихся. Учащиеся побуждаются устанав
ливать связи между тем, что изображено на картинке, и тем, 
что было ранее у детей с помощью, например, таких вопросов: 
«Откуда идут дети? (Они идут с книгами из школы.) Что они 
делали или делаю т в школе? Когда дети лепят бабу из снега?» 
и др. Вместе с тем осуществляется и переработка элементов 
прежнего опыта учащихся в процессах обобщения, переосмы- 
сливания значений слов, словосочетаний на основе сочетания 
данных восприятия с образами, следами из прошлого опыта 
учащихся. При этом происходит перестройка систем времен
ных связей, образовавш ихся ранее; в них включаются новые 
элементы.

В процессе чтения картинки связь первой и второй сигналь
ных систем выступает в ином-виде в сравнении с тем, как это 
происходит на занятиях драматизацией. В большей степени 
выявляются в своем значении операции отвлечения и обобще
ния. В драматизации первосигнальные и второсигнальные з ле- 
менты выступают в непосредственном сочетании (речь, слово, 
мимические движения, образы ). В занятиях по картинке эти 
элементы взаимодействуют при посредстве картинки, рисунка, 
изображающ их предметы и явления действительности в пре
образованном условном виде.

В самой картинке, в рисунке представлен тако|Ь_в#д~на- 
глядности, в котором уж е имеются элементы, свойственные 
второй сигнальной системе. (Элемент отвлечения от действи
тельности, условность изображения ее.)

В процессе восприятия картинки учащимся слово служит* 
цели соотнесения изображения с действительностью. Это изо
бражение, воспринимаемое впервые, может быть правильно 
воспринято ребенком только в сочетании со словом, с объяс
нением учителя. Без него у ребенка может получиться непра
вильное представление о предмете или явлении, изображен
ном на картинке.

Вопросы учителя, его пояснения помогают учащемуся ож и
вить следы полученных им ранее впечатлений от предметов 
и явлений действительности, которые изображаю тся на кар 
тинке, или таких, которые сходны с изображаемыми на ней.

Так, например: когда в младших классах читаются на уро
ках сказки о  животных («Три медведя», «Больной воробей» 
и др .), то наглядной основой является не только картинка
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или художественный текст сказки, но и те впечатления, кото
рые получены детьми из наблюдения над домашними живот
ными и птицами в прошлом. С помощью этого приема процесс 
восприятия содержания картинки дополняется наглядными 
компонентами, полученными в результате работы других ан а
лизаторов, кроме зрительного (двигательного, слухового и пр.). 
С помощью этого приема осуществляется известное сближ е
ние процесса осмысливания содержания картинки с тем про
цессом, который происходит при восприятии предметов и 
явлений в их натуральном виде. Вместе с тем учащиеся под 
руководством и с помощью учителя осмысливают некоторые 
качества, признаки изображенных на картинке предметов и 
явлений и взаимосвязи между ними, которые они ранее не 
могли осмыслить, встречаясь с ними в действительной жизни. 
Этим путем вновь получаемые знания включаются в систему 
прежде приобретенных ребенком знаний и жизненного опыта.

ЗН АЧЕН И Е РАЗНЫ Х ДИ ДАКТИ ЧЕСКИ Х И МЕТОДИЧЕСКИХ  
ПРИЕМ ОВ В ЗАНЯТИЯХ С КАРТИНКОЙ

Рисунки, картинки (с изображением отдельных предметов 
и сю ж етов), наглядные схемы часто используются при обуче
нии языку в начальной школе. Еще чаще они применяются 
во вспомогательной школе. Они являю тся в условиях началь
ного обучения одним из важнейших видов наглядных пособий. I 
Картинки, изображаю щ ие отдельные предметы, используются] 
для различных логических упражнений, например, для класси-) 
фикации, а такж е для составления простых предложений и 
для уточнения представлений, входящих в значение слова, 
Сюжетные картинки служ ат в качестве наглядного пособия 
для составления рассказов в устной и письменной форме. Осо
бое значение при обучении грамматическому строю языке 
имеют и такие наглядные пособия, как  плакаты, таблицы, кар
тинки с подписями, полными и неполными, оставляющими 
возможность для самостоятельной работы учащихся.

Важное место среди сюжетных картинок как  наглядных 
пособий з анимают сёрии"~ТСТбтинок, с помощью которых дети 
составляют картинный план рассказа. С помощью картинных 
планов дети учатся правильно и логически последовательно 
строить устные и письменные рассказы, а такж е и осмысли
вать причинно-следственные связи между изображенными яв 
лениями. Все эти виды картинок, иллюстраций даю т нагляд
ную основу в различной мере, в различных видах. Но эти 
наглядные пособия имеют то общее, что в них дается условное 
отображение действительных предметов и явлений.

Картинка может быть использована в обучении с наилуч
шими результатами, если будут соблюдены определенные ди 
дактические и методические требования. Первое из них со
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стоит в том, чтобы учитель ясно сознавал цель, назначение 
данГОТТгнаглядноТсГпособия. Это обусловливает выбор дидак- 
тических и методических средств, которые долж ны быть ис
пользованы во время занятий с картинкой. Они долж ны пред
ставлять собой такую систему, с помощью которой учитель, 
используя данное наглядное пособие, мог бы воспитывать 
у учащихся последовательно и систематически все более слож 
ные и высшие формы мышления. Эта система долж на иметь 
в своей основе учет научных данных о ступенях развития 
познавательной деятельности ребенка, о качественных особен
ностях этой деятельности у детей различных возрастов.

При этом условии учитель может иметь возможность про
изводить отбор «подходящих», картинок (сложность их содер
ж ания по сю ж ету,..пцлнслу изображенных ' Ж ’нюГТГйцТа т. д .) , 
разнообразить серии вопросов1Гдётям^пб'Тодёржанию картин- 
ки,'Направленных на осуществление более или менее сложных 
умственных операций.

В занятиях с картинкой может быть использован с наи
лучшими результатами !/? прошлый опыт детей, их знания. 
Имеет значение й"число изображённых"на картинке предметов, 
лиц. Укрпинрнмр .адггтя ит угложн^рт янялитико-синтетичрские. 
операции детей. Важно такж е, чтобы изображенные на кар-

при выбофё~1сартинок для употребления во вспомогательной 
школе, так  как умственно отсталые дети младших классов 
затрудняю тся в восприятии картинок с многопредметным 
изображением

При выборе сюжетных картинок предпочтительнее брать

шей' мере соответеташот психике ребенка и о т б ы в аю т  ббль- 
шие возможности лля..развития его речи и м ы ш М и г -  ■

И з психологии известно, что восприятие движущегося 
предмета — наиболее простая операция для детей. В рисунке 
с динамическим содержанием, в отличие от рисунка со ста
тическим содержанием, есть не только образы предметов и их 
состояний, но отображены связи пространственного, временно
го значения, цели, образа действий и др.

С помощью серии вопросов учитель помогает учащимся 
во время занятий по картинке осмысливать ее содержание 
с различной степенью полноты и глубины, учитывая возмож 
ности детей данного возраста н класса, а во вспомогательной 
школе — с учетом и качественных особенностей познаватель
ной деятельности умственно отсталых детей.

1 М. М. Н у д е л ь м а н ,  О некоторых особенностях представлений- 
Учащихся вспомогательной школы. В сб. «Особенности познавательной 
деятельности учащихся вспомогательной школы», изд-во АПН РСФСР, 
1953, стр. 134.



Возьмем для примера занятия по картинке «Упал с дере
ва» с учащимися II I— IV класса вспомогательной школы. П ри
чина падения мальчика может быть выяснена так: сломался 
сук, и мальчик упал. Но она может быть выяснена и с боль
шей полнотой: почему сломался сук дерева? и т. д.

В занятиях с картинкой учащиеся под руководством учи
теля учатся использовать свой собственный опыт при объяс-" 
нении аналогичных явлений в окружающей действительности. 
Учитель помогает учащимся получить наглядные представле
ния и о новых для них предметах и явлениях, изображенных 
на картинке и имеющих сходство или различие с известными 
им. В этом случае учащиеся обучаются операциям сравнения, 
узнавания и вообще операциям аналитико-синтетического х а 
рактера. Эти занятия такж е могут быть организованы учите
лем при работе с картинкой с различной степенью сложности 
в зависимости от того, с каким классом они проводятся.

При занятиях с картинкой нередко встречается сочетание 
элементов, свойственных драматизации, с элементами, свой
ственными этим занятиям. Т ак, учащимся I— II классов вспо
могательной школы даю тся задания составлять рассказы  по 
картинкам из отдельных рисунков, или даю тся заранее выре
занные силуэты живдтныхГ~птшГТ1 "людей. Им предлагается 
наклеить эти изображения на листочке бумаги, дорисовать об
становку и рассказать, что онтг-сделали. В некоторых случаях 
дается задание раскрасить^ напечатанные контурные кар
тинки. г "

Существенно новым моментом в этих занятиях является 
то, что в занятия с картинкой вносятся элементы практиче
ской деятельности, вводи тсяз_  действие двигательный анали
затор. При этом психичес к а я  деятельность учащихся более 
активизируется, чем при занятиях с_ готовой картинкой, так 
как включается в действие большее число анализаторов и 
вместе с тем вся работа с картинкой происходит на наглядной 
основе.

В некоторых случаях занятия с использованием картинки 
организуются по типу игры. Учащимся дается набор вырезан
ных из фанеры и раскрашенных фигурок (мальчик и собачка 
в различных позах). По"сле~1ПГссмбтрения под руководством 
учителя этих фигурок детям предлагается поиграть с ними, 
составить из них ряд последовательных картинок, а затем со
ставить краткие рассказы о том, что они сделали.

Эти занятия с картинкой отличаются тем, что в них дается 
возможность детям использовать_в наибольшей мере эмоцио
нальные компоненты, присущшГигре. Они облегчаются вклю 
чением двигательных моментов и усилением значения эмоцио
нальных. Особенно в этом отношении интересна подвижная 
картинка с прпррчямм и прррпригякш щ мися предметами.
32



При обучении языку учащихся вспомогательной школы 
наглядная основа имеет большее значение, чем при обучении 
нормальных детей в массовой школе. Значение наглядности 
изменяется с повышением ступени обучения, так  как мышле
ние учащихся обогащается элементами абстрагирования и 
обобщения.

При исследовании письменной речи учащихся вспомога
тельной школы выяснилось, что когда им было дано задание 
написать сочинение по серии картинок на тему «Упал с де
рева», а затем на тему без использования картинки, то у уча
щихся IV и V классов сочинение по серии картинок получи
лось более содержательное. В нем с большим разнообразием 
выражены связи и отношения с помощью падежных форм, 
предлогов и союзов в сравнении с сочинением, которое писа
лось без использования картинки. У учащихся VI класса оба 
сочинения в этом отношении существенных различий не имели.

Очевидно, для учащихся IV и V классов наглядность, д а 
ваем ая содержанием картинки, имела существенное значение. 
Д л я  учащихся VI класса картинка такого преимущества уже 
не имела. Они более свободно могли использовать нагляд
ность в виде образов, следов, которые получены ими в прош
лом в результате непосредственных впечатлений от предметов 
и явлений. Картинка далеко не всегда играет положительную 
роль; она может оказывать и отрицательное влияние. В ре
зультате последних исследований установлено, что цветные и 
штриховые иллюстрации хотя и способствуют лучшему пони
манию читаемого текста, но оказываю т отрицательное дей
ствие на процесс формирования—ыявыкя чтения — увеличи
вается число ошибок, зам едляется скорость чтения 1. Д ля  про- 
дайжёШгя-'ВДэазвйтш^ едует давать им й’ рассказы 'бёз
картинок, опираясь на представления и воображение детей 
д аж е самого раннего возраста 2.

Г л а в а  III

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  
В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ

Выразительные движения (мимика, жестикуляция, панто
мима, интонация) являю тся неотъемлемым вспомогательным 
компонентом живой устной речи учащихся. Они углубляют 
смысл речи, непосредственно передают переживания, отноше

1 Т. С. С м и р н о в а ,  Роль картинок на первых этапах овладения 
Детьми грамотой. «Известия АПН РСФСР» № 42, 1952 г., стр. 82.

2 Л. С. С л а в и н а ,  Понимание устного рассказа детьми раннего воз
раста. «Известия АПН РСФСР» № 7, 1947 г., стр. 41.
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ния говорящего и усиливают действие одного человека на дру
гого посредством речи '.

Профессор А. Г. Иванов-Смоленский в своих работах под
черкивает значение этих моментов как выражений внутренних 
психических переживаний и физиологических процессов, про
текающих 'в организме, в его различных о р ган ах 2. Он харак
теризует эти процессы как «мимику боли», «тревоги», «радо
сти» и др., что находит свое выражение как во внутреннем 
плане (вегетативные реакции, сердечно-сосудистые и др .), так  
и во внешнем — в жестах, мимике, в речи.

Выразительные движения, сопровождающие речь, разде
ляются на две основные группы:

1) непроизвольные движения, имеющие характер врожден
ных безусловных рефлексов;

2) произвольные движения.
В процессе развития ребенка в результате воспитания и 

обучения выразительные движения переходят в значительной 
своей части в произвольные. Они становятся органической 
частью заученного рефлекса.

Выразительные движения, управляемые преимущественно 
первой сигнальной системой, становятся все более и более 
управляемыми с помощью второй сигнальной системы. При 
этом происходит изменение во взаимодействии механизмов 
первой и второй сигнальных систем; развиваю тся процессы 
активного коркового торможения.

Но выразительные средства речи полностью никогда не пе
реходят в системы управляемых движений, часть их остается 
постоянно в системе неуправляемых, непроизвольных. Это к а 
сается в первую очередь выражения эмоциональных пережи
ваний.

При обучении в школе с самого начала учащиеся учатся 
понимать произвольное выражение в речи разного рода отно
шений к высказываемому, к собеседнику (желаний, чувств, 
намерений и т. д .) . Уже первые вопросы учителя и ответы на 
них ученика показываю т ему различия повествовательной и 
вопросительной интонации в речи.

Вопросительные, восклицательные и повествовательные 
предложения осмысливаются ребенком легко. Он улавливает 
их смысл и значение по интонации задолго до усвоения точ
ного значения слов. Обращение учителя к ученику (ученикам) 
класса с просьбой, требованием, распоряжением дает ему по
нятие об интонации повелительного наклонения в различных

1 Об этом подробно написано в статье Н. Г. М о р о з о в о й ,  О пони
мании текста, «Известия АПН РСФСР» № 7, 1947 г., стр. 191.

2 См. доклад проф. А. Г. Иванова-Смоленского, Научная сессия, по
священная проблемам физиологического учения акад. И. П. Павлова, 
изд. АН СССР, 1950, стр. 90.
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разновидностях. Это касается такж е и интонации восклица
тельного значения. Вопросительная интонация характеризует
ся , главным образом, резким повышением тона на слове с ф ра
зовым ударением, заключающ им вопрос.

Обучение интонации является одним из средств, помогаю
щих учащимся усваивать пунктуацию. Различная интонация 
соответствует разным знакам препинания — запятой, точке с 
запятой и др.

Отношения между единицами речи выражаю тся и с по
мощью интонаций, и с помощью союзов. В ыражаемы е с по
мощью интонации связи во многом совпадают с теми, которые 
выражаю тся союзами. Учителя уделяют особое внимание точ
ному различению на слух вопросительной и восклицательной 
интонации.

Одним из важных средств для обучения учащихся вырази
тельной речи является речь учителя. Осознанно и целенаправ
ленно пользуясь выразительными средствами язы ка и речи, 
учитель дает учащимся образцы для подражания. А. С. М а
каренко придавал огромное значение работе педагога над по
становкой голоса, над совершенным владением всеми своими 
движениями, мимикой лица, голосом, чтобы уметь точно и 
внушительно вы раж ать свои чувства, мысли.

«Д ля меня в моей практике... оказались решающими такие 
факты,— говорит А. С. М акаренко,— как стоять, как сидеть, 
как подняться со стула, из-за стола, как повысить голос, 
улыбнуться, как посмотреть»

Д ля  приучения учащихся к целенаправленному и осознан
ному использованию в своей речи выразительных средств язы 
ка и речи методисты считают полезными драматизацию , кол
лективную декламацию  стихов, басен, произношение фраз в 
различных тонах (с радостью, с сожалением и т. д .). В про
цессе этих занятий дети приучаются слушать выразительную 
речь и пользоваться ею сознательно и целенаправленно для 
выражения своего отношения к слушающему, к предмету сво
ей речи, для выражения своих мыслей, чувств, переживаний, 
намерений.

Д рам атизация и коллективная декламация имеют то важ 
ное преимущество, что они включают моменты игровой дея
тельности. В ходе их выполнения у ребенка в сильной степени 
возбуждаю тся разнообразные чувства и эмоции; ярко прояв
ляется «естественная» интонация, мимика, жесты. Н а этом 
основано и их использование как воспитательного приема при 
обучении языку.

Ученики, «изображающ ие отдельных персонажей, свободно 
овладеваю т текстом, они пробуют сопровождать слова соот-

1 А. С. М а к а р е н к о ,  Избр. пед. произведения, Учпедгиз, 1946, 
стр. 163.
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ветствующими движениями» Активное использование выра
зительных средств речи получается в результате упражнений 
н понимания текста художественных произведений, т. е. по
средством обучения.

Ц еленаправленное использование в своей речи выразитель- • 
ных средств, основанное на осознании читаемого текста,— это 
уже качественно иной акт в сравнении с непроизвольным их 
употреблением. Оно осуществляется с преобладающим участи
ем механизмов второй сигнальной системы.

Художественная литератур:а располагает особенно эффек
тивными средствами воздействия на развитие личности ре
бенка.

Ценность художественной литературы как средства воспи
тания заключается в следующем:

1) в ней находят богатое выражение с помощью разнооб
разных языковых средств литературного язы ка самые разно
образные внутренние переживания человека (его мысли, чув
ства, волевые стремления в различных вариациях и степенях 
интенсивности).

2) В ней находят наиболее яркое выражение и качествен
ные особенности мышления, свойственные и первой, и второй 
сигнальным системам.

3) Она расширяет кругозор ребенка и формирует его 
отношение к действительности.

Это значение художественной литературы осознается в пол
ной мере методистами русского языка.

Следует подчеркнуть, что для умственно отсталого ребенка 
художественная литература имеет еще большее значение для 
воспитания его эмоций, чувств, а такж е для воспитания его 
образного и абстрагирующего мышления.

Когда педагог и методист говорят, что путь умственного 
развития ученика семилетнего возраста идет через эмоцио
нальную сферу (Н. С. К арпинская), то в свете учения 
И. П. П авлова о первой и второй сигнальных системах эта 
мысль представляется вполне справедливой. По -учению 
И. П. П авлова и его учеников (Красногорский, И ванов-Смо
ленский и др .), у детей преобладаю щее значение имеет первая 
сигнальная система, а она является «носительницей конкрет
ного, эмоционального мышления» и имеет существенную связь 
с подкорковыми центрами, которые управляю т «первичными 
эмоциями».

«Образность и выразительность речи учащихся делает ее 
не только правильной, но и убедительной, обладающей спо
собностью воздействия».

1 Н, С. К а р п и н с к а я ,  «Художественное чтение и рассказывание 
в I классе», в сб. «Вопросы учебно-воспитательной работы в I классе», 
под ред. Б. П. Есипова, изд. АПН РСФСР, 1949, стр. 108.
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Обучение выразительной речи имеет важ ное значение и 
для  воспитания у умственно отсталых детей смелости и уве
ренности в пользовании своей речью. Усвоение выразительной 
речи вполне доступно этим детям, и успехи в овладении ею 
способствуют тому, что они, чувствуя успехи в овладении 
речью, преодолевают свою замкнутость и более охотно начи
нают высказываться.

Выразительность речи является одной из важнейших 
проблем общей психологии, детской психологии и методики 
обучения речи. К сожалению, эта проблема недостаточно 
оценена по ее актуальнейшему значению как в теоретическом, 
так  и в практическо-педагогическом плане.

ВАЖНОСТЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ Д Л Я  ПОНИМАНИЯ  
ЧИТАЕМОГО ТЕКСТА

В процессе педагогической работы над текстом рассказа 
в класее должно быть обращено внимание не только на содер
ж ание рассказа, но и на речевое оформление его, на отноше
ние автора к описываемому событию, факту. Д о  настоящего 
времени в практике педагогической работы больше обращ а
лось внимание на выяснение семантической, познавательной 
интеллектуальной функции речи. Подчеркивалось познава
тельное отношение речи к предметно-понятийному содерж а
нию, обозначаемому ею. Эмоционально-выразительная сторона 
недоучитывалась.

В результате исследований В. Е. Сыркиной, Н. Г. М оро
зовой и Л. С. Славиной 1 выяснилось, что глубокое понимание 
речевой семантики является всегда в какой-то мере и ее пере
живанием; оно включает в качестве неотъемлемой части эмо
циональные компоненты, что абстрактно-интеллектуалистиче- 
ский подход к проблеме речи является недостаточным, а иног
да и неверным.

Понимание учащимися смысловой стороны читаемых в 
классе рассказов создает- основу для активного проявления 
своей личности (сопереживания с героями рассказа, понима
ние их отношения к описываемому событию, факту, присоеди
нение или протест против отношения к нему автора рассказа). 
Таким ,образом, в процессе осмысленного чтения ученик вклю 
чается в число действующих лиц.

Одним из важных средств, способствующих пониманию 
учащимися смыслового содержания рассказов, является вы ра
зительное чтение. Д ля  учителя важно уметь выразительно 
читать, чтобы обучать этому учащихся. Дети обычно лю бят 
слушать хорошее, выразительное чтение, в котором передают
ся в яркой эмоциональной форме оттенки мыслей, чувств и

1 См. «Известия АПН РСФСР» № 7. 1947 г.
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переживаний как автора рассказа, так  и героев. Д етям не
пременно захочется хоть чем-нибудь стать похожими на них. 
Художественный образ, который дается в рассказе, сопережи
вание с героем, эмоции, вызванные чтением, влияют на слу
ш ателя так, как не влияют на него убеждения и уговоры.
V хорошего воспитателя рассказ — воспитательное средство 
огромной силы. Его воздействие на ребят разнообразно. Дети- 
герои, о которых рассказывает учитель в живой, яркой, худо
жественной форме, вызовут у ребенка восхищение и желание 
им подражать.

Таким образом, выразительное чтение важно в следующих 
отношениях: учащийся учится сознательно пользоваться вы ра
зительными средствами речи (интонацией, мимикой, стилисти
ческими средствами я зы к а ), в результате чего изучаемый м а
териал глубже, полнее осмысливается в содержании и форме; 
при этом сочетаются два важных момента — осознание мате
риала и овладение им.

Стиль художественной речи тоже чувствуется острее бла
годаря выразительности, вложенной в тот или иной прием ее 
передачи опытным чтецом или учителем.

При правильном обучении выразительному чтению учитель 
особо обращ ает внимание учащегося на отдельные моменты, 
которые важ ны  при чтении текста для достижения вырази
тельности, например: на правильную постановку ударений в 
словах, на умение вы раж ать вопросительную и восклицатель
ную интонации, на выражение логических ударений в словах 
и словосочетаниях. Ученики тренируются в том, чтобы уяснить 
себе, что одному и тому ж е предложению можно придать р аз 
ное значение при помощи логического ударения и разный 
смысл при различной интонации.

Яркий пример влияния выразительности речи учителя на 
понимание учащимися содержания художественного произве
дения приводит И. Г. Еременко 1. Он дает анализ урока на 
одну и ту ж е тему, проведенного двумя учительницами в
VI классе вспомогательной школы. (Чтение и разбор басни 
И. А. Крылова «Крестьянин и работник».) Приведем описание 
этих уроков.

Первый урок учительницы Г. В. одной из киевских вспомо
гательных школ. (Учительница Г. В. имеет большой педаго
гический опыт и стаж.)

Объяснив тему, Г. В. начала урок с чтения басни Крылова 
«Крестьянин и работник». Мы вслушиваемся в чтение учи
тельницы и одновременно наблюдаем, какое производит оно 
впечатление на учеников.

1 И. Г. Е р е м е н к о ,  Влияние личного примера учителя в воспитании 
учащихся (кандидат, диссерт. рукопись), Киев, 1953 г.
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Внешне чтение казалось безукоризненным: учительница 
правильно произносит слова, умело делает паузы и т. д. Но 
при чтении она совершенно бесстрастна. Это бесстрастие про
являлось в ровной и спокойной улыбке, которая не сходила 
с ее лица даж е при чтении таких мест басни, как

...мужик и ахнуть не успел,
Как на него медведь насел...

Эта улыбка светилась и тогда, когда учительница читала 
то место басни, где баснописец выразил свое негодование 
к кулаку, проявившему черную неблагодарность к спасшему 
его батраку.

Затем басню стали читать ученики.
Н е было ничего удивительного в том, что, несмотря на 

многословные предварительные наставления учительницы о вы
разительном чтении басни, об интонации гнева, страха и т. д., 
ученики читали ее монотонно, вяло, так  ж е бесстрастно, а 
иногда с такой ж е улыбкой, какая была и у учительницы.

Обескураженная таким обстоятельством, учительница ре
шила вызвать у учеников представления о кулаке. Она много 
говорила им о крепостном праве, о нравах кулаков. Дети 
узнали, что кулак «неблагодарный», «жадный», «несправед
ливый». По всем правилам методики эти слова даж е были 
записаны на доске. Но все разъяснения были такими ж е бес
страстными, сопровождавшимися неизменной улыбкой, как и 
чтение. Н а следующем уроке дети стали читать басню по ро
лям  и снова так  ж е вяло и бесстрастно.

Урок другой учительницы М. Г. (одной из одесских вспо
могательных ш кол). Она имеет такой ж е педагогический стаж 
и опыт, как и учительница Г. В.

Объявив тему, которая тотчас ж е была записана одной из 
учениц на доске, учительница в нескольких словах объяснила 
ученикам историческую обстановку, о которой говорится в бас
не, потом начала чтение. Просто, живо и образно, без претен
зии на внешний эффект, учительница передала при чтении 
основные черты героев басни — смелость и благородство бат
рака, проявляя глубокие симпатии к нему; передала она и 
трусость, жадность, подлость крестьянина-кулака, вы раж ая 
всем своим поведением презрение и ненависть к нему.

Н аблю дая за  учениками, мы заметили, как под влиянием 
выразительного чтения учительницы они восхищались смело
стью и благородством батрака и выражали ненависть к кулаку.

Чтение произвело на учеников такое впечатление, что, ког
да учительница предложила кому-нибудь из них выступить 
В  роли кулака при чтении басни по ролям, все дети сначала 
отказались «быть кулаком». Лиш ь после объяснения учитель
ницы один из мальчиков взялся изображ ать руль кулака. Зато 
Роль крестьянина захотели играть все ученики. Во время раз
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бора басни все спрошенные ученики живо и красочно дали  
описание героев басни, неизменно подчеркивая свое отноше
ние к ним соответствующими жестами, мимикой и отдельными 
словами, такими, как «противный», «гадкий», «жаднющий» 
(о кулаке), «смелый», «хороший», «честный» (о батраке).

Н а перемене ученики, окружив тесным кольцом учитель
ницу, наперебой начали рассказывать ей о том, что приходи
лось им слышать о кулаках от родителей или читать в кни
гах. Урок вызвал у детей глубокий интерес, заметно взволно
вал всех, оставив глубокий след в сердце каждого ученика.

Без пространных объяснений учительнице удалось легко 
вызвать у учеников те чувства и то настроение, которые вы ра
зил автор в басне, и создать соответствующее отношение к ее 
героям.

Выразительное чтение является одним из важных средств 
повышения грамотности учащихся по русскому языку. С этой 
целью некоторые педагоги учат учащихся выразительно чи
тать не только на уроках чтения и литературы, но и на уро
ках грамматики.

Работа педагога над выразительным чтением является 
важным моментом и в подготовке их к письменной речи. Р ебе
нок приучается делить свою речь на ритмические единицы 
в зависимости от смыслового содержания, что способствует 
более правильному построению речи.

Если обучение выразительному чтению и вообще вырази
тельности речи имеет важнейшее значение в массовой школе, 
то тем большее значение это имеет во вспомогательной школе. 
К ак отмечает М. Е. Хватцев в своей книге «Недостатки речи», 
нередко у умственно отсталых школьников речь крайне моно
тонна, невыразительна, однообразна по силе и темпу.

Опытные учителя вполне сознают важность обучения ум
ственно отсталых детей выразительности речи. С этой целью 
они применяют разнообразные методические средства, в част
ности,— декламацию, драматизацию  и др.

Некоторые педагоги для обучения выразительности речи 
учащихся I— II классов вспомогательной школы организуют 
специальные игры. Так, учительница 3. М. Туманова из Ки- 
нешмы проводит их на уроках ритмики и во внеклассное вре
мя. В процессе выполнения движений требуется использование 
речи с разнообразной интонацией и ритмом. Во время темати
ческой игры «Прогулка в лес» ребята передают голосом ж уж 
жание то удаляющихся, то приближающихся пчел, комаров, 
кукование кукушки, шума деревьев, летящего самолета и т. д.

Многие педагоги заботятся и о том, чтобы речь детей & 
общении друг с другом была возможно более выразительной. 
При этом они и сами даю т образцы такой речи. «Я стараю сь,— 
говорит учительница Б .,— не допускать безразличия как к по
ложительному, так  и к отрицательному поведению учеников. 
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Все, что делаю т ученики, хорошее или плохое, долж но вызвать 
мое отношение, отразиться на моем лице в виде удовольствия, 
поощрения, укора, негодования и т. д. ‘.

Этим подчеркивается важное воспитательное значение вы 
разительной речи в различных отношениях, в частности, чтобы 
сделать ее у учащихся полноценным средством общения и ору
дием борьбы.

Д аж е и у нормального ребенка, не говоря уж е об умствен
но отсталом, речь становится полноценным средством обще
ния, когда он выучивается произвольно пользоваться интона
цией и вы раж ать в ней смысловые оттенки с помощью голоса 
(вопрос, восклицание и др .). Интенсивностью или мягкостью 
произнесения, выражением лица, глаз придается речи смысло
вой оттенок. Этому ребенок обучается на примерах вырази-_. 
тельного чтения. Развитие выразительной речи, в которой 
сознательно используются речевые средства, умение выразить 
свое эмоциональное отношение к тому, о чем идет речь, и ока
зать на другого надлеж ащ ее эмоциональное воздействие, тре
бует длительного и планомерного обучения.

Г л а в а  IV

ОБУЧЕНИЕ АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКИМ 
ОПЕРАЦИЯМ В I И II КЛАССАХ

В процессе усвоения ребенком языка важную  роль играю т 
аналитико-синтетические операции, операции отвлечения и 
обобщения на языковом материале, осуществляющиеся одно
временно, неразрывно, все более и более усложняясь и совер
шенствуясь. Это ясно видно из результатов исследования хода 
развития детской речи в дошкольный период и во время об
учения в школе.

Эти мыслительные операции начинают осущ ествляться 
у ребенка с пользования словом, речью. Они имеют длитель
ный путь развития, в течение которого происходит их каче
ственное изменение.

Н а первичных этапах развития речи ребенок, назы вая 
одним и тем ж е словом сходные предметы и явления, произ
водит операции обобщения (стол, стул и др .).

В период дошкольного возраста эти операции проходят ряд 
ступеней, которые обнаруживаю тся в использовании ребенком 
слов для обозначения предметов, действий, а такж е и отноше
ний между ними.

1 И. Г. Е р  е м е н к о ,  Влияние личного примера учителя в воспитании 
учащихся (кандидат, диссерт., рукопись), Киев, 1953.
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Развитие этих процессов осуществляется в связи с обога
щ ением опыта ребенка в процессе его деятельности (игра, бы
товой труд). Успехи в овладении этими операциями зависят 
и от специального обучения им. Взрослый может способство
вать усвоению мыслительных операций, указы вая на сходства 
и различия воспринимаемых предметов и явлений.

И. М. Сеченов актом отвлечения называет элементарней
шую форму психической деятельности. Он ставит в прямую и 
непосредственную связь развитие процессов отвлечения 
«с умножением числа и разнообразия жизненных встреч» и 
«с совершенствованием средств наблюдения, анализа» ', отме
чая при этом важность и более общих условий, а именно 
изменчивость внешних воздействий при повторении однород
ных впечатлений и изменчивость субъективных условий их 
восприятия.

В этих условиях постоянные признаки регистрируются в 
памяти ребенка, образуя «сплоченную группу», и воспроизво
дятся в пределах этой группы всего л егч е2.

Здесь уж е намечается связь процессов отвлечения с про
цессами обобщения. Процесс обобщения происходит, по Се
ченову, по закону регистрации впечатлений по сходству «слия
ние сходных предметов в средние итоги» 3.

Формы сопоставления при постоянном разнообразии «жиз
ненных встреч» ребенка с предметами и явлениями внешнего 
мира все более и более разнообразятся; разнообразятся вме
сте с этим и способы их обозначения в речи с помощью 
средств языка; ребенок не только видит, что лошадь «бежит» 
или «лежит», но внимание его отмечает и то, где она лежит 
или куда  бежит и т. д.

Так усваивается ребенком язы к в процессе общения и в 
связи  с игровой и бытовой деятельностью до поступления 
в школу.

Речевая деятельность предполагает, во-первых, восприятие 
слышимых и видимых речевых сигналов; во-вторых, произне
сение звуков языка, осуществляемое с помощью мышц гор
тани, языка, губ и т. д. При этом происходит слож ная работа 
больших полушарий головного мозга, заклю чаю щ аяся в тон
чайшем анализе звуков языка, в анализе движений, совер
ш аемых при словопроизнесении. Синтетические операции при 
этом состоят в связывании выделенных элементов речевых 
сигналов между собой, а такж е с другими процессами, кото
рые возникают в мозгу под влиянием непосредственных, не
речевых раздраж ителей, как внешних, так и внутренних. Эти 
процессы происходят по общим законам аналитико-синтетиче-

1 И. М. С е ч е н о в ,  И. П. П а в л о в, Н. Е. В в е д е н с к и й ,  Физио
логия нервной системы, т. I, Медгиз, 1952, стр. 347.

2 Т а м  ж е, стр. 346.
. 3 Т а м ж е, стр. 345.
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ской деятельности больших полушарий, в связи с развитием, 
усложнением деятельности анализаторов.

После поступления в школу, в ходе обучения ребенка гр а
моте он специально обучается мыслительным операциям (ана
лиз, синтез, отвлечение и обобщение) на языковом материале. 
Усвоение их необходимо в качестве основы для овладения 
письменной речью и для обучения чтению печатного и руко
писного текста. Ребенок обучается анализу звукового и бук
венного состава слов (слышимых и видимых в написанном 
виде); он обучается ясному и точному произношению отдель
ных звуков и их сочетаний.

В период первой четверти (I класс) эти операции произ
водятся учащимися под руководством учителя в следующих 
видах: выделение слов из потока речи; выделение звуков, сло
тов, букв в произносимых и написанных словах; составление 
слов, содержащих данный звук или слог (например ш — иш ) ; 
различение и обобщение звуков по группам (мягкие и твер
ды е). Позднее (вторая четверть) к указанным упражнениям 
присоединяются и такие, как составление предложений по 
вопросам и по образцу: «У кого какие дети» (например, «у ко
ровы теленок»). Ученики даю т свои примеры: «У кошки коте
нок» и т. д.

В последнем виде упражнений мыслительные операции 
распространяю тся уже на связи слов в предложении, вы ра
ж аемы е с помощью падежных форм и предлогов (у  коровы, 
у  кош ки),

В этих упражнениях учащиеся коллективно производят 
под руководством учителя анализ связей между словами в со
ставе предложения как осмысленной единицы речи, выделяют 
в нем составные части (слова в предложении), отмечают одно
родные связи и слова в разных по смыслу предложениях 
(«у коровы телята», «у кошки котята» и т. д .).

В последующий период (третья четверть) эти упражнения 
усложняются. Так, по картине устанавливаю тся связи пред
метов в пространстве и дается им обозначение с помощью 
словесных средств по вопросам учителя: «Где были гуси?» — 
«Гуси были на реке». «Где стоит мальчик?» — «Он стоит 
у  стола».

Х арактерная особенность этих упражнений состоит в том, 
что с их помощью ребенок усваивает операции анализа и син
теза на языковом материале, который является новым для ре
бенка предметом сознания (звуковой и буквенный состав слов, 
составные элементы предложения).

Во всех указанных операциях важнейш ее значение имеет 
работа слухового и зрительного анализаторов в сочетании 
с речевыми кинестезиями, особенно прогрессирующая в школь
ном возрасте благодаря упражнениям на специфическом 
речевом материале.
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Р абота слухового анализатора и речевых кинестезий осо
бенно выделяется по своему значению в упражнениях на вы
деления звуков, слогов в отдельных словах; работа зритель
ного анализатора — в упражнениях по выделению различных 
букв в написанных словах (твердых, мягких, простых, слож 
н ы х — аффрикатов, глухих, звонких и т. д .).

Важнейш ее значение в этих операциях имеет наглядная 
основа в виде использования картинки, примера, образца, на 
основе которых подбираются нужные для анализа слова (на
пример, «Бабуш ка вяж ет чулок», «Дети лепят бабу», «Папа 
кушает кашу», «Котенок пьет молоко» и т. п.).

Во II классе операции отвлечения и обобщения осуще
ствляются учащимися не только на основе непосредственной 
наглядности (картинка), но и при оперировании словесным 
материалом без наличия картинки. (Чтение рассказов и раз
бор их в классе коллективно.) Учащиеся различаю т связи и 
отношения, выраженные в словесной форме падежными фор
мами, предлогами и другими языковыми средствами. Опера
ции отвлечения и обобщения у учащихся направляю тся учи
телем к тому, чтобы дети в своих высказываниях давали  пра
вильную словесную квалификацию  связей и отношений между 
сигналами и реакциями, которые у них образовались с уча
стием первой сигнальной системы (непосредственные связи, 
ассоциации).

Упражнения в производстве мыслительных операций осу
ществляются во вспомогательной школе и в других видах. 
Задача  педагога состоит в том, чтобы подвести учащихся к вы
полнению операций отвлечения и обобщения, отраж аю щ их 
существенные качества, свойства предметов, явлений и их 
связи, т. е. поднять их на более высокую ступень. Так, напри
мер, на предметном уроке о домашних птицах учащийся 
I класса назвал клюв курицы «острым крючком», а клюв 
утки — «лопаткой»; это хотя и образное элементарное отра
жение качеств изучаемых предметов, но отражение, выявляю 
щее существенные признаки на основе сравнения, обобщения.

Ученица I класса при сравнении на предметном уроке дуба 
и березы сказала, что они одинаковы: «и тут листочки и тут 
листочки, и тут веточки и тут веточки». Сравнивая курицу 
и еж а, она назы вала иглы перьями. В этих суждениях заклю 
чено известное элементарное обобщение, однако оно не со
держ ит усматривания различий между объединяемыми объек
тами.

Т акая операция обобщения на основе простой наглядности 
не может служить орудием верной ориентировки учащегося 
в предметах и явлениях конкретной действительности. Задача 
учителя — путем обучения учащихся основам научных знаний, 
путем воспитания у них мыслительных операций анализа и 
синтеза поднять их операции отвлечения и обобщения, на бо- 
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л ее высокую ступень. Д ля этого используются различные ме
тодические средства, в том числе и наглядные (вопросы учи
теля, картинка, операции сравнения сходного и противополож
ного в предметах и явлениях). Без помощи и детальных 
разъяснений педагога учащиеся часто не улавливаю т в рас
сказе существенных связей. Они учатся осмысливать эти связи 
с  помощью и под руководством учителя, который применяет 
д ля  этого наводящие вопросы, картинки, инсценировки. Так, 
ученице II класса было предложено рассказать о содержании 
картинки, на которой изображен мальчик, подающий сигнал 
поезду. Рельсы разведены. У ног мальчика портфель, видны 
выпавшие из него книги. Осмыслить сю ж ет этой картинки уче
ница не могла. Только после наводящих вопросов, наконец, 
она поняла, почему мальчика можно назвать школьником, 
а  школьника — героем.

Аналитико-синтетические операции, осуществляемые в про
цессе обучения, приучают учащихся к правильному вы раж е
нию своих мыслей, суждений в простых видах предложений; 
они подготовляют и к использованию письменной речи.

В процессе обучения учащихся устной речи, построенной 
в  соответствии с правилами литературного языка, осознается 
структура простого предложения, значение и место в нем 
главных и второстепенных членов, а такж е принципов построе
ния простых предложений различных видов. Это обучение спо
собствует развитию у детей самоконтроля и способности кри
тически относиться к своей речи, способности сознательно 
строить свою речь в соответствии с действительностью, отра
жаемой и регулируемой речью.

Учителю, однако, не всегда ясно, как, используя нагляд
ность, подводить учащихся к усвоению языковых категорий, 
отличающихся значительной степенью абстрактности. Так, 
в  одной из статей в «Учительской газете» автор пишет: «Мы 
часто настолько увлекаемся конкретностью в преподавании 
грамматики, что наши ученики просто не привыкают мыслить 
отвлеченно. Они часто смешивают части речи и члены пред
ложения, сомневаются в том, будет ли существительным «при
бытие», «рубка», «сомнение» и пр., смешивают причастия с 
прилагательными и т. д . '. Это в полной мере относится и 
к  вспомогательной школе. Обучение операциям отвлечения 
и обобщения осуществляется в настоящее время без доста
точно осознанной научной основы.

В ходе нашего исследования выяснилось, что адекватное 
и многозначное использование языковых средств прогрессирует 
в существенной связи с употреблением их в предложениях 
различного и все более сложного грамматического построения 
и смыслового содержания.

1 В. Р у д н е в .  «Путь к высокой грамотности», «Учительская газета» 
от 16 января 1952 г.
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Усвоение однообразия использования грамматических форм 
И. П. П авлов объясняет фактом выработки системности в нерв
ных процессах работающ их полушарий. По Павлову, «стерео
тип — это тоже отношения, это известные формы нервной 
деятельности... вы имеете раздраж ители, находящиеся в опре
деленных отношениях, в определенном порядке, и соответ
ствующую, изменяющуюся силу качества положительного я  
тормозного процессов» Е

Используя усвоенную грамматическую схему предложения» 
например, простого распространенного, оперируя различным 
новым материалом, ребенок производит операции отвлечения. 
Этот ж е процесс и соверш ается детьми, когда они составляют 
предложения самостоятельно по данным образцам, по данной 
схеме.

В результате исследования частично выяснилось также» 
при какой системе усложнения заданий на составление пред
ложений из отдельных слов учащиеся наиболее успешно могут 
преодолевать трудности при оперировании в своей речи сло
весным материалом без непосредственной связи с предметной 
деятельностью, где особое значение приобретают умственные 
операции абстрагирования и обобщения.

Общий результат изучения всех перечисленных операций, 
совершаемых учащимися I и II классов на уроках русского* 
языка, состоит в следующем: 1) они усваивают простейшие 
аналитико-синтетические операции на языковом материале 
(анализ звукового состава слов, анализ состава предложений, 
составление слов и предлож ений); выделяя однородные звуки 
из разных слов, учащиеся усваивают и простейшие операции 
отвлечения и обобщения; 2) обучение производится в процессе 
упражнений на примерах, отобранных по принципу от более 
простого к более сложному; 3) обучение осуществляется с ис
пользованием разнообразных видов наглядности (картинки, 
примеры, схемы) и элементов двигательной деятельности (вы
резанные из бумаги буквы алфавита, напечатанные крупно на 
картоне отдельные слова и др .).

Г л а в а  V

УСВОЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Д о поступления в школу ребенок усваивает разговорно
бытовую речь в устной форме. В разговорно-бытовой речи 
основное место занимает диалог, который протекает в форме 
беседы с участием двух или нескольких человек. Эта речь п о

1 И. П. П а в л о в ,  «Павловские среды», изд. АН СССР, 1949, т. 3,. 
стр. 407.
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своей психологической природе наиболее проста для ребенка» 
привычна для него: он овладевает диалогом в кругу семьи 
с раннего детства. Существенная особенность этой речи со
стоит в том, что она протекает в условиях живого общения, 
в условиях наглядной ситуации. Она часто бывает недоста
точно полной по выражению мысли словесными средствами^ 
Недостаток полноты и точности восполняется элементами си
туации и общим смысловым содержанием беседы.

В диалоге протекание разговора поддерживается высказы
ваниями участников; они как бы побуждаю т друг друга к вы
сказыванию, обеспечивая непрерывность акта речи как кол
лективной речевой деятельности.

Взаимными репликами определяется и характер последо
вательности речи.

В диалоге обычно встречается меньшая развернутость речи, 
так  как предмет беседы известен собеседникам, и они пони
мают друг друга по мере протекания беседы все более полно, 
из отрывочных, кратких высказываний. Этому пониманию спо
собствуют и выразительные средства (мимика, пантомима,, 
интонация, фонологические средства язы ка).

Психологические особенности различных видов диалога 
еще мало изучены.

В  школе ребенок начинает обучаться языку иного стиля —  
литературному языку в устной и письменной форме. Учащ ийся 
в процессе обучения должен овладеть всем богатством родного- 
языка. При этом особое внимание обращ ается на обучение, 
ребенка монологической речи в устной и письменной форме. 
Монолог отличается от диалога тем, что он в меньшей мере 
зависит от ситуации, от условий, в которых осущ ествляется 
акт речи. Этим объясняется необходимость развернутости и 
большей композиционной сложности монологической речи.

М онологическая речь в психологическом аспекте отличается 
от диалогической такж е и отсутствием собеседников, которые 
своими вопросами и замечаниями побуждали бы говорящего- 
к высказыванию. В силу этого она более развернута, более 
полна при описании предметов, явлений и связей между ними. 
В ней словесными средствами обозначаются и некоторые мо
менты, выражаемые в диалогической речи с помощью ситуа
ции, жестов, пантомимы и др.

Анализ процесса обучения учащихся монологической речи: 
ясно показывает важность учета следующего психологического 
факта. Если в диалоге последовательность течения речи опре
деляется с помощью взаимных вопросов, побуждений собесед
ников, то в монологе она долж на быть обеспечена планом, 
которым в той или иной степени руководствуется говорящий. 
Этому ученики и обучаются во время классных занятий с по
мощью различных методических приемов.
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Обучение монологу начинается с побуждения ученика от
вечать на вопросы учителя полными ответами, сформулирован
ными в развернутых предложениях. Это осуществляется и с 
помощью составления планов пересказа прочитанных, статей, 
а такж е и при подготовке устных и письменных сочинений 
(коллективные планы).

Обучение учащихся устной речи является основой всей р а 
боты по родному языку в школе, в том числе и при обучении 
письменной речи. И в письменной, и в устной речи учащиеся 
пользуются одним и тем ж е словарем и синтаксисом; однако 
письменная речь не является своеобразным повторением пути 
развития устной речи.

Письменная речь как процесс общения посредством языка 
отличается от устной речи по строению и способу функциони
рования. Обучение ученика в школе устной речи способствует 
тому, что у него создается психологическая основа для успеш
ного обучения и письменному изложению своих мыслей. Но 
ни в коем случае нельзя считать, что обучение устному изло
жению мыслей, даж е с использованием форм литературного 
язы ка, является вместе с тем и обучением выражению мыслей 
в письменной форме. Письменная речь имеет свою особую 
психологическую природу и требует специального обучения. 
Д л я  успешного ее выполнения необходима организация осо
бых систем временных связей, которые являю тся специфиче
скими именно для письменной формы языка.

Подготовка психологических основ для усвоения учащ и
мися письменной речи начинается в школе с звукового ан а
лиза; учащиеся учатся анализировать устную речь в ее 
составных элементах (слова, звуки, слоги, фразы  и т. д .); 
вместе с этим они учатся графически выделять и обобщать 
звуки родного язы ка — фонемы — и фиксировать в письменной 
форме с помощью буквенных знаков звуки, слова и фразы.

Акт письма требует анализа каждого отдельного слова в 
его составных элементах (звуковой состав, элементы графи
ческого изображения слова — буквы). Требуется и анализ 
словесного состава каждого предложения, связей и отношений 
между ними и выражения этих отношений соответствующими 
языковыми средствами.

В письменной речи учащийся не может использовать ми
мику, жесты. Вследствие этого процессы мышления «на базе 
языкового материала, на базе языковых терминов и фраз» 
в письменной речи усложняются; требуется больш ая точность, 
больш ая полнота использования языкового материала. В пись
менной речи более полно представлены выражения связей и 
отношений как  в составе предложений, так  и между ними.

Важнейш ее значение при пользовании языком в пись
менной форме получает осмысливание и обозначение отноше
ний в составе сложных предложений с помощью союзов. Уча- 
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щийся осознает протекающий акт своей речи и строит его 
произвольно. В этом существенную помощь ему оказывает 
учитель. Частично такого рода операции имеют место и в акте 
устной речи учащихся, когда она выполняется в классе под 
руководством учителя, но в письменной речи эти операции 
соверш аю тся в иной ситуации и в более полной мере.

В процессе письменной речи как более сложной деятель
ности, в сравнении с устной, важную роль играет распределе
ние ребенком внимания на выполнение различных операций: 
техника письма, орфография, построение предложений, стиль 
и др. Д ля успешного выполнения всех этих операций необхо
димо, чтобы большая часть их выполнялась автоматически, 
как  навык.

Письменные работы учащихся младших классов подготов
ляю тся с целью облегчить им наиболее полное, точное и по
следовательное выражение своих мыслей в правильной язы 
ковой форме. Это достигается с помощью предварительного 
устного пересказа содержания, объяснения значения слов, р аз
личных языковых форм и т. д. Таким путем учащиеся учатся 
выполнению операций, необходимых при построении письмен
ной речи — изложения, сочинения. Важность этого вида работ 
постоянно подчеркивалась отечественными методистами. Так,
А. Анастасьев говорит, что «в первое время (до половины 
второго учебного года) ни одной статьи из книги для чтения 
не следует давать учащимся для письменного воспроизведе
ния, не выработав для него формы в предварительном устном 
изложении»

И з результатов нашего исследования видно, что учащиеся 
II I— IV классов с наибольшими затруднениями выполняют 
такие письменные работы, которые они пишут без предвари
тельной подготовки с учителем.

При обучении письменной речи важное место занимает 
обучение технике письма. Оно представляет собой выработку 
особой системы связей, которая образуется вновь под влия
нием обучения в школе и представляет собою длительный про
цесс. В первых классах начальной школы техника письма 
настолько отвлекает внимание ребенка, что ему трудно сосре
доточиться на содержании того, что он пишет. Это особенно 
ясно можно наблюдать, когда учащиеся обучаются письму на 
первичной стадии. И зображ ение каждого элемента графиче
ского образа слова представляет собою процесс, протекающий 
в плане сознания. Описанные трудности письменной речи как 
особого психического процесса в начале обучения в свою оче-

1 А. А н а с т а с ь е в ,  «Приемы обучения начальной грамматике». Хре
стоматия по истории методов преподавания русского языка, Учпедгиз, 
1941, стр. 359.
4 М. И. Феофавов 49



редь влияют на ее содержание. Акт письменной речи проте
кает с качественными изменениями на различных своих ста
диях. Он представляется различным по своей сложности для 
учащихся, которые, находятся на различных ступенях овладе
ния письменной речью.

Усвоение учащимися письменной речи знаменует процесс 
глубокого преобразования, перестройки всего речевого акта 
в условиях обучения в школе. Эта перестройка представляет 
собой организацию новых систем связей с использованием 
элементов, приобретенных учащимися до начала обучения в 
школе, при усвоении бытовой речи в диалогической форме. 
Вместе с тем в этой перестройке значительное место занимает 
образование новых видов связей, которые совершенно отсут
ствовали в устной бытовой речи учащихся.

Ознакомление учащихся во время обучения с разнообраз
ными видами предложений, отличающихся по своей структуре, 
и практика самостоятельного использования их в письменной 
речи представляют собой такж е непрерывный процесс органи
зации и закрепления временных (условных) связей.

В ходе обучения число и разнообразие условных связей 
все время увеличиваются. Учащиеся обогащаются знанием 
большего разнообразия языковых средств литературного язы 
ка; они учатся использовать их в различных контекстах, т. е. 
у них образуются разнообразнейшие системы новых связей 
в результате систематических упражнений (от легкого к более 
трудном у).

Таким образом, в результате обучения в школе дети при
обретают знания и навыки, необходимые в письменной речи. 
При этом изменяется и психологическая природа речевого акта, 
его мотивация, качественные особенности всех психических 
процессов, участвующих в письменной речи, в особенности 
мыслительных процессов.

В письменной речи, в сравнении с  устной, мы видим и 
своеобразное взаимоотношение первой и второй сигнальных 
систем; с повышением ступени обучения и по мере развития 
речи это взаимоотношение изменяется. 'В письменной речи, в 
отличие от устной, образуются системы специфических для нее 
навыков, связанных с графическим изображением: формиру
ются орфографические пунктуационные, каллиграфические и 
другие навыки. При этом выявляются в особой форме и р аз
личные операции анализа и синтеза, которые требуют «само
контроля» пишущего.

Письменная речь почти во всех отношениях значительно 
труднее и слож нее устной. Вот почему ребенок в устной речи 
может свободно и непосредственно рассказать о каком-либо 
явлении; при изложении же в письменном виде своих мыслей 
он испытывает существенное затруднение, нуждается в особых 
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подготовительных упражнениях, проводимых обычно в устной’ 
форме ’.

Вот почему в начале обучения между письменной и устной 
речью детей существует очень большое расхождение, которое 
затем частично сглаживается. Устная речь по своей синтакси
ческой структуре становится все более близкой к письменной 
речи; но остаются все ж е и различия между ними, которые не 
утрачиваются до высших ступеней обучения. Они состоят в том, 
что письменная речь более развернута, богаче сложными типа
ми синтаксических конструкций и отношениями, выражаемыми 
с помощью падежных форм и союзов и других языковых 
средств.

Уже в I классе от учащихся учитель требует развернутых 
полных ответов, которые они строят произвольно в устной фор
ме; после этого дети записывают составленные предложения 
на классной доске и в своих тетрадях.

Обучаясь строить распространенные предложения, предло
жения с несколькими однородными членами, учащиеся осмыс
ливаю т вместе с этим и основные принципы построения связ
ной речи, в которой с помощью языковых форм выражаю тся 
различные связи и отношения (падежное управление, согласо
вание). Этому способствует аналитико-оинтетическая работа 
учащихся над словами и предложениями.

Учащиеся I— IV классов вспомогательной школы выполня
ют письменные работы разных видов: списывание с рукопис
ного и печатного текста, слуховой диктант, письменные ответы 
на вопросы, изложения и сочинения по картинкам.

Эти виды письменных работ представляют для них различ- 
ные степени трудности, так как для выполнения их требуется 
психическая деятельность неодинаковой сложности. Это в пол
ной мере учитывается как программой, так  и методикой обуче
ния. Результаты психологических исследований помазали, что 
д аж е  усвоение техники письма представляет для учащихся 

. значительные трудности, которые они преодолевают в течение 
первых лет обучения (Е. В. Гурьянов, М. П. Ф еофанов). Тем 
большие трудности представляет усвоение письменной речи, 
т. е. изложение в языковых формах литературного язы ка сво
их мыслей и переживаний.

У учащихся вспомогательной школы усвоение письменной 
речи в школе протекает значительно ̂ медленнее, чем у уча
щихся массовой школы, т. е. у детей с нормальным умствен
ным развитием.

П о данным специальных исследований, учащиеся первых 
трех классов вспомогательной школы прочно усваиваю т только

1 См. докторскую диссертацию автора на тему «Синтаксические отно
шения в письменной речи учащихся» (рукопись), 1952 г., и исследования 
автора, проведенные в 1953 г. «Изложения в старших классах вспомо
гательной школы». (Рукопись.)
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навыки списывания с рукописного и печатного текста, т. е. по 
существу они усваивают лишь технику письма. П равда, уча
щиеся II— III классов приобретают в известной степени и на
выки давать в письменной форме ответы на вопросы учителя, 
и даж е из ряда таких ответов у них получается краткий, в не
сколько предложений, рассказ. Но грамотно это делаю т лишь 
лучшие ученики '.

По существу ж е во вспомогательной школе такие письмен
ные работы, как изложение и сочинение по картинкам, даются 
учащимся лишь в IV классе. В этом отношении умственно от
сталые учащиеся значительно отстаю т от учащихся массовой 
школы.

Психологический анализ процесса усвоения письменной ре
чи учащимися показывает, что в период школьного обучения 
овладение формой и содержанием идет одновременно, при 
этом первоначально графическое изображение слов и предло
жений, использование языковых форм для выражения мыслей 
известного содерж ания протекают у учащихся как осознавае
мые операции. Лишь постепенно, по мере овладения этими опе
рациями, они приобретают в значительной степени характер 
навыков, вторичных автоматизмов.

Вместе с этим существенно изменяется и руководство учи
теля процессом письменной речи учащихся: он сосредоточи
вает свое внимание на помощи в сложных операциях, дает 
указания, как организовать их выполнение с наименьшей за 
тратой сил.

Педагог помогает учащимся преимущественно в период 
подготовки к письменной работе. С помощью педагога соста
вляется план письменного изложения, учащимся часто пред
лагается неоднократно устно изложить материал, который дол
жен быть ими использован в сочинении. Если дается сочине
ние по картинке или по серии картинок, то коллективно в клас
се под руководством учителя выясняется содержание картинки, 
осмысливаются связи и взаимоотношения между изображ ен-’ 
ными фактами и лицами. Психологическое значение всей этой 
подготовительной работы заключается в том, чтобы пись
менное задание, выполняемое учащимся без непосредственной 
помощи учителя, сделать для него посильным по своей труд
ности. Это достигается тем, что благодаря проведенной под
готовительной работе психологическая сложность и трудность 
акта выражения мыслей в письменной форме уменьшаются. 
Некоторые моменты в этом акте речи, требующие проявления 
творческой активности, напряженной деятельности памяти и 
умственных операций, включают значительный элемент по-

1 Е. Н. З а в ь я л о в а ,  «Состояние навыков правописания в старших 
классах вспомогательной школы, в сб. «Учебно-воспитательная работа 
в специальных школах». Вып. 3—4, Учпедгиз, 1952.
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вторения того, что разработано коллективно в классе под руко
водством учителя в период подготовки к письменной работе. 
Необходимость проявления творчества уменьшается.

В результате подготовительной работы учащиеся соверш а
ют акт своей письменной речи, являясь подготовленными к вы
полнению операций, необходимых при построении своего сочи
нения. Однако, по мере продвижения учащихся в письменной 
речи, самостоятельность учащихся увеличивается и подготовка 
к письменной работе, естественно, уменьшается.

Развитие речи и мышления ребенка в условиях воспитания 
и обучения имеет существенную связь с развитием и формиро
ванием его потребностей. Так, в дошкольный период ребенок 
пользуется диалогической формой речи; с помощью ее ребенок 
удовлетворяет свои основные жизненные потребности. Потреб
ность в монологической речи не возникает, хотя толчок к ней 
дается уже в период старшего дошкольного возраста, когда пе
дагог требует от ребенка кратко рассказать о  каком-либо со
бытии из своей личной жизни или пересказать прослушанную 
им сказку. Но и в этом случае монолог включается в качестве 
составного компонента в диалогическую речь.

В условиях школьного обучения с самого начала встречает
ся необходимость в употреблении монологической речи, начи
ная с простейших ее форм. У учащихся воспитывается потреб
ность в ней. Так, в процессе беседы учителя с учащимися в 
классе, имеющей в основном форму диалога, включаются мо
менты монологического построения речи (построение развер
нутых предложений в ответах на вопросы учителя и другие 
моменты). Этот диалог можно назвать «специально учебным». 
Он отличается существенными психологическими особенностя
ми в сравнении, например, с диалогом, происходящим между 
учителем и учениками вне классных занятий («свободные р аз
говоры с детьм и»).

Существенное отличие первой формы диалога от второй 
состоит в том, что в этом диалоге речь учащегося строится по 
требованию учителя с соблюдением известных правил; эти 
правила ученик применяет сознательно, к чему его постоянно 
побуждают поправки, вопросы учителя. Это_ переходная ф ор
ма речи от бытового диалога к монологу. В связи с этим у уча
щихся возникает и развивается потребность к использованию 
более сложных форм речи, необходимых для выражения своих 
мыслей. Ребенок пытается строить более развернутые предло
жения в соответствии с правилами литературного языка. Он 
учится обозначать связи между словами и предложениями с 
помощью разнообразных языковых средств (союзы, союзные 
слова и др .). Воспитание этой потребности идет в существен
ной связи с переходом учащихся от наглядно-действенного к 
рассуждающ ему, логическому мышлению.
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РОЛЬ ПЛАНА В УСВОЕНИИ УЧАЩИМИСЯ 
МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Важным моментом при изложении мыслей является соблю
дение последовательности, в частности, временной последова
тельности описываемых фактов. Обучение в школе последова
тельности изложения является одной из главных учебных за 
дач. Всего легче дается ученикам изложение материала в фор
ме рассказа, так  как в нем порядок описания определяется 
последовательностью самих фактов.

Изложение фактов, событий во временной последователь
ности (в повествовательной форме) является наиболее легким 
и доступным для учащихся младших классов вспомогательной 
школы. Так, когда учащимся IV класса в одной из школ было 
предложено написать сочинение на тему «В лесу», то все н а
писали его в повествовательной форме, хотя темя давала воз
можность выполнить сочинение в форме и описания, и пове
ствования. Те же результаты получены и когда учащиеся пи
сали сочинение на тему «Как мы провели праздник 1 М ая» и 
на другие темы.

Точно так  же, когда учащимся II— IV классов вспомога
тельной школы давались для прочтения и пересказа (в устной 
и письменной форме) рассказы «Человек под снегом», «Как 
кошка воспитала белку» и др., то они воспроизводили один 
ф акт за другим во временной последовательности, опустив 
почти полностью описательный материал. То же явление на
блюдается и в сочинениях учащихся I— IV классов массовой 
школы. И з этого видно, что указанное явление представляет 
собой определенную закономерность. Это объясняется харак
тером логической связи, выражаю щ ейся во временной после
довательности: в простейших своих формах она является 
связью  внешней природы (следование одного события за 
другим ).

Соблюдение временной последовательности в описании 
фактов, событий зависит от объема и характера излагаемого 
материала. Эксперимент с пересказом прочитанного, прове
денный с учащимися II и IV классов вспомогательной школы, 
показал, что учащиеся II класса при устном пересказе прочи
танного могут соблюдать эту последовательность лишь в не
больших отрывках рассказа (8— 10 строк, 1— 2 абзаца). Уча
щиеся IV класса уже могут осуществить это при передаче 
отрывков того ж е рассказа в 4—5 абзацев (15 и несколько бо
лее строк). И з этого видно, что чем ниже ступень обучения, 
тем меньше должен быть объем материала для сохранения 
временной последовательности в пересказе.

Большое значение имеет и логика построения рассказа, со
держ ание которого ученик передает. С большей легкостью уча
щиеся могут соблю дать временную последовательность в пере- 
54



сказе таких рассказов, в которых эта последовательность име
ет в своей основе понятные ребенку смысловые связи: есте
ственный ход явлений в природе, в человеческих действиях, 
поступках.

Вот почему из трех рассказов, даваемых в эксперименте,— 
«Утренние лучи», «Четыре желания», «Человек под снегом»,— 
более легким оказались второй и третий, наиболее трудным — 
первый. В двух последних временная последовательность опи
рается на указанные выше смысловые связи: последователь
ность времен года в рассказе «Четыре желания» и логика че
ловеческих действий, поступков в рассказе «Человек под сне
гом». В первом ж е рассказе «Утренние лучи» эти связи отсут
ствуют. Вот почему всем без исключения учащимся, которым 
был дан для чтения и пересказа рассказ «Утренние лучи», з а 
помнить последовательность событий в нем было труднее, чем 
в остальных двух рассказах.

Сохранение временной последовательности в рассказах уча
щихся имеет в своей основе не просто запоминание последо
вательности фактов, событий, а и осмысливание связей между 
ними, в частности, причинных связей. Учащиеся понимают при
чинные связи в простых явлениях, известных им по своему 
опыту. Под влиянием обучения и воспитания ребенок начинает 
осмысливать и связи более сложной природы.

В педагогической практике учитель применяет различные 
методические приемы с  целью направления внимания учащ е
гося на соблюдение логической последовательности при пере
сказе, в частности, различные вопросы, например: «Когда это 
было?», «Что следовало за этим событием?», «Почему это про
изошло?» и т. д. Уже во время чтения рассказа, а такж е и в те. 
чение пересказа учитель задает вопросы, помогающие ученику 
осознать связи и отношения между частями рассказа и вместе 
с  тем восстановить в сознании логическую схему прочи
танного.

Смысловая проработка читаемых рассказов по вопросам 
такж е способствует значительному увеличению объема воспро
изводимого материала. Это видно из результатов следующей 
серии экспериментов. Учащемуся II класса вспомогательной 
школы Ш. было предложено прочитать рассказ «Утренние 
лучи» полностью и передать устно его содержание. И злож е
ние протекало с частыми паузами; наконец, ученик после вто
рого абзаца отказался продолж ать дальш е, так как не мог 
«вспомнить».

После этого рассказ был проработан по серии вопросов 
следующего содержания: «Где появилось солнышко?», «Что 
оно стало делать?», «Н а кого упал первый луч? второй? тре
тий? четвертый? пятый?» По этим вопросам учащийся смог 
д ать  уже изложение четырех абзицев. Д альш е последователь
ность наруш алась и испытуемый продолжать пересказ не мог.
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В третьем эксперименте с этим учащимся текст рассказа 
прорабатывался по серии вопросов следующего содержания: 
«Что сделалось с зайчиком, когда на него упал луч?», «Зачем 
он побежал на луг?», «Зачем вылетели пчелы из улья?», «По
чему они не вылетели, пока не упал на улей луч?»

Затем  ученику предложили дать пересказ. Получен следу
ющий результат: последовательность абзацев соблюдена пол
ностью; содержание передано довольно полно, с сохранением 
смысла. Тот же результат был получен и в эксперименте с дру
гими учащимися II класса вспомогательной школы.

Анализ письменных сочинений показывает, что лишь с 
V класса у учащихся массовой школы в их сочинениях и изло
жениях начинается группировка материала по логическому 
принципу, по внутренним существенным связям. Так, в изло
жениях они производят перегруппировку частей материала, от
бирая существенное и опуская частности (пересказ в кратком 
виде, с изменением плана расположения материала и т. д .).

Учащиеся вспомогательной школы усваивают эти операции 
со значительно большими трудностями. Без существенной по
мощи учителя они затрудняются производить эти операции до  
старших классов.

Воспитание у учащихся понимания связей и взаимозави
симостей между предметами и явлениями, о которых они го
ворят, пишут или читают, осуществляется в процессе всех учеб
ных занятий на уроках родного языка и других предметов. Так, 
во время чтения любого рассказа в классе учащиеся побуж да
ются учителем осмыслить «план» изложения фактов в расска
зе, связи и взаимозависимости между описываемыми фактами.

Уже во время чтения рассказа, а такж е и при пересказе 
учитель задает вопросы, помогающие ученику осознать связи 
и отношения между частями рассказа и вместе с тем восстано
вить в сознании логическую схему прочитанного. Точно- так ж е 
при подготовке письменного рассказа о событиях из личной 
жизни самих учащихся учитель на уроке с помощью вопросов 
помогает учащимся осознать как временную последователь
ность фактов, так и другие взаимосвязи между ними. В этом 
заключается важнейш ая часть подготовки детей к письменному 
изложению своих мыслей, наблюдений.

Изучение практики лучших учителей показывает, что уча
щиеся младших классов вспомогательной школы нуждаются в  
систематической помощи и руководстве учителя для осознания 
этих смысловых связей. Нередко даж е учащиеся III класса 
вспомогательной школы могут передавать устно содерж ание 
прочитанного или дать устный рассказ о  выполнении какого- 
либо поручения лишь по вопросам учителя. Без помощи педа
гога они не улавливаю т или с трудом улавливаю т основные 
мысли в рассказе. Учащиеся IV класса могут выполнять пись
менные работы лишь типа простых изложений или сочинений 
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по картинке и то со значительной предварительной коллектив
ной проработкой материала с помощью учителя.

Практика учителей показывает, что для учащихся младших 
классов вспомогательной школы наименьшие трудности пред
ставляет соблюдение временной последовательности в такой 
речи, в которой они говорят о  том, что о'ни сами делали или 
что наблюдали у других. Приходилось слыш ать об этом связ
ные рассказы даж е от учащихся I класса вспомогательной 
школы. Эти ж е учащиеся совершенно не в состоянии были дать 
рассказ о событии, в котором они сами не принимали актив
ного участия. Это происходит потому, что в первом случае они 
имеют дело с материалом собственных переживаний, которые 
в доступных пределах осмыслены ими; в них осознаны связи 
и взаимозависимости между событиями и фактами, о  которых 
они говорят. Во втором случае им приходится говорить о  том, 
что не пережито, не осознано в связи с собственной конкрет
ной деятельностью или это осознание является неполным.

Степень осознанности плана построения рассказа является 
одним из важнейших моментов устного пересказа.

Учащиеся II класса, по сравнению с учащимися старших 
классов, слабо осмысливают план. Они не могут сказать, в чем 
состоит их «план», хотя наличие его и видно в соблюдении вре
менной последовательности рассказа. Более ясно виден харак
тер плана у учащихся IV класса вспомогательной школы, но 
они, говоря о  плане при пересказе прочитанного рассказа 
(«Утренние лучи»), имеют в виду запоминание первых пред
ложений следующих друг за другом абзацев, что дает им воз
можность воспроизвести и все содерж ание каж дого из них в 
последовательном порядке.

Процесс обучения учащихся рассказыванию по плану, спо
собствуя образованию у детей сложных систем временных 
связей, составляющих физиологическую основу логического 
мышления, помогает учащимся в целенаправленной постановке 
вопросов на выяснение логических связей в самостоятельных 
письменных работах.

Вопросы учителя являются средством обучения учащихся 
формулировке целей своей деятельности, постановке этих 
целей.

Таким образом, вопросы учителя в этом случае являются 
одним из средств обучения учащегося произвольным, предна
меренным действиям. Вместе с тем эти вопросы являются сред
ством ■ обучения детей логическому, последовательному мыш
лению.

* % *

Некоторые авторы, изучавшие вопросы развития речи, счи
тали, что представления, сложившиеся в результате личного 
опыта, более выгодны в отношении достижения большей про
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дуктивности мыслительной, а, следовательно, и речевой дея
тельности детей (К. Д . Ушинский, И. И. Трояновский).

Когда ребенок думает о той деревне, из которой о« только 
что приехал, содержание его мыслей очень богато конкретным 
содержанием: он думает о  тех людях, с которыми он общ ался, 
о лесе, куда ходил, о летних играх, о всякого рода случаях, 
бывших там, и т. д. Но когда он думает о тундре, о которой 
он только' что прочитал, он думает только о  том, что читал: 
содержание его мыслей в этом случае очень ограничено.

С другой стороны, сам о богатство собственных впечатлений 
и переживаний не всегда является фактором, положительно 
влияющим на организацию речевой деятельности ребенка. Так, 
умственно отсталые дети, особенно на начальных ступенях об
учения, даж е если они имеют достаточно четкие и правильные 
представления в пределах трактуемой темы, часто не в силах 
овладеть этим богатством впечатлений и переживаний. Им 
легче бывает рассказать о прочитанном, так  как описываемые 
в рассказе факты имеют определенное речевое оформление и 
приведены автором в определенном порядке, которому ребе
нок может подраж ать в своем высказывании.

Н о в качестве важного недостатка нередко указывалось, 
что пересказ прочитанного является неэффективным уп раж 
нением в развитии речи учащихся, так  как ребенок при пере
сказе «борется с развитой формой мысли я  языка», которые 
гораздо выше его собственного развития, и достигает только 
того, что пропусками и недомолвками искаж ает мысль и речь 
писателя (К. Д . Ушинский).

И. И. Трояновский такж е отрицает в пересказе наличие 
упражнения в самостоятельной деятельности; ученик только 
повторяет в пересказе мысли автора, а иногда даж е не мысли, 
а только предложения, которые он слышал в известной после
довательности.

П равильное, научно обоснованное разрешение вопроса о 
том, какое место, значение имеют в обучении детей языку пе
ресказ прочитанного и рассказы  о пережитом (тип сочинения), 
возможно, лиш ь исходя из учения И. П. П авлова о различных 
видах замыкания временных связей, в частности, исходя из его 
учения о подражании.

Значение подражания проявляется как в сочинении, так  и 
в изложении, но оно различно в каждом из этих видов упраж 
нений. В наибольшей степени его значение проявляется в пере
сказе прочитанного, в меньшей степени — при устном и пись
менном рассказе о  пережитом.

Работая над пересказом прочитанного текста в письменной 
форме или передавая устно его содержание, учащийся поль
зуется готовым содержанием, которое заключено в определен
ные формы языкового оформления. Задача в простейшем виде 
пересказа заклю чается в том, чтобы передать этот материал с 
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возможно точным сохранением содержания. В виде образца 
д л я  него имеется и языковое оформление материала (построе
ние предложений, терминология, (План расположения мате
риала) . Когда ребенок дает рассказ в виде сочинения, то у не
го имеется запас представлений. Он должен использовать их, 
построив рассказ по выработанному плану, и использовать 
языковые средства для изложения материала из своею  актив
ного словаря. И з этого видно, что психологическая природа 
речевой деятельности при писании сочинения — более сложная 
работа в сравнении с простым типом пересказа. Но вместе с 
тем необходимо подчеркнуть, что практически, при соответ
ствующих способах организации каждого из этих видов упраж 
нений, процессы выполнения их по степени трудности нередко 
сближ аю тся и в  очень значительной степени. Поэтому вопрос 
о  преимуществах какого-либо из этих видов упражнений не 
м ож ет быть решен в таком общем виде, как он ставится, т. е. 
что полезнее — сочинение или изложение. К аж дое из них по
лезно при соответствующей методической постановке и каж дое 
может иметь отрицательные стороны при недостаточно проду
манной подготовке к данному виду работы и его проведению.

Чтение рассказов в классе, соединенное с проработкой их 
содерж ания под руководством учителя, является одним из в аж 
ных средств обучения учащихся пониманию печатного слова— 
формы и содерж ания литературного языка. Обычно чтение рас
сказов соединяется с пересказом прочитанного в устной или 
письменной форме. Опыт лучших учителей советской школы 
показывает, что пересказ дает большие возможности для р аз
вития устной речи (Р. С. Студницина, Е. А. Адамович и др .).

Учителя вспомогательных школ уделяю т значительное вни
мание тому, чтобы добиться ясного понимания содерж ания чи
таемых школьниками рассказов. С этой целью внимание у ч а
щихся направляется на выявление существенных черт в опи
сываемых явлениях, фактах, на установление их сходства, 
различия. При чтении и разборе рассказа в классе учитель з а 
дает вопросы, побуждающие учащихся к производству опера
ций сравнения, к установлению сходства и различия, к выяв
лению причинно-следственных связей.

Г л а в а  VI

ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ФОРМ И СОДЕРЖАНИЯ  
РАССКАЗОВ ПРИ ПЕРЕСКАЗЕ

Изучение устных пересказов учащихся различных классов 
массовой и вспомогательной школы показывает, какие слож 
ные процессы происходят у них при воспроизведении содерж а
ния прочитанных рассказов.
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Воспринимаемая учащимися речь других через слуховое 
восприятие, а такж е путем чтения печатного текста передает
ся в измененном, переработанном виде. Учащиеся вспомога
тельной школы в устном пересказе производят существенную 
переработку как смыслового содержания, так и языковых форм 
подлинника. Они используют -отдельные термины, словосоче
тания, взятые из прочитанного рассказа, но строят из них свои 
предложения, которые значительно отличаются как по словарг 
ному составу, так и по грамматическому строю. Н аблю дается 
расчленение больших предложений на более короткие и на бо
лее простые по своей синтаксической структуре.

Когда учащимся II и IV классов вспомогательной школы 
был предложен для прочтения и устного пересказа рассказ 
«Человек под снегом», то были получены следующие резуль
таты: смысловое содержание подлинника дано в устном изло
жении значительно обедненным. Это видно из следующих по
казателей: число предложений в подлинном рассказе — 35; в 
пересказе у учащегося IV класса вспомогательной школы — 26. 
Упрощение смыслового содержания, переработка его идет вме
сте с упрощением языковых форм подлинного рассказа. В пе
ресказе значительно меньше, чем в подлиннике, предложений 
с числом слов более трех и в особенности более восьми. Умень
ш ается число слитных и сложных предложений.

Указанные процессы происходят у учащихся II и IV клас
сов по одному и тому ж е типу. Но вместе с тем отмечаются 
и различия. Так, у учащихся IV класса вспомогательной школы 
больше слитных предложений. Это различие идет за счет того, 
что учащиеся IV класса в большей степени используют синтак
сическую структуру предложений подлинника. Но и самостоя
тельно они строят предложения более сложного типа, чем уча
щиеся II класса, как это видно из табл. 1.

Т а б л и ц а  1
С труктура предлож ения и его словарны й состав в п ересказах  

учащ ихся II и IV классов

Класс

Число предложений 
разных типов

про-
С 1 Ы Х

слит
ных

слож.
соч.

слож.
подч.

Число предложений с колич. слов

8 и 
более

IV
II

14

10

5

12

10

3

В подлинном рассказе 
4 5 1 6

В устном изложе
нии

-  5 1
-  1 1

4
2

10
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Вместе с большей распространенностью и сложностью 
предложений содерж ание пересказа учащ ихся IV класса от
личается большей полнотой.

Учащиеся II класса передают мысли рассказа короткими, 
простыми предложениями и с менее богатым смысловым со
держ анием , например: «Арефий поехал за  дровами в лес. Б ы 
л а  пурга. Его снегом замело» и т. д. Учащиеся IV класса пе
редаю т это ж е содержание предложениями более сложной 
•структуры, например: «Поехал Арефий в лес за  дровами и за 
поздал. Приехал он в лес и нарубил дров и поехал домой о б 
ратно». Помимо большей полноты у учащихся IV класса н а 
блюдаются дополнения, не имевшиеся в подлиннике.

Важные указания на характер и степень переработки см ы 
слового содерж ания и  языковых форм подлинника в устном 
пересказе и на различия в этом отношении между учащимися 
II и IV классов вспомогательной школы дает нам сравнение 
числа и видов глаголов, наречий и имен прилагательных, име
ющихся в подлиннике и в пересказах учащихся II и IV клас
сов. Во всех пересказах учащиеся используют эти части речи 
в  значительно меньшем числе, в сравнении с подлинником. При 
этом отмечаются существенные различия между учащимися 
II и IV 'классов вспомогательной школы, что видно- из табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Ч и сл о  р а зл и ч н ы х  в и дов  гл агол ов , им ен п р и л а г а тел ь н ы х  и нар еч ий , 
и сп о л ь зо в а н н ы х  в подл и н н и к е р а с с к а за  „Ч ел ов ек  п о д  с н е г о м 11 

и в п е р е с к а за х  у ч ащ и хся  II и IV к л а ссо в

Число глаголов Число имен прилага
тельных качественных Число наречий

в под
линни

ке

в пересказе 
учащихся в/йод

ли нни- 
/ ке
1

в пересказе 
учафихся в под

линни
ке

в пересказе 
учащихся

11 кл. 'V кл. II кл. IV кл. Н кл. IV кл.

42 13 31 3 , | , 12 | 3 6

Еще более показателен качественный анализ, из которого 
видно, какие глаголы, наречия и имена прилагательные имеюТ- 

•ся в подлиннике и какие используются учащимися в пересказе. 
Результаты  анализа даны в табл. 3, 4 и 5.

Анализ приведенных данных показывает, что учащиеся 
■II класса используют из подлинника в устном изложении очень 
немногие глаголы (около 30% ) с различным значением; уча
щиеся IV класса используют уже около 70 %. Если посмотреть, 
какие глаголы используются и какие нет, то в этом отношении
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Т а б л и ц а  3
Г лаголы , и сп о л ь зо в а н н ы е  в п одл и н н и к е р а с с к а за  „ Ч ел ов ек  п о д  

сн егом "  и в п е р е с к а за х  у ч а щ и х ся  II и IV к л а ссо в

Глаголы, использован

ные в подлиннике

Глаголы, использо
ванные в пересказах 

учащихся II класса

Глаголы, использован
ные в пересказе уча

щихся IV класса

Поехал, запоздал, ни зги 
не видать, поднялся, по
казалось, едет, пошел 
отыскивать, выбился (из 
сил), завяз, занесло (сне
гом), постояла, отдохнула 
(лошадь), увидала, под
няли (тревогу), поехали, 
поездили, поискали, во
ротились (ни с чем), раз
гребать (снег), остановил, 
подошел, посмотреть, ви
дит, выкопала, идет 
(пар), принялся работать, 
лежит, прикрыл, сел, при
скакал, собрался (народ), 
поскакали, откопали, 
взвалили, прикрыли, при
везли, внесли, оттирали, 
пришел (в себя), попро
сил (есть)

Поехал, была, зане
сло, постояла, пошла, 
увидел, стали отыски
вать, искали, нашли, 
спал, привезли, оттер
ли

Поехал, запоздал, при
ехал, нарубил, ехал, пока
залось (ему), пошел оты
скивать, шел, остановил
ся, занесло (снегом), уви
дал, не нашел, почувство
вала (собака), принялась 
раскапывать (собака), по
дошел, увидел, идет 
(пар), закопал, приехал, 
рассказал, собрался (на
род), привезли, внесли, 
оттирали, пришел (он в 
себя), случилось, захотел: 
есть, уснул

Т а б л и ц а  4
И м ен а п р и л а га тел ь н ы е, и сп о л ь зо в а н н ы е  в п одл и н н и к е р а с с к а за  

„ Ч ел ов ек  п о д  сн егом "  и в п е р е с к а за х  уч а щ и х ся  II и IV к л а ссо в

Имена прилагательные, 
использованные в под

линнике

Имена прилагатель
ные, использованные 

в пересказах, уча
щихся 11 класса

Имена прилагательные, 
использованные в пере

сказах учащихся 
IV класса

Плохая, глубокий, 
страшный (буран)

Сильная (метель) Сильная (метель)

имеются большие различия между учащимися II и IV классов.. 
Первые используют из подлинника глаголы  с более общим, не
дифференцированным значением, например: пошел, наш ел, 
спал, стали и др. Это, очевидно, такие глаголы, значение ко
торых им известно; у них имеются представления о действиях 
и состояниях, выражаемых данными глаголами. Учащиеся 
IV класса используют уж е значительное большее число глаго
лов, взятых из подлинника, с большим числом значений. Они 
употребляют и такие глаголы, которые не встречаются у уча- 
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щихся II класса, например: запоздал, показалось  (ему), идет 
(п ар ), откопали и др. (табл. 3 ).

Т а б л и ц а  5
Н аречия, и с п о л ь зо в а н н ы е  в п о д л и н н и к е р а с с к а за  „Ч ел ов ек  

п о д  снегом " и в п е р е с к а за х  у ч а щ и х ся  II и IV к л а ссо в

Наречия, использованные 
в подлиннике

Наречия, исполь
зованные в пере
сказах учащихся 

II класса

Наречия, исполь
зованные в пере
сказах учащихся 

IV класса

Однажды, шажком, совсем, 
недалеко, внутрь, ровно (мед
вежья берлога), поскорее, ми
гом, невдруг, сначала, долго, 
уже

Когда, потом,
там

Обратно, глубже, 
около, справа, долго,, 
потом

IV к л а с с
Приехал, выбился (из сил), за

вяз, занесло снегом, отдохнула 
(лошадь), подняли (тревогу), по
ездили, поискали, воротились (ни 
с чем), выкопала, прикрыл, взва
лили

Н е менее показательны данные и о том, какие глаголы,, 
имеющиеся в подлиннике, не используются учащимися II и IV 
классов. Это следующие глаголы:

II к л а с с
Запоздал, показалось (ему), вы

бился (из сил), завяз, отдохнула (ло
шадь), подняли (тревогу), поехали 
поездили, поискали, воротилшь (ни 
с чем), идет (пар), подошел увидел 
прикрыл, собрался (народ), откопали, 
внесли, взвалили, прикрыли, пришел 
(в себя)

К ак видно из приведенных данных, учащиеся вспомога
тельной школы не попользуют в своем изложении глаголы, 
требующие тонкого различения оттенков их значения или вы
раж аю щ ие действия в  переносном значении; так, например, 
учащиеся II и IV классов не используют такие глаголы, как 
вы бился  (из сил), подняли  (тревогу), поездили, поискали, во
ротились (ни с чем), прикрыл. Видимо, они затрудняю тся в. 
понимании значения глаголов, выражаю щ их тонкие оттенки 
значения, в том числе и переносного.

Наибольшие трудности представляют для учащихся вспо
могательной школы глаголы и словосочетания с переносным 
значением; но эти трудности с повышением года обучения пре
одолеваются. Так, у учащихся II класса опущены, не исполь
зованы глаголы в следующих словосочетаниях: вы бился из сил, 
подняли тревогу, идет пар, приш ел в себя, воротился ни с чем. 
У учащихся IV класса три из этих словосочетаний использу
ются, а два еще нет: приш ел в себя, вы бился из сил.

В этом отношении между учащимися II и IV классов есть 
существенные различия. Учащиеся II класса в большей сте
пени затрудняю тся в использовании глаголов с указанными
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значениями (у них не использовано 20 глаголов, а у учащихся 
IV класса лиш ь 13 глаголов). ' Если посмотреть, какие глаголы 
используются учащимися IV класса, а учащимися II класса не 
используются, то различие идет за счет следующих глаголов: 
показалось (ему), завяз, занесло  (снегом), идет (пар), выко
пала, откопали, прикрыли, т . 'е .  глаголов с различными пре
фиксами, вносящими различные оттенки в значение слова или 
глаголов с переносным значением.

В устном изложении прочитанных рассказов учащиеся не 
только иопользуют глаголные формы, взятые из подлинника, 
в том ж е виде, но они в некоторых случаях, описывая одно и 

■то ж е действие, заменяю т одни глаголы подлинника другими, 
а такж е используют и глаголы, не имеющиеся в подлинном 
рассказе.

Так, у учащихся IV класса встречаются, например, следу
ющие замены: вместо «собака почуяла» учащийся говорит: 
«собака почувствовала», вместо «принялась разгребать» (снег) 
учащийся говорит: «принялась раскапывать». Эти замены по
казывают, что учащиеся смешивают значение глаголов: почу
ять и  почувствовать, разгребать и раскапывать, неясно разли
чают их смысловое значение.

Некоторые глаголы подлинника заменяются более привыч
ными глаголами из словаря учащихся, родственными по свое
му значению, например: учащиеся используют глаголы выко
пали  вместо откопали (А рефия); или накры ли  вместо прикры 
ли. Наконец, вместо выражения в подлиннике приш ел в себя 
(Арефий), ученик говорит: «он выздоровел, не стал болеть» 
и др.

У учащихся того ж е IV класса мы встречаем, хотя и в не
большом количестве, добавление в устном изложении и дру
гих форм глаголов, не имеющихся в подлинном рассказе, на
пример: нарубил  (дров), закопал, приехал  и др. Но эти добав
ления немногочисленны, и они состоят из глаголов, обычных 
д л я  устной речи учащихся.

Рассмотрим использование наречий. К ак видно из приве
денных ранее данных, в подлиннике использовано 12 наречий, 
в устном изложении учащихся IV класса — 6, II класса — 
4 наречия (табл. 5 ).

Использованы частью наречия, имеющиеся в подлиннике, 
частью из своего словаря. Так, учащиеся обоих классов ис
пользовали лишь по одному наречию из 12, имеющихся в под
линнике,—■ II класс: наречие домой, IV класс: наречие долго. 
Остальные наречия учащиеся использовали из своего словаря. 
Это следующие наречия: когда, потому, там (И класс); обрат
но, глубже, около, сперва, потом (IV класс). Если сравнить 
«свои» наречия, использованные учащимися, и те, которые 
имеются в подлиннике и не использованы ими в изложении, то 
видно, что учащиеся ввели в пересказ такие наречия, которые 
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часто встречаются в бытовой речи и хорошо им знакомы. Н а
речия из подлинника, не использованные учащимися, являю т
ся более редкими в обыденной речи. Например: однажды, шаж
ком, совсем  («совсем по другой дороге»), ровно  (в значении 
«как»), мигом  и др. Следовательно, в использовании наречий, 
как и в использовании глаголов, учащимся свойственна одна 
тенденция: они берут формы, значение которых им хорошо из
вестно. Что касается имен прилагательных, то учащиеся почти 
совсем не использовали их в своих устных изложениях. Д а  и 
вообще в их словаре эта часть речи представлена очень бедно. 
Те же особенности в части использования языковых форм н а
блюдаются и при изложении рассказов («Утренние лучи», 
«Котенок» и др.) (табл. 4).

Рассмотрим использование языковых форм подлинника в 
устном изложении рассказа «Человек под снегом» у учащихся
III класса массовой школы в сравнении с учащимися вспомо
гательной школы.

П редложения в устном пересказе у учащихся массовой 
школы более разнообразны (по типам их и по числу слов), 
чем у учащихся II класса и даж е у учащихся IV класса вспо
могательной школы. Так, у учащихся массовой школы имеются 
сложные предложения сочинения и подчинения, а у учащихся 
вспомогательной школы только один тип (простейший вид 
подчинения — дополнительные). У первых и большее число 
развернутых простых предложений с числом слов свыше 7; 
этих предложений — 9, а у учащихся IV класса вспомогатель
ной школы — 6; но в то ж е время у последних больше слит
ных предложений. Это различие указы вает на >то, что учащиеся
IV класса вспомогательной школы в  большей степени исполь
зовали синтаксическую структуру предложений подлинника и 
в меньшей степени проявили активность в  переработке их. Об 
этом же говорят и другие показатели. Так, у  учащихся IV 
класса вспомогательной школы число сложных предложений 
по типу подчинения 5 и в подлиннике 5. То ж е можно сказать 
и о слитных предложениях: в подлиннике их 12, а у  учащихся 
IV класса вспомогательной школы 11. У учащихся III класса 
массовой школы все одноименные показатели говорят о боль
шей переработке языковых форм подлинника.

, Существенная разница Между учащимися массовой и. вспо
могательной школ состоит в том, что учащиеся IV класса вспо
могательной школы использовали в пересказе лишь 6 глаго
лов из своего запаса слой, а учащиеся III класса массовой 
школы — 26. В связи с этим показательно и то, что учащиеся 
IV класса вспомогательной школы использовали 31 глагол из 
подлинника, а учащиеся III класса массовой школы только 9.

Приведенные данные говорят о  том, что у  учащихся м ас
совой школы устное изложение характеризуется более сущ е
ственной переработкой языковых форм подлинника в части 
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глагольных форм; благодаря этому они выраж аю т добавочные 
мысли и суждения, а такж е передаю т смысловое содержание 
подлинника в измененном виде. Так, например, в начале пере
сказа учащийся III класса массовой школы добавляет от себя 
такие мысли, отсутствующие в подлиннике: «Арефий запоздал, 
он наколол дров, наложил их». Подобные добавления есть 
и в других местах пересказа.

В устном изложении у учащихся массовой школы видна 
больш ая свобода в изменении смыслового содерж ания расска
за, хотя основные его черты и сохраняются. Отмечается и бо
лее свободное использование языковых форм подлинного рас
сказа и форм, взятых из своего словаря.

Анализ процесса переработки формы и содерж ания читае
мых в классе рассказов при передаче их содерж ания в устном 
пересказе показывает, что, д авая  устный пересказ прочитан
ного далее в простейшем виде («расскажи, что прочитал»), уча
щийся производит значительную умственную работу. При этом 
осуществляемые им умственные операции различны в зависи
мости от тою , на какой ступени умственного развития находит
ся ребенок, и в какой мере он усвоил грамматический строй 
языка и его словарный состав. Из материалов, полученных в 
наблюдениях и в экспериментах, видно, что чем ниже ступень 
обучения ребенка, тем в более яркой форме проявляется в про
цессе переработки влияние особенностей наглядного конкрет
ного мышления.

Г л а в а  VII

ОБОГАЩЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 
ВТОРОСТЕПЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В старших классах вспомогательной школы состав просто
го предложения в письменной речи учащихся увеличивается 
как  по числу слов, так  и за счет все большего разнообразия 
используемых второстепенных членов. У учащихся IV класса 
простые предложения в 4—6 -слов составляют 51 %, V класса— 
57% , VI класса — 60% . Это не только простое увеличение чи
сла слов в предложении, но и усложнение, обогащение его 
языковыми средствами и смысловым содержанием. П ерестраи
вается в сторону усложнения и синтаксическая структура речи 
учащихся, в частности, структура простого предложения.

В связи с этим смысловое содержание предложения в зна
чительной степени уточняется и становится более богатым и 
законченным. Чем старше класс, тем эта точность и полнота 
выявляются сильнее.

В сочинениях учащихся IV класса вспомогательной школы 
встречаются такие второстепенные члены предложения: допол- 
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■нения (прямые и косвенные), обстоятельства места, времени, 
образа действия, цели, причины и определения. Таким образом, 
состав предложения в письменной речи учащихся IV класса 
уж е довольно богат второстепенными членами предложения.

Если проследить существенные изменения и соотношения 
процентов различных второстепенных членов предложений в 
письменной речи учащихся IV—VI классов, то видно, что по
следовательно повышается процент определений, обстоятельств 
образа действия, обстоятельства времени; наряду с этим умень
шается процент обстоятельств места и дополнений.

Это видно из табл. 6.
Т а б л и ц а  6

И сп о л ь зо в а н и е  в т о р о с т е п е н н ы х  ч л ен о в  п р ед л о ж е н и я  
уч ащ и м и ся  IV— VI к л а ссо в  в с п о м о г а т е л ь н о й  ш колы  (в  %)

Класс
Дополнение 
прямое и 
косвенное

О б е т о я т е л ь с т в а
Опреде

лениеместа образа
действия времени цели причины

IV 46,5 35 4 3,5 И
V 35,6 26 12 3,9 3,9 — 18,6
VI 28,8 25 13,8 4,5 4,1 1,3 22,5

Усложнение состава предложений второстепенными члена
ми идет за счет использования различных частей речи, а имен
но: наречий, имен прилагательных и местоимений. Это ясно 
видно из анализа сочинений учащихся различных классов на 
одну и ту ж е тему. Так, ученик IV класса пишет: «Р аз днем 
дети пошли в лес за грибами. Н абрав грибов, Ю ра и Коля 
заметили, что-то в кустах шевелится. Это был шпион...». Эти 
ж е факты учащийся V класса описывает так: «Было яркое 
свеж ее утро. Коля и Ваня пошли в лес за грибами и душ и
стыми ягодками. В лесу они собирали грибы, рвали цветы. 
И вдруг, близко за зеленой березой мелькнула тень...». У ча
щиеся VI класса: «...идут они по полю, и вот виднеется лес. 
Л ес был густой, пели птички, порхали бабочки. Около леса 
пахло душистыми цветами. Трава была высокая, свеж ая, гу
стая...». !

Точно так  ж е в сочинениях на тему «Арест шпиона» мы 
встречаем у учеников IV, V (и VI классов предложения, вы ра
жающие одну и ту ж е мысль с различной полнотой. Это вид
но из следующих примеров: «Дети пошли в  лес за грибами...» 
(IV класс). «В один летний день М иша и Коля пошли в лес за 
грибами» (V класс). «Рано утром Петя и Коля пошли в  лес 
за  грибами» (VI класс). «Ранним утром ребята из этого села 
пошли в лес за грибами» (VI класс). «Коля и Таня пошли в 
лес за белыми грибами и душистыми ягодами» (VI класс).
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/Т а к и м  образом, с повышением класса обучения в  письмен
ной речи учащихся вспомогательной школы происходят следу
ющие изменения: 1) увеличивается процент предложений, со
стоящих из большего числа слов, т. е. простых распространен
ных предложений, усложненной конструкции за счет различ
ных второстепенных членов; 2) обогащение предложений этими 
членами идет за счет определенных категорий, а именно: оп
ределений, обстоятельств образа действий, времени, цели, при
чины; число ж е обстоятельств места, а такж е дополнений от 
IV до VI класса уменьшается; 3) усложнение состава предло
жений указанными второстепенными членами идет преимуще
ственно за счет использования таких частей речи, как наречия, 
имена прилагательные и местоимения; 4) в связи с указанными 
изменениями состава предложений у учащихся с  повышением 
класса (IV—V—VI) одна и та же мысль вы раж ается в пред
ложении с большей полнотой и законченностью.

Результаты  специальных исследований показывают, что 
речь умственно отсталого ребенка особенно бедна прилага
тельными

У учащихся младш их классов вспомогательной школы 
встречается незначительное число имен прилагательных. Они 
ограничиваются примерно такими: большой, маленький, хоро
ший, плохой, красивый, причем эти немногочисленные прила
гательные используются детьми с очень широким кругом зн а
чений. Так, словом плохой  ученики III класса вспомогатель
ной школы обозначаю т такие качества, как тяжелая, грязная  
(работа), злой, ленивы й  (человек), холодная, дож дливая 
(ночь), старое, рваное, грязное  (платье). (Г. М. Дульнев.)

Д анное явление объясняется тем, что в бытовой речи дети 
пользуются узким кругом прилагательных, которые в очень 
общем, недифференцированном виде обозначают качества 
предметов и явлений. Эти немногие прилагательные удовлетво
ряют их потребности в общении с окружаю щ ими людьми. Они 
входят в состав прочно закрепленных систем временных (ус
ловных) связей.

При обучении в школе, в частности, при чтении литературы, 
учащиеся встречают и другие имена прилагательные, но не 
сразу используют их в своем активном словаре. Необходимо 
время, чтобы путем специальных и довольно многочисленных 
упражнений закрепились новые системы связей. Лиш ь при 
этом условии имена прилагательные, которые ребенок встре
чает в литературных произведениях и значение которых ему 
объясняется учителем, входят в  качестве прочных составных 
элементов в соответствующие динамические стереотипы пред-

, Д См.  1) Г. М. Д у л ь н е в ,  О воспроизведении вновь усвоенных слов 
учащимися вспомогательной школы. «Известия АПН РСФСР», № 19, 
1948 г. 2). М. П. Ф е о ф а н о в ,  Письменные изложения в старших классах 
вспомогательной школы. (Рукопись.) Исследов. 1953—1954 гг.
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лажений в речи учащегося и становятся достоянием его актив
ного словаря.

М ожно ли считать медленное освоение учащимися имен 
прилагательных и слабую  их дифференцированность особенно
стью умственно отсталых детей? Является ли объективной за 
кономерностью то, что умственно отсталым детям трудно ос
ваивать прилагательные в силу их абстрактности?

В науке о русском языке имена прилагательные действи
тельно характеризуются признаками абстрактности. Так, акад.
В. В. Виноградов считает, что «грамматические формы имени 
прилагательного, в отличие от имени существительного, вполне 
синтаксичны и... более абстрактны», что «семантической осно
вой их является понятие качества» *. Вместе с тем мы видим, 
что в речи нормального ребенка имена прилагательные появ
ляю тся очень рано (около двух лет). Учащиеся вспомогатель
ной школы используют имена прилагательные при описании 
содержания картинок, начиная с I класса. Но они используют 
такие прилагательные, семантическое значение которых осмы
сливается ими на наглядной основе и в непосредственной свя
зи со своей деятельностью. По отношению к нормальным де
тям это ясно из исследований А. Н. Гвоздева; это подтвер
ж дается и результатами нашего исследования речи нормаль
ного и умственно отсталого ребенка.

Результаты  специальных исследований (Г. М. Дульнев, 
М. П. Феофанов и А. И. Липкина) и изучение практики учи
телей вспомогательных школ показываю т, что по мере повы
шения ступени обучения учащихся вспомогательной школы 
речь их обогащ ается прилагательными, с помощью которых 
обозначаются в ней разнообразные качества и признаки пред
метов. Следовательно, при опоре вначале на наглядные сред
ства, а затем  на создавшийся речевой опыт, и умственно от
сталые дети могут постепенно овладевать прилагательными, 
обозначающими абстрактные качества.

Так, например, учащиеся I класса при определении вели
чины предмета различаю т такие признаки, как большой, ма
ленький, но у  них еще нет достаточной дифференциации меж 
ду понятиями формы и величины. Они нередко большому про
тивопоставляют тоненькое, .маленькое и т. д,

У учащихся II класса дифференциация понятий величины 
и формы вы раж ается с большей ясностью. Так, например, 
длинное  противопоставляется уже не маленькому, а короткому, 
узкое  — не большому, а широкому  2.

По результатам исследования Г. М. Дульнева, в речи уча
щихся III— IV классов вспомогательной школы встречается

1 В. В. В и н о г р а д о в ,  акад., Русский язык, Учпедгиз, 1947,стр. 182.
2 «Особенности познавательной деятельности учащихся вспомогатель

ной школы». Сб. под ред. И. М. Соловьева, изд. АПН РСФСР, 1953, 
стр. 90.
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13 прилагательных, которые наиболее часто употребляются 
ими. Это следующие прилагательные: белый , черный, красный, 
желтый, большой, маленький, длинный, широкий, красивый, 
хороший, плохой, грязный, чистый. Частота употребления со
ответствует порядку их расположения в данном ряду. С к а ж 
дым годом обучения, однако, эта дифференциация становится 
более тонкой.

Таним образом, становится очевидным, что бедность речи 
умственно отсталых детей нельзя считать стойкой, закономер
ной особенностью; речь ;их последовательно обогащ ается иод 
влиянием обучения как прилагательными, так  и другими ча
стями речи. Н о это обогащение идет медленнее и иными путя
ми, чем у  нормальных детей. Умственно отсталые дети требуют 
более активной работы со стороны учителя, большего исполь
зования действенных наглядных приемов обучения и целой си
стемы специальных упражнений. В специальной школе они 
долж ны  быть особенно тщательно разработаны  и широко ис
пользованы. Темп усвоения умственно отсталыми детьми имен 
прилагательных, в особенности затруднения в процессе дифф е
ренциации значений отдельных прилагательных, зависит не 
только от особенностей мышления детей, которые объясняются 
органическими поражениями их нервной системы, но и от ме
тодов обучения, от качества работы учителя.

Нередко наблюдается, что для объяснения смысла новых 
слов педагоги используют уж е известные ученикам слова, 
близкие или тождественные по значению новому слову. Д ля 
введения новых имен прилагательных в активный словарь уче
ника учителя пользуются и таким приемом. Они даю т задание 
подобрать к данному прилагательному ряд существительных 
или к данному существительному соответствующие прилага
тельные. Эти методические приемы отличаются существенными 
недостатками: выяснение значений прилагательных происходит 
на абстрактном материале, без использования наглядности, 
вне связи с деятельностью.

Результаты  специальных исследований показывают, что 
учащиеся I класса вспомогательной школы при сравнении 
предметов отмечали в  первую очередь свойства, воспринимае
мые наглядно. Более обобщенные свойства, даж е такие важ 
ные, как функциональные (употребление, применение, назначе
ние), не воспринимаются ими в момент сравнения.

И з наглядных свойств чаще выделяются: величина, цвет, 
реж е — материал, форма. И з частей предметов преимуще
ственно отмечаются резко выделяющиеся простые части '.

1 А. И. Л и п к и н а, «О сравнении предметов умственно’ отсталыми 
школьниками», ст. в сб. «Особенности познавательной деятельности 
учащихся вспомогательной школы», под ред. И. М. Соловьева, изд. АПН 
РСФСР, 1953.
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Изучение опыта лучших учителей показывает, что они в 
работе с учащимися I— IV ‘классов вспомогательной школы 
обогащаю т в достаточной мере их речь именами прилагатель
ными, ‘вводя их в  активный словарь на основе наблю даемых 
явлений природы и их собственного опыта. Прилагательные, 
постоянно связанные с деятельностью детей и усваиваемые 
таким образом, входят в их активный словарь.

Заслуж иваю т внимания в этом отношении методические 
приемы некоторых педагогов, например 3 . М. Тумановой 
(г. Кинешма) и др. К ак видно из методики их занятий, в а ж 
ное значение они придают обогащению опыта детей, практике 
в использовании прилагательных в  активном словаре в связи 
с  интересной, эмоционально насыщенной деятельностью.

То ж е можно сказать и о  наречиях. В учении о  русском 
языке наречия так  же, как и имена прилагательные, рассмат
риваются, как «отвлеченное название признака и отношения» 
(акад. А. А. Ш ахматов). М атериалы, полученные  нами в ре
зультате изучения речи умственно отсталых детей, показывают, 
что и наречия появляются в речи детей рано, если они позна
ются на наглядной основе и в связи с предметной деятель
ностью.

Так, в устной речи, связанной с работой по картинке, у уча
щихся I класса вспомогательной школы встречаются следую 
щие наречия: здесь, сначала, потом, уже, как, все равно, тут 
и др. В письменных работах учащихся III— IV классов встре
чаются наречия: вдали, стремительно, бесшумно, терпеливо, 
осторожно, с разм аху  и др. Они используются как для вы ра
жения различных видов обстоятельств (места, времени, обра
за действия), так  и в  составе сложных словосочетаний, вы ра
жающих обстоятельства.

С каждым годом обучения увеличивается как  число исполь
зуемых наречий, так и разнообразие их.

Так, учащиеся IV класса вспомогательной школы исполь
зуют в  своих сочинениях 32 различных наречия, учащиеся 
V класса — 69 и учащиеся VI класса — 94.

Наибольш ее увеличение отмечается по наречиям категории 
образа действия и качества, число их от IV до VI класса уве
личивается в  8 раз; следующие места занимают наречия к а 
тегории числа (в 4 раза) и временные (почти в 3 р аза ). Мень- 

' ше всего дети оперируют наречиями пространственного зна
чения (число их увеличивается более, чем в два р а за ) . Вместе 
с тем увеличивается и процент наречий к общему числу слов. 
Так, в IV классе он равен 4% , в V — 5% , в VI — 6% .

Показательно сильноёс увеличение числа и разнообразия 
наречий, -выражающих качества и образ действия. Учащиеся 
IV класса используют 12 видов их, учащиеся V класса — 43 
вида и IV класса — 89 видов. Особенно показательно в этом 
отношении последовательное обогащение выражений какого-

71



либо качества действия с различной степенью его 'Полноты и 
точности.

Возьмем, например, определение быстроты движения. От
IV до VI класса включительно представление учащихся об 
этом качестве действия в значительной степени расширяется.
V учащихся IV класса встречается указание лишь на 2 при
знака: вдруг, быстро; у  учащихся V класса встречается еще 6: 
скоро, побыстрее, сразу, очень скоро, скорее, медленнее', у уча
щихся VI класса прибавляется еще один признак: мигом.

Вместе с тем за этот ж е период в речи учащихся увеличи
вается число1 выражения признаков, определяющих направле
ние движения и точки пространственного положения предме
тов. Это происходит в связи с обогащением представлений 
учащихся о  движении в различных его видах. Так, представ
ление о  направлении движения обогащается следующим обра
зом: IV класс — 2 вида {домой, навстречу)-, V класс — при
бавляется ещ е 5 видов {вперед, туда,набок, назад, вверх); 
у  учащихся VI класса прибавляется еще 2 вида {сюда, вн и з).

Неразрывно с этим идет обогащение речи учащихся вы ра
жением определения точек пространственного расположения 
предметов, действия начальных и конечных пунктов движения. 
Так, у учащихся IV класса мы встречаем б вариантов опреде
лений: там, впереди, сзади, поближе, сбоку, около  (дома).
V учащихся V класса встречаются дополнительно еще 6 вари
антов: далеко, дальше, тут, возле, вдали, здесь. У учащихся
VI класса прибавляется еще 4 определения: недалеко, вдалеке, 
среди, против.

Увеличивается и число временных наречий. Так, у учащих
ся IV класса встречаются их 4 вида: потом, после, до тех пор, 
однажды. У учащихся V класса, кроме указанных, встреча
ются еще следующие: сейчас, как-то раз, теперь, долго, пора.
V учащихся VI класса дополнительно используются и такие 
наречия: вскоре, рано, сперва, скоро . Таким образом, у уча
щихся IV класса мы находим 4 наречия, V класса — 9 и
VI класса — 13 наречий.

Анализ использования наречий в  составе простого предло
жения показывает такж е, как обогащаются у учащихся пред
ставления о внутренних переживаниях, в  первую очередь эмо
циональной природы. У учащихся IV класса встречаются сле
дующие наречия: весело, жалко, прекрасно, интересно, нечаян
но, тяжело, т. е. 6 наречий. У учащихся V класса, кроме 
указанных, встречаются еще следующие: радостно, спокойно. 
У учащихся VI класса находим ещ е добавочно 4 наречия: 
подозрительно, уныло, страшно, трудно. Таким образом, в IV 
классе встречается б, в V классе — 8, в VI к л ассе— 12 наре
чий. Точно так ж е обогащаются от IV к VI классу представ
ления о качестве действия. У учеников IV класса они вы ра
жаю тся наречиями: хорошо, прекрасно, очень хорошо; у уче- 
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ников V класса добавляется наречие отлично. То же мы видим 
и при анализе представлений о количестве и др.

Анализ видов наречий, которые, по нашим данным, зани
мают в письменной речи учащихся преобладающее место, по
казывает, что:

а) первое место по своей значимости занимаю т у  учащихся 
младших классов наречия, выражаю щ ие признаки и качества 
действий — состояний; эти наречия имеются в наибольшем 
числе и увеличиваются в своей численности и разнообразии от 
младших классов к старшим наиболее интенсивно;

б) эти наречия вместе с тем выражаю т признаки, свойства 
определенных категорий, относящиеся к  движению в про
странстве и времени, а такж е и к эмоциональному отношению 
учащихся в указанный период; особенно обогащаются в своем 
содержании представления о движении предметов в  простран
стве, о качествах, признаках этого движения, о свойствах, к а 
чествах действий — состояний, совершающихся в простран
стве. При этом учащиеся обозначаю т с помощью наречий те 
признаки, качества, которые познаются ими на наглядной ос
нове. Это в значительной степени относится и к наречиям вре
менной категории, так  как учащиеся в  большинстве случаев 
указываю т наречиями признаки, отношения, касающиеся не
посредственной временной последовательности (потом, после, 
вскоре, сперва  и т. д .) .

Кроме того, важ ная категория признаков, выражаемых н а 
речиями, это — признаки, качества внутренних переживаний 
учащихся, в первую очередь их эмоциональных переживаний. 
Наличие наречий этой категории показывает, что качества — 
свойства их являю тся для учащихся близкими и легко усваи
ваемыми. Очевидно, те внутренние признаки и отношения, ко
торые касаю тся деятельности, переживаний данной конкретной 
личности, известные детям из их собственного опыта, являю т
ся так ж е доступными их пониманию, как и признаки внеш
него характера.

Сравнивая письменную речь учащихся массовой и вспомо
гательной школ по использованию наречий, мы увидим в ней 
и общие черты, и существенные отличия. Общее заключается 
в том, что в  речи детей дошкольного и младшего школьного 
возраста используются наречия, значение которых осмысли
вается на наглядной основе и в связи с конкретными видами 
деятельности •. В употреблении видов наречий такж е нет су
щественных различий. О днако с повышением класса обучения

1 По речи дошкольника эти данные получены в результате нашего 
исследования в 1945— 1446 гг. на детях от 3 до 7 лет и в 1951— 1954 гг. 
на детях от 4 до 7 лет. По речи учащихся вспомогательной школы они 
опубликованы у ’ «Известиях ДПН РСФСР», № 19, 1948 г. См. ст. «Осо
бенности построения простого предложения в речи учащихся вспомога
тельной шкодЫ».

73



в речи учащихся массовой школы значительно интенсивнее 
увеличивается процент наречий вообще, в особенности каче
ственных и наречий образа действий. В отличие от учащихся 
вспомогательной школы, учащиеся массовой школы использу
ют наречия в более обобщенном и более абстрактном плане 
и в предложениях более сложной синтаксической структуры.

Из приведенных данных об использовании учащимися вспо
могательной школы имен прилагательных и наречий видно, 
что вопрос о возможности усвоения ребенком той или иной 
части речи нельзя решать, исходя лиш ь из данных науки о 
языке. Так, имена существительные, как будто наиболее кон
кретная по своему значению часть речи, бывают различной 
степени конкретности, например: стол, стул, ум , величина  
и т. д. И различные по степени конкретности имена существи
тельные усваиваю тся ребенком не в одно и то ж е время.

Точно так  ж е имена прилагательные и наречия являются 
частями речи наиболее абстрактного значения; в то ж е время 
некоторые виды их усваиваю тся очень рано и не только нор
мальными, но и умственно отсталыми детьми.

И з этого вытекает, что при распределении м атериала по 
плану обучения русскому языку необходимо исходить не толь
ко из природы и закономерностей русского языка, из слож но
сти языковой категории вообще, но и из данных детской пси
хологии. Это находит подтверждение и при анализе употребле
ния других частей речи, например, местоимений и глаголов. 
Так, местоимения, по В. В. Виноградову, отличаются призна
ками «смысловой всеобщности и абстрактности». В то ж е вре
мя некоторые виды их усваиваю тся ребенком очень рано.

Что касается использования глаголов с  разным семантиче
ским значением, то  процесс усвоения их ребенком такж е опре
деляется особыми закономерностями. Приведенные нами дан 
ные, полученные в результате исследований *, показывают, что 
учащиеся вспомогательной школы используют в своем актив
ном словаре сначала глаголы более общего, менее дифферен
цированного значения, например: ехал, шел, наш ел, спал, 
стоял и др. Затем  в старших классах они используют модифи
кации глаголов с более специфическим значением, например: 
приехал, постоял, уснул, подош ел и др. Кроме того, с повы
шением ступени обучения все более часто употребляются гла
голы с переносным значением, например: идет пар; приш ел в 
себя и др.

Усвоение переносного значения слов при обучении языку 
играет важ ную  роль не только при использовании глаголов,

1 См. статью в «Известиях АПН РСФСР», № 19, 1948 г., «Особен
ности построения простого предложения в речи учащихся вспомогатель
ной школы», а также М. П. Ф е о ф а н о в ,  «Письменные изложения в 
старших классах вспомогательной школы». Исследования 1953—1954 гг. 
(Рукопись.)
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но и имен существительных и других частей речи. Например, 
цепь (ж елезная), цепь гор, цепь солдат, альпинистов и т. п. 
В этом находит свое выражение прогресс в осмысливании 
обобщающего значения того или иного слова. Развитие зн а
чения слова обеспечивается тогда, когда учащийся использует 
его в различных контекстах с изменяющимся содержанием и 
сохраняет вместе с этим нечто общее во всех случаях употреб
ления. Необходимо, чтобы содержание, смысл вы раж ения ста
ли ясными детям благодаря показу, разъяснению ситуации, 
образному рассказу, описанию там, где невозможен показ. Н а 
ряду с этим необходимо, чтобы данное выражение применя
лось детьми к различным предметам, явлениям, хорошо ими 
понятым. При этом условии слово как бы «обрастает» значе
ниями, насыщается богатыми конкретными, жизненными свя
зями, приобретает все более обобщающее значение.

О ВЛ А ДЕН И Е МНОГОЗНАЧНОСТЬЮ  П АДЕЖ НЫ Х ФОРМ
И ИХ И СП ОЛЬЗО ВАНИ Е В ПИСЬМ ЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ

Особенности употребления падежных форм учащимися для 
обозначения отношений различных категорий являю тся одним 
из важ ны х показателей овладения грамматическим строем 
языка. «В падежных формах имени существительного отра
ж ается понимание связей между предметами, явлениями, дей
ствиями и качествами в мире материальной действительности»1. 
«П адеж  вы раж ает синтаксические функции существительно
го, устанавливая отношение существительного в  данной его 
падежной форме к другим членам предложения» 2.

С помощью падежных форм выражаю тся отношения совме
стности, пространственные, образа действия, временные, целе
вые, причинные и др., понимание которых имеет первостепенное 
значение в акте деятельности человека и в познании связей и 
отношений между предметами и явлениями реальной действи
тельности.

Генетически первичные виды отношений, выраж аемы е с 
помощью падежных форм,— это отношения пространственной 
смежности между субъектом и объектом или меж ду субъекта
ми и отношение совместности («Мы с Колей играем»). Здесь 
указывается на близкое нахождение субъектов по отношению 
друг к другу в смысле пространственного расположения и в то 
ж е время на совместную деятельность.

Известное сходство с этим видом отношений имеет и от
ношение орудности. При его выражении с помощью падежных 
форм встречается много различных вариантов, в которых то

1 В. В. В и н о г р а д о в ,  акад., Русский язык, Учпедгиз, 1947, стр. 167.
2 Грамматика русского языка) т. I, изд. АН СССР, 1953, стр. 120.
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преобладает выражение простого отношения совместности и 
пространственной смежности, то  отношение орудности, что 
видно из следующих примеров: «М альчик идет с топором ру
бить дрова», «Охотник идет со своей охотничьей собакой».

Выражение отношений пространственной категории с по
мощью падежных форм занимает преобладаю щ ее место в со
чинениях учащихся. С повышением года обучения наблю дается 
увеличение разнообразия видов этих отношений. Они все бо
лее дифференцируются в сознании учащихся как по трем ос
новным измерениям пространства, так и в пределах каждого 
из них.

В первую очередь ребенком усваиваю тся пространственные 
отношения предметов, явлений, людей, которые возбуждают 
его эмоцию, желание, волевую направленность по отношению 
к ним. Это способствует определению ребенком его местополо
жения в пространстве и установлению пространственных отно
шений между ним и предметами, связанными с движениями,, 
направленными на овладение этими предметами1 или на позна
ние их. Все это находит свое отражение в обозначении отно
шений в речи ребенка с помощью падежных форм.

У учащихся вспомогательной школы (IV класс) встречают
ся выражения следующих видов пространственных отношений:
1) Определение пространственной точки, в ш торой находится 
субъект действия, например: «Петя жил на даче», «Мальчики 
увидели в лесу человека», «Мы играли во дворе около сарая».
2) Направление движения действия субъекта к определенному 
пункту, например: «Ребята пришли в школу», «М ама принесла 
игрушки в комнату», «Собака подбеж ала к мальчику». 3) О п
ределение начального пункта движения, действия субъекта, 
например: «М ама выбеж ала из-дома», «Мальчики шли из л е 
са». 4) Движение, действие субъекта, проходящее через про
странственную черту, представляю щ ее как бы преодоление 
препятствия, например: «Какой-то охотник пробирается через 
болото».

Развитие обозначения отношений пространственной катего
рии идет по линии увеличения разнообразия отношений по раз
личным направлениям в пространстве; разнообразие движ е
ний в пространстве начинает дифференцироваться не только 
по различию направлений в пространстве, но и но известным 
ограниченным пространственным отрезкам («по полю», «по 
лесу», «по дороге» и т. д .). Дифференциация распространяет
ся на уточнение пунктов пространственного расположения объ
ектов действий, движений: «в лесу», «около дома», «в школе», 
«во дворе», «за деревом». Здесь определения менее точны, чем 
такие, как «впереди дома», «перед домом», «позади дома», 
«за домом». Во всех этих случаях определяется не только от
ношение пространственной близости, но и указывается место
нахождение дерева по отношению к дому в смысле ориентира 
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в' определении пространственной точки дерева по отношению 
к пространственной точке местонахождения дома. Этот второй 
вид пространственного отношения отличается большей точно
стью и определенностью.

Т ак ж е обстоит дело и при обозначении отношений, опре
деляющих пространственную точку, пункт, куда направляется 
движение субъекта. Оно определяется с различной степенью 
точности.

Вое перечисленные виды являю тся отношениями, которые 
имеют между собой общее в том смысле, что они указываю т 
местонахождение и направление действия в одном измерении. 
Но местонахождение субъекта «ли объекта в известной про
странственной точке, а такж е и направление движения, дей
ствия субъекта или объекта определяются не только по гори
зонтали («вперед», «назад»), но и по направлению вертика
л и — «вверх», «вниз», например: «Володя полез на дерево», 
«Володя сорвался и упал с дерева».

У учащихся V—VI классов число видов пространственных 
отношений увеличивается (вместо 4, имевшихся у учеников 
IV класса, у них мы находим 9 ви д о в ). Выраж аю тся простран
ственные отношения следующих видов: 1) Определение про
странственной точки местонахождения субъекта или объекта, 
например: «В лесу они увидели поляну», «Саш ка сказал, что 
он в  лесу видел партизана...», «Н а станции было много красно
армейцев», «Ш ура и Митя жили на границе». 2) Определение 
действия, движения субъекта, которое соверш ается на извест
ной плоскости пространства без указания начального или ко
нечного пункта движения и без указания направления, напри
мер: «Ребята спокойно шли по лесу», «Я сошел с паровоза и 
стал прогуливаться по дороге». 3) Определение направления 
движения, действия к известному пункту, К пространственной 
точке, например: «Саша обрадовался, он спрятал гранату под 
рубаш ку и побежал в деревню», «Он пошел в штаб отряда», 
«Отец уехал на дачу». 4) Направление движения, действия 
в известный пространственный пункт к известному лицу, на
пример: «Петя и Вася пошли на границу, к  начальнику», «Се
ня и Гриша пошли к пограничникам...» 5) Определение исход
ной отправной точки движения, действия субъекта, например: 
«Ребята стали быстро удаляться из лесу», «Из станции вышел 
какой-то человек и сказал...». 6) Определение направления 
такого действия, которое распространяется последовательно но 
различным направлениям, например: «Стали оглядываться по 
сторонам». 7) Определение близости двух объектов в смысле 
пространственного расположения, например: «Он пошел в 
ш таб отряда, около него стоял часовой», «Возле вагонов стояли 
красноармейцы». 8) Выражение отношений по направлению 
вверх, вниз, например: «Он скатился с горы», «Он по-кошачьи 
вскочил на поезд», «Коля быстро вскарабкался вверх по лест
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нице». 9) Определение отношения, указываю щ его направление 
движения, действия из какого-либо ограниченного простран
ства или внутрь его, например: «Коля влез в вагон».

В категории пространственных отношений есть виды, кото
рые имеют переносное значение, например: «Ребята пришли 
на заставу». В письменных работах учащихся IV класса вспо
могательной школы таких выражений встречается около 15 %.

У учащихся V класса число пространственных отношений 
переносного значения увеличивается до 20% .

Во взаимодействии с окружаю щ ей природой и обществом 
деятельность человека имеет целенаправленный характер. П о
этому в сознании действующего субъекта отраж аю тся и отно
шения целевой категории. В процессе ж е осмысливания акта 
целенаправленных действий субъект все более и более уясняет 
способы действий, качества их и объектов действия. Например: 
«Ребята пошли в лес за грибами». Здесь мыслится, кроме про
странственного, и компонент отношения целевой категории.

Эта форма в генетическом аспекте близка к некоторым фор
мам выражения пространственных отношений; такова, напри
мер, форма, определяю щ ая следование субъекта в известном 
направлении вслед «за кем-либо» («Миша пошел за ребятами 
в лес»). В этом словосочетании имеется компонент отношения 
целевой категории, но он выражен не вполне ясно. Таким об
разом, одна и та ж е падеж ная форма творительного падеж а в  
сочетании с предлогом «за» в структуре предложений с р а з 
личным смысловым содержанием может вы раж ать отношения 
различных категорий.

В сравнении с IV 'классом у учащихся V класса вспомога
тельной школы отмечаются и следующие отличия: 1) выра
жается большее разнообразие видов пространственных отно
шений; отмечается и больш ая точность их; 2) виды вы раж ае
мых отношений получают все более переносное значение, пе
реносный смысл. Это показывает, что в сознании учащихся ис
пользуемые падежные формы приобретаю т все 'более обобщ а
ющий характер и в то ж е время вид вы раж аемого отношения 
надирает включать компонент других видов отношений, кроме 
основного пространственного.

Отношения целевой категории у учащ ихся V класса в срав
нении с IV классом находят выражение в более разнообразных 
видах и с помощью различных падежных форм. Если у уча
щихся IV класса они выраж ались одной формой творительного 
падеж а с предлогом «за» («пошли за грибами»), то у учащ их
ся V класса они выражаю тся еще двумя падежными формами, 
например: «Мы с Ваней пошли в лес по трибы» или «Там 
стояло много тракторов для МТС». В первом предложении от
ношение по типу своего выражения сходно с тем, какое упот
ребляю т учащиеся IV класса («за грибами», «по грибы»);
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в первом случае отношение цели выражено творительным па
дежом с предлогом «за», а во втором случае Винительным п а
дежом с предлогом «по». Во втором предложении тип обозна
чения целевого отношения другой.

У учащихся V класса встречается уж е и обозначение отно
шений причинной категории, например: «Ребят поблагодарили 
за отвагу». У учащихся IV класса отношений этой категории 
не встречалось.

У учащихся VI класса наиболее характерным моментом 
является то, что обозначение отношений в еще большей степе
ни, чем у учащихся V класса, принимает переносное значение. 
Кроме того, они дифференцируются по своим видам, опреде
ляя разнообразные пространственные точки и направления, 
например: «На границе ребята встретили начальника», «И вот 
она (Зоя) уж е в партизанском отряде».

Эти примеры показываю т, что пространственные точки име
ют условное, отвлеченное значение («на границе», «в о тряд е»). 
В последнем примере обозначается отношение, которое пока
зывает не только пространственное местонахождение субъек
та, но нахождение его в среде известного общества. Эти харак
терные черты отличают и обозначение других видов 'простран
ственных отношений, например, определение направления дви
жения, действия к определенному пространственному пункту 
(«Они вместе побежали на границу», «Но только незнакомец 
скрылся из виду, ребята пустились на заставу»).

Другие примеры указываю т на значительно большую сте
пень дифференциации в сознании учащихся пространственных 
отношений, например: «Этот человек пробирался в чащу л е
са». Если сравним это обозначение отношения с таким, как 
«Пошли... е  лес», то в первом случае определение простран
ственной точки выражается с большей точностью и определен
ностью. Оно и выраж ается с помощью двух падежных форм 
«в чащу леса» (винительный падеж  с предлогом «в» и роди
тельный без предлога).

Часто встречается отношение близости, дальности местона
хождения субъекта от объекта, и наоборот. Это видно из сле
дующих примеров: «Деревня, где они жили, была недалеко от 
заставы», «Около будки стоит часовой», «Н едалеко от границы 
была маленькая деревушка». Они обозначаю тся или одной па
дежной формой с предложным наречием, или с  помощью п а
дежной формы с предлогом в сочетании с наречием.

Обозначение отношений «близости» — «дальности» у уча
щихся VI класса приобретает большую точность и определен
ность в сравнении с учащимися V класса. Это осуществляется 
благодаря усложнению языковых средств выражения. Потреб
ность в  более точном обозначении отношений и более обш ир
ное знакомство с разнообразными языковыми формами явля
ются важнейшими причинами более точного выражения этих
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отношений. В основе этой ж е потребности леж ит обогащение 
учащихся знаниями о предметах и явлениях объективной дей
ствительности, которые они получают в школе.

Следующий вид отношения —- это определение начального 
пункта (точки) движения, действия, например: «Из-за веток 
показался незнакомый человек», «Пограничник спустил с цепи 
собаку», «М ама вынула из сумки булку».

Этот вид отношений у  учащихся VI класса, в  сравнении с 
предшествующими классами, выраж ается более дифференци
рованно, более точно. Пространственная точка начала движ е
ния или действия выраж ается не только в  прямом значении, но 
и в условном, переносном смысле («сняли с деж урства»), 
В пространственном отношении подразумевается компонент 
отношений других категорий и видов («из-за веток пока
зался») .

Д алее идет вид отношений, определяющий движение, дей
ствие, имеющее направленность вверх или вниз, например: 
«П оказалась чья-то фигура, выскочившая из-под ели»; «Коля 
сам пустел эшелон под откос»; «Павлик спрыгнул с поезда и 
убежал».

У учащихся VI класса эти отношения в достаточной степе
ни дифференцированы по различным разновидностям и оттен
кам; кроме того, некоторые из них являю тся отношениями пе
реносного значения, например: «под откос».

Затем  идет вид отношений, отражаю щ ий движение, дей
ствие, происходящее на плоскости и идущее по определенному 
направлению, отмеченному известным знаком (следом), на
пример: «По этому следу нашли зверя».

Одним из видов движения, действия является такое, кото
рое направляется не в известную пространственную точку, а 
на определенный объект. В этом случае в той или иной степени 
обозначается явно или подразумевается цель воздействия на 
объект, например: «Собака зары чала и бросилась на него», 
«Собака набросилась на него и взяла в плен». В обоих этих 
предложениях с помощью падежной формы (винительный па
деж  с предлогом «на») выраж ается определение направления 
действия субъекта на известный объект с целью воздействия.

Наконец, у учащихся VI класса мы встречаем и обозначе
ние отношения пространственной категории такого вида: н а
правление движения, действия через известный пространствен
но расположенный пункт, например: «Она ш ла через деревню».

Этот последний вид отношения показывает уже, что уча
щиеся вы раж аю т с помощью падежных форм не только отно
шение, определяющее направление движения субъекта, про
странственные точки его местонахождения, а такж е и место
нахождение объекта, но отмечают и промежуточные про
странственные точки, через которые происходит движение



субъекта. Этим указывается больш ая степень точности в опре
делении движения по пространственной плоскости.

Таким образом, процесс развития в обозначении отноше
ний пространственной категории с помощью падежных форм 
идет по двум линиям: 1) усиливается дифференциация в обо
значении пространственных отношений по различным видам 
(направление движения, местонахождение субъекта и объек
т а ); 2) происходит уточнение выражаемых отношений в смы
сле определения пространственных точек нахождения субъек
та или объекта, а такж е и определения пределов движения в 
пространстве, границ его («от» — «до»).

Увеличение разнообразия обозначаемых отношений соче
тается с повышением числа отношений переносного значения. 
Понимание переносного значения различных отношений, обо
значаемых падежными формами, усваивается учащимися вме
сте с многообразным использованием падежных форм в 
условиях различных смысловых контекстов. Число случаев 
обозначения этих отношений с повышением класса обучения 
возрастает.

Основные закономерности в развитии пространственных от
ношений с помощью падежных форм, найденные при изучении 
сочинений, подтверждаю тся и в эксперименте. Учащиеся в за 
даниях на составление предложений дали следующие резуль
таты; с повышением класса обучения они обозначают про
странственные отношения все более и более разнообразных 
видов; вместе с этим повышается число отношений перенос
ного значения.

К ак  процесс дифференциации и уточнения в обозначении 
пространственных отношений, так  и переход к обозначению 
отношений переносного значения имеет в своей основе изме
нения в понимании учащимися пространственных отношений. 
Они познают эти отношения во все большем разнообразии их 
видов. Происходит вместе с  этим и уточнение в  понимании от
дельных видов этих отношений, все более точное отграничение 
одного вида их от других. Это с полной ясностью вскрывается 
на анализе тех ошибок, которые допускались учащимися при 
обозначении отношений.

Основная закономерность в развитии выраж ения отноше
ний с помощью падежных форм в период обучения в школе 
заклю чается в следующем:

1) В младш их классах преобладаю щ ее место (в вы раж ае
мых отношениях) занимаю т такие категории отношений, кото
рые познаются ребенком в  процессе восприятия на наглядной 
основе, т. е. пространственные, целевые, отношения совмест
ности, орудности н др.

2) С повышением класса обучения начинают чащ е обозна
чаться отношения таких категорий, как временные, образа 
6 М. П. Феофанов 81



действия, причинные и др. Это такие виды отношений, в  по
знании которых наглядное восприятие имеет меньшее значение.

3) Вместе с этим учащиеся все в большей мере начинают 
вы раж ать и отношения переносного значения, познание кото
рых основано н а усвоении условных, принятых в обществе обо
значений известных отношений, что закреплено в данном.1 
языке.

Эти изменения в обозначении отношений с помощью наг 
дежных форм имеют общий характер для всех падежей рус
ского язы ка, хотя цикл развития у каждого из них имеет от
личия.

Указанный процесс изменения в использовании падежных 
и предложных форм для обозначения разнообразных отноше
ний происходит в непосредственной связи с качественными из
менениями в мышлении учащихся, которое, отходя от конкрет
ного, приобретает возможность отраж ения и более отвлечен
ных связей и отношений между окружающими предметами и 
явлениями.

АН АЛ И З ПРОЦЕССА УСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 
П АДЕЖ НЫ Х ФОРМ

В усвоении язы ка ребенком важнейшее значение имеет 
овладение предложением, протекающее на основе подраж а
ния. При восприятии речи взрослых в процессе общения ре
бенок знакомится с образцами предложений, в  которых с по
мощью разных языковых средств, в частности, с помощью 
падежных форм с предлогами и без них обозначаю тся различ
ные категории и виды отношений между словами. При этом 
образую тся соответствующие следы от восприятия систем свя
зей, соответствующих различным схемам построения предло
жений *.

Повторное восприятие предложений одной и той же кон
струкции или сходных конструкций способствует закреплению 
и упрочению этих следов. Но это представляет лишь одну 
сторону процесса усвоения язы ка ребенком. Д ругая сторона — 
это самостоятельное конструирование предложений ребенком 
в своей речи по образцам речи взрослых. Подлинно* прочная 
материальная основа, необходимая для усвоения язы ка ре
бенком, создается лиш ь тогда, когда оба процесса и восприя
тие образцов речи и самостоятельные попытки ребенка кон
струировать предложения по образцам слышанных протекают 
в неразрывном единстве.

Т ак идет процесс усвоения язы ка ребенком в семье до по
ступления в школу. Важнейшее значение при этом имеет по
дражание.

1 См. И. П. П а в л о в ,  Полн. собр. соч., т. 3, кн 2, изд. 2, АН СССР 
1951, стр. 333.
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Осмысливание ребенком дошкольного возраста связей слой- 
в предложении, обозначаемых различными языковыми сред
ствами (в том числе и с помощью различных падежных форм 
и предлогов), происходит в самых общих чертах, так  как ус
воение « а  основе подраж ания на этой стадии представляет со- 
бою простейший тип замыкания условных связей. В школе 
процесс усвоения язы ка и процесс пользования им изменяется, 
так  как он происходит под руководством и под контролем 
учителя. При построении предложения с  различным смысло
вым содержанием и с различной синтаксической структурой 
учитель побуж дает учащихся осмысливать значение исполь
зуемых языковых средств в отдельных элементах.

В начальной форме этот процесс мы наблюдаем, когда уча
щиеся составляю т предложения при обучении письменной речи. 
При этом происходит осмысливание и закрепление систем свя
зей слов в простых предложениях. Д ал ее  упражнения услож 
няются, так как учителем даются задания составлять предло
жения более сложного построения, а затем и краткие расска
зы, состоящие из нескольких предложений.

В этом случае учащийся использует различные падежные 
формы в  более сложных и разнообразных контекстах. При 
этом в одном смысловом контексте известная падеж ная форма 
употребляется с одним значением, в другом — с другим. П ро
исходит непрерывное наращ ивание новых связей; усложняются 
их системы, состоящие из разнообразных сочетаний имеющих
ся уже связей со  вновь образуемыми. В результате получаются 
все более многочисленные и многообразные ассоциации, а вме
сте с тем создается все более богатая и прочная материальная 
основа для процессов мышления и волевой активности.

Используя известную падежную форму в смысловых кон
текстах различных словосочетаний, учащ иеся все более полно 
познаю т различные виды отношений, выражаемы х с помощью 
данной падежной формы. В результате падеж ная форма на
чинает ими употребляться для обозначения отношений различ
ных категорий и тем формируется практическое обобщение 
грамматических форм, которое принято назы вать «чувством 
языка». Именно на основе воспитания у учащихся операций 
отвлечения и обобщения в ходе усвоения ребенком граммати
ческого строя язы ка происходит увеличение многозначного 
использования падежных форм. К аж дое падеж ное изменение 
обобщ ает по законам языка совокупность отношений действи
тельности, отличных от иных, обозначаемых другой падежной 
формой. П о мере овладения падежными изменениями в боль
шем их многообразии с помощью падежных форм и предло
гов, обозначаются все более обобщенно результаты позиания 
ребенком явлений окружающей его действительности, а такж е 
и более полное и углубленное познание языка и его законо
мерностей.
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Протекающий процесс дифференциации характеризуется и ' 
уточнением в обозначении отношений; это указы вает на углу
бление ‘понимания их различий в разнообразных смысловых 
контекстах.

Различение отдельных видов отношений представляет для 
учащихся сложную интеллектуальную аналитико-синтетиче- 
скую операцию, которая в условиях обучения в ш коле проте
кает под руководством учителя, использующего для облегче
ния ее различные методические приемы.

При употреблении известной падежной формы в разнооб
разных условиях контекста соверш ается прогрессирующее по
знание всего разнообразия ее значений, так как «то или иное 
значение слова реализуется и определяется контекстом его 
употребления»

В первых письменных работах учащихся обозначаются от
ношения пространственной категории, совместности действия 
с другим субъектом и временное определение действия, позна
ваемые в условиях наглядности. Преимущественное значение 
между ними имеют некоторые виды отношений пространствен
ной категории, например: определение исходного пункта дви
жения («из», «от»), конечного пункта предела движения («к», 
«до»), местоположения объекта и субъекта действия («к»), 
направления движения вверх, вниз (предлоги «с», «на», «под» 
и д р .) , предела движения, действия, цели («по») и другие в а 
рианты отношений.

Эти виды отношений имеют в качестве своей общей основы 
практически действенное проявление субъекта в известной си
туации,. определяемой известным пространством и временем.

Уже на этой стадии зарож дается и обозначение целевых 
отношений, как определения осознаваемого конечного пункта, 
совершаемого действия в ситуации наглядности и конкретно
сти. Отношения других категорий начинают обозначаться теми 
ж е или родственными формами. Выражения отношений вна
чале разнообразятся в  своих вариациях в пределах той ж е ка
тегории отношений, а затем распространяются на область от
ношений другой категории, например: от отношений типа 
«где», «куда» («Мы играли в саду», «Пошли в поле», «Полез 
на дерево») переход к отношениям •— «в чем» — «во что» 
(«В новом пальто», «Обезьяна смотрится в зеркало»), «на 
чем», «в ком» («Верхом на палочке», «В этом человеке он ви
дел героя»). Затем  эти падежные формы начинают употреб
ляться для обозначения отношений временной категории, н а 
пример: «Мы пришли к обеду». Переход к обозначению новой 
категории отношений наступает тогда, когда данная падеж ная 
форма вошла в практику ребенка и охватила ряд аналогичных 
случаев более сложной категории.

'В .  В В и н о г р а д о в ,  акад., Русский язык, Учпедгиз, 1947, стр. 14.
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Вместе с тем начинают обозначаться и такие пространствен
ные отношения, которые имеют различные оттенки качествен
ных характеристик, а в некоторых из них последний компонент 
преобладает; обозначаемое отношение приобретает совершен
но новое значение, например: «Дети качались на качелях».

Таким образом, уже в процессе развития выражения про
странственных отношений мы видим и развитие отношений ка
тегорий образа действия. Но на начальных стадиях эти отно
шения осмысливаются ребенком в сочетании с пространствен
ными и дифференцируются от них лишь в процессе последу
ющего развития.

Анализ падежных форм, с помощью которых обозначаю тся 
отношения образа действия, а такж е и анализ смыслового со
держ ания предложений, в которых они встречаются, подтвер
ж дает, что генетически по формам обозначения эти отноше
ния связаны с пространственными и выражение их осущ ест
вляется с помощью тех ж е падежных форм, которыми обозна
чаются и некоторые виды пространственных.

Точно так  ж е эти последние имеют компоненты, указы ва
ющие на цель движения (видимая цель), например: «Мы вы
шли на берег».

Психологически переход от использования падежных форм 
для обозначения связей одной категории к обозначению дру
гих соверш ается на -основе «сходства» по какому-либо призна
ку, например, по признаку движения в пространстве и во вре
мени. Используя известную падежную форму в смысловом 
контексте различных предложений, учащиеся познают много
значность ее употребления. Это- указывает и на качественные 
изменения мышления школьника под влиянием обучения.

В -отношениях пространственной категории играют видную 
роль -слова, имеющие переносное значение.

Слова и -словосочетания с условным (переносным) значе
нием ребенок слышит в речи взрослых постоянно. Они упот
ребляю тся по укоренившейся традиции не -в прямом, а  в пере
носном смысле. Эти слово-сочетания ребенок усваивает из речи 
взрослых.

В условиях школьного обучения, по мере обогащения зн а 
ниями родного языка, учащийся приобретает знакомство с 
большим числом подобных словосочетаний, уясняет их -смы
словое значение, а затем использует в своей речи. Нередко бы
вает, что учащийся не -сразу усваивает это условное обозна
чение. В процессе осмысливания у него получает преоблада
ющее значение наглядная основа; например, он говорит: 
«Перед -нашими -ногами была- пропасть» вместо «-под нашими 
ногами» или «Волков убивают с ружей» вместо «Волков уби
ваю т из ружей».

В одной -из серий наших экспериментов выяснилось, что 
употребление принятого -в языке обозначения отношений зави
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сит от того, насколько прочно закрепилась эта связь благодаря 
многократному употреблению. Так, учащ иеся IV класса вспо
могательной школы постоянно правильно говорили: «Иду на 
станцию», «Ехал в трамвае», но некоторые из них делали 
ошибку, используя другие условные выражения, например:' 
«Волков убивают -с ружей». Когда ж е им давались два предло
жения: «Волков убивает с ружей» и «Волков убивают из ру
жей», при этом предлагалось подумать, в котором предлож е
нии вы раж ено лучше, то они отвечали: «Лучше сказать «из 
ружей». Такой ж е ответ был получен и от учащихся II класса 
массовой школы.

Результаты  этого эксперимента и беседы с учащимися по
казали, что дети часто уясняют существо падежной формы пе
реносного значения, когда им предлагаю тся для сравнения 
ош ибочная и правильная формы его выражения. При сравне
нии они находят правильную форму, хотя объяснить, почему 
она правильная, затрудняются. В других случаях они не по
нимают переносного значения и объясняю т его на основе по
нимания прямого значения слова. Это видно и из беседы по 
содержанию других предложений.

Напр., при сравнении учащимся II класса массовой школы 
таких предложений: «Перед нашими ногами была пропасть» 
и «Под нашими ногами была пропасть» на наш вопрос, в ка
ком предложении лучше сказано? он ответил, что в первом 
предложении. «Если под нашими ногами пропасть, то на чем 
ж е мы будем стоять?» П равильному пониманию переносного 
значения не помогло и сравнение двух образцов предложений: 
одного с правильным обозначением отношения, а другого с не
правильным.

Овладение операциями отвлечения и обобщения, лежащими 
в основе овладения грамматическими формами, идет у уча
щихся под влиянием практики речи, чтения и обучения. В каж 
дом слове, которое используется ребенком в речи, обобщенно 
находят отражение прошлый опыт ребенка, а такж е и опыт 
общества в целом. Поэтому у ребенка с различным богатством 
опыта (жизненный опыт, ступень обучения в школе) употреб
ляемое слово обладает различной степенью обобщения. Это 
ясно видно, например, из анализа использования детьми (до
школьниками и школьниками разных классов) падежных форм 
и предлогов. Это в полной мере относится и ко всем другим 
словам в языке (союзы, имена существительные, глаголы).

Когда учащийся использует падежную  форму для обозна
чения отношений, то эта операция бывает различна по своей 
природе. Один характер она имеет, когда отношения обозна
чаются учащимся, еще не изучавшим раздел грамматики о  п а
дежах, иной, когда он уж е усвоен учащимися. В первом случае 
использование падежной формы происходит на основе сравне
ния смыслового контекста предложения, в котором она упот- 
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ребляется в данном случае, с контекстами предложений, в ко
торых использовалась им ранее. С равнивая обе формы обозна
чения, учащийся говорит: «эта лучше .подходит», «эта не под
ходит». Когда просят дать объяснение, почему одна форма 
подходит, а другая нет, то учащийся отвечает: «Так говорят» 
или «Так пишется, так  лучше».

При выполнении эксперимента на заполнение пропусков 
предлогов и флексий испытуемые как бы «примеряют» извест
ные образцы падежных форм к данному смысловому контек
сту. Это подтверждается и беседой с учащимися по вопросу 
о  правильно выраженных отношениях и о выраженных оши
бочно.

Процесс сравнения бывает различной степени осознанно
сти. На первичной стадии, т. е. у учащихся младших классов, 
в  основе его леж ит установление черт сходства и различия на 
основании «чувства знакоместа или незнакомости»; учащиеся 
используют те из падежных форм, которые им известны как 
подходящие для обозначения встречающихся отношений в д ан 
ном контексте. Следовательно, употребление той или иной п а 
дежной формы обусловливается, с одной стороны, знанием со
ответствующих падежных форм, с другой — степенью осмысли
вания связей различных категорий и видов.

Этим объясняется то явление, что учащиеся, которые боль
ше упражняю тся в изложении своих мыслей в письменной 
форме и больше читают, скорее приобретают умение правиль
но пользоваться падежными формами в своей письменной 
■речи.

Однако такой путь усвоения и использования падежных 
форм не дает учащемуся прочной основы для распознавания 
правильного и неправильного употребления их во всех случа
ях. Ему незнакомы правила использования падежных форм. 
Поэтому в более сложных случаях возможны ошибки.

Но уж е в этот период начинают отмечаться признаки, ко
торые указываю т на начало следующей фазы в  характере 
обобщений — более сложных по своей психологической приро
де. Учащийся осущ ествляет анализ условий использования 
данной формы, руководствуясь известными грамматическими 
правилами, определенной теорией. Это дает возможность глуб
ж е, полнее осмысливать разнообразные отношения, обозначае
мые падежными формами и предлогами. Это ни в коем слу
чае не означает, что вся мыслительная деятельность осущест
вляется в таких усложненных процессах. В действительности 
■наблюдается сочетание сложных операций, которые уже в со
стоянии осуществлять учащиеся старших классов, и тех, ко
торые наблюдались у учащихся на более ранних ступенях об
учения.

Хорошо известно, что в практике при проверке правильно
сти употребления известных языковых форм обычно прибега
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ют к руководству правилами лишь в случаях затруднений. 
Тогда в сознании «всплывает» известное правило'. То ж е н а 
блюдается и у учащихся.

Возможность ускорения и упрощения интеллектуальных 
операций в процессе обозначения отношений у учащихся стар
ших классов объясняется тем, что у них, благодаря практике 
использования форм языка в их устной и письменной речи, 
образовался навык в построении различных типов слово
сочетаний. У них накопились в памяти образцы форм литера
турного язы ка благодаря изучению литературы. Учащиеся ру
ководствуются этими образцами при построении предложений 
в своей письменной речи. Процесс построения по образцам ни 
в коем случае нельзя понимать как «механическое воспроиз
ведение» образцов в самостоятельной речи. Наши исследова
ния 1947, 1953— 1954 гг. по изучению психологической приро
ды  пересказа показали, что «образцы» служ ат для детей лиш ь 
известными «ориентирами», исходя из которых они строят ти
пы словосочетаний, сходных со знакомыми образцами. Очень 
редко (как исключение) можно встретить повторение этих об
разцов в неизменном виде. Учащиеся обычно используют в 
процессе самостоятельного построения предложений отдельные 
элементы этих образцов: термины, способы выражения связей 
и отношений, воспроизводят некоторые общие контуры извест
ных образцов, которые служ ит «строительным» материалом в 
самостоятельной работе учащихся по построению различных 
типов словосочетаний.

В результате у учащихся создаются разнообразные услов
ные связи системного характера, объясняющие использование 
различных форм предложений.

РАЗЛИЧИЯ М ЕЖ ДУ  НОРМАЛЬНЫМИ И УМСТВЕННО
ОТСТАЛЫМИ ДЕТЬМ И В УСВОЕНИИ МНОГОЗНАЧНОГО  

И СПОЛЬЗОВАНИЯ П АДЕ Ж Н Ы Х ФОРМ

Закономерности развития умственно отсталого ребенка яв 
ляю тся общими с закономерностями развития нормального 
ребенка, но действующими в специфических условиях. В усвое
нии язы ка и, в частности, в усвоении падежных форм у уча
щихся вспомогательной школы наблюдаются те же основные 
закономерности, как и у учащихся массовой школы. Учащиеся 
вспомогательной школы с помощью падежных форм вы раж аю т 
отношения тех ж е основных категорий. С повышением класса 
обучения увеличивается в  их речи число и разнообразие вы 
раж аем ы х связей, в том числе и более удаленных от наглядной 
основы; но есть и существенные различия по этим признакам 
между учащимися массовой и вспомогательной школ, которые 
не только не сглаживаю тся, но даж е увеличиваются. В пись
менной речи учащихся вспомогательной школы встречается



меньшее разнообразие обозначаемых видов отношений одной 
и той же категории как прямого, так  и переносного значения.

Развитие многозначного использования падежных форм у 
них осуществляется с большими трудностями в  сравнении с 
учащ имися того ж е класса массовой школы, так как у них име
ются существенные отличия в операциях обобщения и абстра
гирования. Если сравнить по выражению  связей пространствен
ной категории учащихся IV класса вспомогательной и массо
вой школ, то получится следующее различие: учащиеся IV 
класса вспомогательной школы во всех случаях вы раж аю т с 
помощью падежных форм связи более конкретного типа, на
пример: «В школе у нас был праздник»; по этому признаку 
учащихся IV класса вспомогательной школы можно было бы 
сравнить с учащимися II класса массовой школы, например: 
«Обезьяна смотрит в зеркало» или «Посадили белку в клетку».

Наибольшее отличие между учащимися вспомогательной 
и массовой школ имеется в том, что у первых до VI класса 
почти не встречаю тся выражения отношений абстрактного х а 
рактера.

В сочинениях учащихся четвертых классов массовой школы 
падежные формы употребляются для  выражения отношений, 
отличающихся большей степенью абстрактности,( чем у уча
щихся IV класса вспомогательной школы, например: «Ж ивот
ное приходит в беспамятство», или «Есть сходство в роговом и 
волосяном покрове», или «Ж ивет в  зоне смешанных лесов». 
У. учащихся IV класса вспомогательной школы мы этого не 
находим.

Существенным различием по этому признаку между уча
щимися V класса массовой и вспомогательной школ является 
и то, что у первых более разнообразно выраж аю тся отношения 
образа действия и качества как в плане сравнения, так и без 
наличия этого момента, например: «Применяют его (слона) 
в работе», или «Слон часто используется в боях», или «Всту
пают в драку», или «Слон — это самое сильное животное в 
мире».

Здесь учащиеся переходят к выражению качественных от
ношений и различий между субъектами и их действиями 
(главным образом, в плане сравнения). Определяется такж е 
место уже не в смысле пространства («где», «куда» и т. д .), 
а в смысле определения условий, в  которых соверш ается дей
ствие («в работе», «бивнями в боях», «вступает в драку»). 
Учащийся такж е определяет известные качества в данном яв 
лении или предмете, например: «Есть сходство в строении 
лап». В сочинениях учащихся V класса вспомогательной ш ко
лы выражения таких видов отношений не встречается. В еди
ничных случаях они отмечены нами лишь у учащихся VI клас
са. Это характеризует особенности мышления учащихся вспо
могательной школы: они затрудняю тся находить различия в
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сходных явлениях; поэтому у  них недостаточно и различение 
падежных форм. Письменная речь их бедна обозначением от
ношений обобщенного и абстрактного значения.

И з рассмотрения процесса развития многозначного исполь
зования падежных форм учащимися массовой и вспомогатель
ной школ можно сделать следующие выводы.

Учащиеся вспомогательной школы даж е V и VI классов 
осмысливают отношения преимущественно конкретного типа 
с  элементами абстракции, обобщения. Оба эти элемента вы ра
жены  у них, в сравнении с учащимися этих ж е классов и даж е 
IV класса массовой школы, значительно слабее. Это свиде
тельствует о большей зависимости мышления этих детей от 
наглядной основы.

У учащихся вспомогательной школы дифференциация ви
дов отношений, обозначаемых известной падежной формой, 
идет медленнее, чем у учащихся массовой школы. Успешное 
протекание этого процесса требует со стороны учителя значи
тельно большей помощи, воспитательно-образовательной р а 
боты, чем при обучении учащихся массовой школы.

Анализ ошибок при пользовании падежными формами по
казывает, что учащиеся вспомогательной школы имеют более 
слабые побуждающие мотивы к самостоятельному нахож де
нию и исправлению своих ошибок в  сравнении с нормальными 
детьми. Они нуждаю тся во внешней стимуляции со стороны 
учителя. Н а эту особенность указы вал еще проф. Л . В. Занков 
при исследовании письменной речи учащихся вспомогательной 
ш к о л ы '.

Г л а в а  VII I

УСЛОЖНЕНИЕ СОСТАВА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ  

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ

Организующей единицей речи является предложение как 
наиболее законченное высказывание о  действительности, ха
рактеризую щ ееся внутренним (смысловым) и внешним (струк
турно-фонационным) единством.

«Предложение может распадаться на отрезки, представля
ющие собою группу слов, объединенную по смыслу и по грам 
матическим отношениям, или же на отдельные слова. Грам м а
тические единства внутри предложения, состоящие не менее

1 Л.  В. З а н к о в ,  Психология умственно отсталого ребенка, Учпед
гиз, 1939, стр. 36.
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■чем из двух полнозначных (не служебных) слов, называются 
словосочетаниями г.

Так, сочетание «быстро бежит», означаю щ ее движение с 
обозначением его признака (темпа), в  соединении со словами 
человек, вода, время, тучка, ввиду многозначности стержневого 
элемента («бежит»), приобретает разнообразную семантиче
скую  окраску и оттенки. К ак и отдельное самостоятельное сло
во, словосочетание может выступать в качестве развернутого 
члена предложения (синтаксическая группа), может быть его 
частью (синтаксический комплекс), но может стать и предло
жением в том случае, если получит его признаки (предикатив
ность, отношение к  времени, модальность, интонационную з а 
конченность). Это в особенности относится к так называемым 
предикативным словосочетаниям, выражаю щ им доминирую
щие связи реальной действительности.

Анализ письменной речи учащихся вспомогательной школы 
показывает, что с повышением класса обучения состав предло
жений обогащ ается более разнообразными и сложными сло
восочетаниями. Этот процесс идет в  неразрывной связи с обо
гащением простого предложения второстепенными членами, 
выражаемыми различными частями речи (наречиями, именами 
прилагательными и др .).

Рассмотрим усложнение словосочетания в письменной речи 
учащихся вспомогательной школы, начиная с IV по VI класс 
включительно. Так, ученик IV класса пишет: «До отхода по
езда оставалось 4 минуты»; ученик V класса строит такое же 
предложение полнее: «До отхода нашего поезда...». В первом 
предложении обстоятельство времени выражено менее слож 
ным словосочетанием («до отхода поезда»), во втором — для 
этого использовано более сложное словосочетание («до от
хода нашего поезда»). Это ж е мы видим и в двух следующих 
примерах: «Мы пошли в лес и гуляли до вечреа» (IV  класс); 
«Мы пошли в лес и гуляли до самого вечера» (V класс).

Благодаря тому, что обстоятельство времени выражается 
у учащихся V класса (в сравнении с четвертым) 'более слож 
ным словосочетанием, оно указывает и на более богатое 
смысловое содержание. Временная категория определяется 
у учащихся пятых классов более полно и точно: не «до отхода 
поезда» (IV класс), а «до отхода нашего поезда» (V класс), не 
«до вечера» (IV класс), а «до самого вечера» (V класс). Еще 
большее усложнение выражения временного определения дей
ствия мы видим из сравнения следующих примеров: «О днаж 
ды летом дети пошли в лес за грибами» (V класс), «О днаж 
ды в ясный летний день дети пошли в лес за грибами» 
(VI класс).

1 Грамматика русского языка, т. I, изд. АН СССР, М., 1953, стр. 10
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Учащийся VI класса вы раж ает обстоятельство времени до
вольно сложным словосочетанием («Однажды в ясный летний 
день...») в сравнении с учащимся V класса («Однажды л е
том...»). Б лагодаря усложнению словосочетания обстоятель
ство времени оформляется с большей полнотой признаков.' 
В нем определяется не только дата времени, но и дается х а
рактеристика временного периода («в ясный день»). Такое ж е 
обогащение смыслового контекста мы видим и при характе
ристике описываемого в предложении лица — субъекта дей
ствия (подлеж ащ его). Это видно из сравнения следующих 
примеров: «На поляну вышел незнакомый человек» (V кл асс), 
«Н а поляну вышел незнакомый человек в рубахе и с чемода
ном» (VI класс). К ак видно из этих примеров, усложнение 
словосочетаний способствует тому, что учащиеся с большей 
точностью и полнотой определяют в своей речи признаки из
вестного предмета или действия.

Наличие более сложных словосочетаний в составе предло
жений показывает, что у  учащихся развивается умение уста
навливать и вы раж ать с помощью речевых средств отношения 
и связи между представлениями ребенка, выраженными 
в предложениях. Вместе с этим смысловой контекст предлож е
ния становится в своем содержании все более законченным. 
Словосочетания при известных условиях переходят в закон
ченные предложения, как  придаточные, так  и самостоятель
ные.

Этот процесс обогащения знаниями сочетается с обогащ е
нием активного словаря учащихся. И зучая литературный язык, 
дети приобретает знание сложных форм предложения и уме
ние их строить. Речь учащ ихся вспомогательной школы обога
щается наречиями, прилагательными, числительными и неко
торыми другими частями речи, а вместе с тем и образцами 
предложений, построенных с различной степенью сложности.

На основе обогащения и закрепления систем условных свя
зей, образующихся путем подражания в процессе непосред
ственного общения и под влиянием обучения, у учащихся 
возникает потребность использовать приобретаемые знания по 
язы ку в своей активной речи. К этому побуждает их и то, что 
новые, более богатые по своему содержанию, представления 
о предметах и явлениях жизни и природы нуждаю тся для сво
его оформления в более сложных языковых формах. В школе 
под руководством учителя осуществляются поиски этих форм.

Если сравнить по качеству словосочетаний речь учащих
ся массовой и вспомогательной школ тех ж е классов, то ос
новное различие между ними заклю чается в следующем: 
у учащихся массовой школы словосочетания включают слова 
с более абстрактным значением; более абстрактны и обозна
чаемые отношения в составе словосочетаний. Это видно из
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ряда следующих типичных для учащихся массовой школы 
примеров: «Лев прячется при помощи своей окраски»
(IV класс), «Во время моего пребывания в Средней Азии...», 
«При рождении детенышей...» (V класс), «В течение его бо
лезни...» (VI класс), «В зависимости от климата...» (VI класс). 
Подобных словосочетаний у учащихся вспомогательной шко
лы  мы не встречаем. Такие термины и такие отношения еще 
трудны для учащихся VI класса вспомогательной школы. 
У них встречаются словосочетания не меньшей сложности по 
числу слов, по числу выражаемых отношений, но в них ис
пользуемые слова и выраж аемы е отношения более конкрет
ного, менее обобщающего значения.

Эти отличия объясняются тем, что процессы абстрагирова
ния и обобщения в значительно большей степени затрудняют 
учащихся вспомогательной школы. Они с большими трудно
стями овладеваю т логикой язы ка в силу большей связанности 
с  наглядной основой. По этой причине они с более значитель
ными трудностями понимают и выражаю т в своей речи отно
шения обобщенного и абстрактного характера. Образование 
словосочетаний имеет существенную связь с увеличением в со
ставе предложения выражения разнообразных отношений 
с помощью падежных форм.

Число использованных падежных форм в речи учащихся, 
выражаю щ их разнообразные отношения, служит показателем 
степени развития связности по способу подчинения в струк
туре предложения. Речь становится богаче выражаемыми с по- 
мощью этих языковых форм связями. С другой стороны, этот 
признак указывает на полноту развития состава простого рас
пространенного предложения за счет увеличения в нем числа 
разнообразных членов. Это видно из таблиц, показывающих 
развитие состава простого предложения в письменной речи 
учащихся вспомогательной школы (табл. 7) и увеличение раз
нообразия обозначаемых с помощью падежных форм отноше
ний (табл. 8).

Т а б л и ц а  7

К л а с с У» предложений в 
2—3 слова

У» предложений в 
4 слова и более

IV 49 51
V 43 57
VI 40 60

Увеличение в составе предложения числа и разнообразия 
связей, обозначаемых падежными формами, сочетается с уве
личением и других видов их — согласования и др.
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Т а б л и ц а  8

Класс

Дополне
ния пря

мые и 
косвен

ные

Опреде
ления

О б е т о я т е л ь с т в а

места образа
действия времени цели причины!

в п Р о ц е н т а х
IV 43,5 12 37 4 — 2,5 1,0
V 40,6 17 23,6 12 3,9 2,9 —

У1 31,3 22,3 15,4 20,8 4,6 3,9 1,7

ОШИБКИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ П РЕ Д Л О Ж Е Н И И  >

Процесс выражения учащимися своих мыслей и суждений 
в предложении вскрывается в некоторых существенных чертах 
с помощью следующих методических приемов: а) изучение 
неточностей и ошибок, допускаемых учащимися при построе
нии предложений в письменных работах разных видов и их 
анализ; б) эксперимент по составлению предложений по опор
ным словам с учащимися II, III и IV классов массовой школы 
и с учащимися IV, V и VI классов вспомогательной школы; 
в) беседы с учащимися об их ошибках, допущенных как в; 
устных и письменных рассказах, так  и в эксперименте. С по
мощью этих методических приемов выяснилось, что процесс 
оформления мыслей в языковой форме протекает у умственно* 
отсталых учащихся со значительными трудностями, которые 
преодолеваются ими под руководством учителя.

При пользовании языком учащимся приходится осущ е
ствлять две важнейшие операции: построение предложений 
как единиц речи, представляющих единство по своему смысло
вому содержанию; сочетание этих единиц друг с другом с по
мощью особых языковых средств и с учетом смыслового со
держ ания каждого из предложений.

Учащийся, осущ ествляя эти операции, побуждается учите
лем оформлять свои мысли в языковой форме в соответствии- 
с известными правилами языка, так  как, усваивая родной 
язык, учащийся долж ен овладеть и логикой языка. Все это ■ 
требует от учащегося осуществления следующих частных опе
раций:

1. Установления известных отношений между словами в 
предложении (синтаксические связи согласования, управления 
и др.).

2. Постановки членов предложения в известном, принятом 
для данного языка, порядке.

1 Весь этот раздел построен на материале наших исследований, про
изведенных в 1944—1952 гг., см. докт. диссерт. на тему «Синтаксические 
отношения в письменной речи учащихся». (Рукопись.)
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3. В более усложненных типах простых предложений уча
щийся организует синтаксические словосочетания, которые 
образую т в составе предлож ения особые лингвистические и  
смысловые группы, являющ иеся в то ж е время составной 
частью предложения.

4. С оздавая структуру простого предложения как едини
цу речи, учащийся долж ен устанавливать смысловые связи и 
отношения между этими единицами, вы раж ая их определен
ными языковыми средствами.

В таком виде представляется психологический процесс вы
раж ения мыслей в языковой форме по данным, которые полу
чены нами от учащихся более старших классов и взрослых.

Все указанные операции осуществляются учащимися р аз
личных классов с различной степенью точности и полноты. 
Одним из характерных показателей особенностей указанных 
операций являются ошибки учащихся в построении предлож е
ний и в выражении связей слов в них с помощью падежных 
форм, предлогов и союзов.

Рассмотрим виды ошибок, которые были допущены при 
эксперименте учащимися вспомогательной школы как в уст
ных и письменных рассказах, так  и при составлении отдель
ных предложений.

Нами установлены следующие виды ошибок: а) ошибки 
на выражение отношений с помощью падежных форм и пред
логов в простых предложениях; б) ошибки на размещ ение 
слов в предложении в известном принятом порядке; в) ошиб
ки на выражение отношений между предложениями с помощьк> 
союзов и союзных слов.

Так, в устных рассказах по картинке учащиеся I класса 
делаю т ошибки следующих видов: 1) нарушения принятого 
порядка слов в предложении, например: «М альчик бабу делает 
метлой» (снежную бабу); 2) пропуск предлогов в устной 
речи, например: «Собака сидит конуре», «Ребята пошли кино», 
«Я гулял Петей».

Нередко в построении предложений учащимися I— II клас
сов допускаются пропуски главных членов предложения, на
пример: «Девочка руку к роту», «Собачка домой», «Девочка 
метлу» и др.

В более старших классах встречаются те же типы ошибок, 
но они допускаются учащимися в предложениях более слож
ного построения. Кроме того, встречаются ошибки при исполь
зовании союзов в сложных предложениях.

Наличие этих ошибок объясняется тем, что учащиеся даж е 
IV класса еще не полностью усвоили логику построения пред
ложения в этой части. Такого рода ошибки в предложениях 
простой синтаксической структуры у учащихся массовой шко
лы даж е III класса (по нашим данным) не встречаются. Это 
указы вает на то, что логика построения предложения у по-
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следних усваивается быстрее. Более часто встречаются у уча
щихся IV класса вспомогательной школы ошибки в построе
нии простых предложений при выражении отношений с по
мощью падежных форм и пропуск предлогов. Это видно из 
следующих примеров: «Пограничники (с) собакой пошли на 
границу» (IV класс), «Пограничники взяли (с) собой собаку 
и пошли в лес» (IV класс), «Мужчина был одет (в) коричне
вом костюме» (V класс).

Пропуск предлогов является одной из типичных, хотя и 
не частых, ошибок у учащихся вспомогательной школы, кото
рые встречаются (по нашим данным) до VI класса включи
тельно. Что касается анализа причин этих ошибок, то здесь 
мы встречаемся с весьма сложной задачей. Одной из причин 
их являются прочно образовавш иеся системы временных свя
зей на основе разговорной речи. В ней недостаточно ясно вы
раж аю тся некоторые предлоги, почему и в речи ребенка про
исходит их опускание; например: «Я положил платок ящик». 
Это тем более вероятно, что пропускаются преимущественно 
предлоги «с», «в» и в таких предложениях, в которых опуще
ние этих предлогов не затрудняет понимания смыслового со
держ ания предложения ни говорящим, ни слушающим речь. 
То ж е можно сказать и о пропуске предлога в предложении: 
«Собачка перепрыгивает веревочку» (опускается предлог 
«через»).

Таким образом, ошибки на пропуск предлогов объясняю т
ся тем, что учащиеся вспомогательной школы еще в недоста
точной степени усвоили грамматический строй язы ка в части 
обозначения отношений с помощью различных предлогов. Они 
довольствуются иногда обозначением их с помощью одних п а
дежных форм, т. е. менее точным, более общим их обозначе
нием. Вместе с тем это показывает, как правильно подчерки
вает А. Н. Гвоздев, что решающим фактором в усвоении яв
ляется не внешнее морфологическое строение известных 
элементов языка, а их функция в структуре язы ка, связанная 
с их семантикой.

Одним из важных типов ошибок у учащихся старших клас
сов вспомогательной школы являю тся такж е ошибки на п а
дежные флексии существительных и прилагательных, напри
мер: «Бориса(у) и Толю (е) начальник подарил золотые 
часы» (VI класс), «Гаврик принял участие в стройке барри- 
кадов» (баррикад) (VI класс), «При (под) разрушенном (ным) 
домом леж ал мальчик» (IV—VI классы).

У этих же учащихся встречаются и ошибки на согласова
ние имен существительных с прилагательными, например: 
«Они (дети) сделали много героических поступки (ков)» 
(V класс), «Ж ульба быстро бежал по этому след (следу)» 
(IV класс), «Было (а) пасмурное (ая) осень» (VI класс).
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Указанные ошибки в сочинениях учащихся немногочислен
ны (от 15 до 25% всех встречающихся ошибок), но они пока
зывают, что учащиеся IV—V и VI классов вспомогательной 
школы еще не во всех случаях преодолевают трудности управ
ления и согласования при построении ими простых предло
жений

У учащихся массовой школы не только V и V I классов, 
но даж е IV класса (по нашим данным) этого рода ошибки в 
простых предложениях не встречаются. Учащиеся вспомога
тельной школы овладеваю т выражением отношений с помощью 
падежных форм в составе простого предложения со значи
тельно большими трудностями.

Д л я  изучения вопроса о развитии у учащихся выражения 
отношений переносного значения нами, кроме анализа учени
ческих сочинений и других письменных работ, были проведены 
беседы с учащимися, чтобы выяснить, как дети осмысливают 
переносное значение слов. О казалось, что учащиеся допуска
ют неточности в этих выражениях, потому что понимают их 
в прямом смысле, а не в переносном. Например, наши уча
щиеся нередко говорят: «Мать взяла маленького ребенка в 
в руки» (вместо «на руки») и т. д.

Этого вида ошибки не -встречаются у учащихся массовой 
школы даж е III класса. Кроме того, в сочинениях учащихся 
массовой школы мы встречаем больший процент выражения 
отношений переносного значения, чем у учащихся вспомога
тельной школы того ж е класса обучения. Это объясняется 
большей абстрактностью отношений данной категории, а по
тому и большей трудностью их для учащихся вспомогательной 
школы.

Особым видом ошибок на использование падежных форм 
союзов и предлогов являются ошибки построения сложных 
словосочетаний, в которых падежное управление обычно соче
тается с согласованием..

Так, учащиеся вспомогательной школы даю т в своих сочи
нениях следующие предложения: «Они побежали в деревню 
и рассказали, что за  этом лесов, десанты идут сюда» 
(VI класс), «Человек был одет в черное пальто, а ш апка на 
голове» (V класс).

Из бесед с учащимися выяснилось, что они правильно по
нимают смысл предложений, в которых сделали ошибки. Не-

1 Среди учащихся вспомогательной школы, которые изучались нами, 
возможно, и были дети с недостатками слуха (тугоухие), -хотя в их лич
ных делах указаний об этом мы не встречали. Кроме того, ошибки на 
пропуск предлогов у учащихся старших классов (IV—VII классы) встре
чались и у таких детей, которые ни в коем случае не могут быть отне
сены к группе тугоухих. Иначе говоря, эта причина не может быть общей 
и единственной для объяснения ошибок на пропуск предлогов.
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точности в синтаксическом построении не мешали их правиль
ному пониманию. Но когда учащиеся пытаются строить пред
ложение усложненной синтаксической структуры в письменной 
речи, то они запутываются, так  как  еще не овладели логикой 
построения сложных предложений.

Эти ошибки постоянно встречаются во всех видах пись
менных работ: в изложениях и сочинениях, в упражнениях на 
построение предложений, в заметках, писанных для стенной 
газеты, в текстах решения арифметических задач (тетради по 
арифметике). Они чрезвычайно разнообразны и требуют диф
ференцированного рассмотрения и изучения по отдельным 
видам и по их причинам.

В построении предложений у учащихся вспомогательной 
школы встречаются и ошибки, которые объясняются следую
щими причинами: неясным пониманием общей структуры про
стого предложения как единицы речи и его границ.

У учащихся IV—V классов структура простого предложе
ния еще недостаточно оформилась. Мы встречаем у них и 
лишние союзы в составе предложения, и неудачные попытки 
образования слитных предложений. Например: «Оц полез на 
дерево. И оттуда упал... И  до тех пор леж ал пока мама не 
пришла» (IV класс), «М ама подняла его на руки и внесла 
в комнату и положила на кровать» (IV класс).

Учащиеся понимают связи и отношения между последова
тельными действиями, но построить речь в соответствии с пра
вилами язы ка они еще не всегда могут. Таким образом, в 
сочинении акт построения предложения у них проходит с з а 
труднениями. Нет четкого и ясного отграничения одного пред
ложения от другого или предложение оформлено с лишними, > 
ненужными членами или частицами; часто при наличии влия
ния широкого контекста границы простого предложения офор
млены нечетко. Предложения еще не всегда точно выделя
ются как единицы речи в их сознании и в языковом вы раж е
нии. Отсюда и построение предложения в сочинениях более 
расплывчатое, нередко выходящее за границы принятого об
разца. Вместе с тем, ввиду недостаточной еще осознанности 
правил построения простого предложения у учащихся встре
чаются сочетания таких предложений, которые синтаксически 
оформлены неправильно. Так, у учащихся IV класса вспомо
гательной школы бывает трудно разграничить одно предложе
ние от другого.

В письменной речи учащихся IV и частью V класса нам 
нередко приходилось принимать за  простое предложение 
нечто среднее между простым и сложным предложением, так 
как эти синтаксические образования представляли собою т а 
кие построения, в которых попытка учащихся выразить свои 
мысли в более развернутой форме предложения являлась 
неудачной. Это видно из следующих примеров:
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1. «Ю ра и Коля заметили что-то в кустах шевелится» 
(IV класс).

2. «Он (пограничник) взял с собой собаку и еще погра
ничника и пошли в лес» (V класс).

В первом примере мы видим сложное предложение, но не
точно оформленное, во втором — построение простого предло
жения с несколькими однородными членами (такое построе
ние часто встречается у учащихся IV к л асса), свидетельствую
щее о том, что учащийся не вполне ясно отличает границы 
простого предложения как единицы речи. Это видно хотя бы 
из того, что последняя часть предложения (и «пошли в лес»), 
являю щ аяся по существу самостоятельным предложением, 
осознается учащимися как  часть предшествующего предложе
ния. Учащиеся VI класса такие ошибки допускают редко. Они 
уже в достаточной степени усвоили правила построения пред
ложений, по крайней мере более простых по конструкции.

Рассмотренные виды ошибок указываю т и на то, что пред
ложения в письменной речи обычно бывают более сложными 
по своей структуре, чем в устной, и требуют от учащихся бо
лее усложненных мыслительных операций при их построении. 
Учащиеся в письменной речи должны путем анализа смысло
вого контекста определить отношения, которые имеются в к аж 
дом случае между отдельными словами в предложении, и точ
но выразить их в соответствующей языковой форме В устной 
бытовой речи это не всегда осуществляется в полной мере.

В качестве одной из причин этого типа ошибок необходимо 
указать на недостаток методической проработки с учащимися 
синтаксиса простого предложения, вследствие чего они не осо
знаю т ясно и отчетливо принципа построения предложений. 
У учащихся в недостаточной степени воспитывается умение 
выраж ать свои мысли в правильно построенных предложе
ниях. В устной бытовой речи ребенка выделение единиц речи 
происходит без осознания принципа этого выделения.

Несовершенство системы упражнений по русскому языку, 
главным образом, в старших классах (IV —V II) и обусловли
вают ту категорию ошибок, которую относят частью к язы ко
вым, а частью к стилистическим ошибкам.

Особенности этих ошибок заключаю тся в том, что они 
встречаются у учащихся младших и старших классов. Однако 
с повышением года обучения они попадаются в предложениях 
все более усложненной структуры. Это — ошибки в использо
вании падежных форм и предлогов и в согласовании имен 
существительных с прилагательными, причастиями и другими 
склоняемыми частями речи и др. Такого рода ошибки нару
шают осмысленный характер предложения, затрудняют пони
мание письменной речи.

Одна из причин наличия таких ошибок заклю чается в не
правильной методике обучения языку. Учащихся учат приме- 
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нять правила грамматики при построении предложений, глав
ным образом, на образцах простейших конструкций; строгой 
системы усложняющихся упражнений им не дается. В стар
ших ж е классах им приходится применять эти правила при кон
струировании предложений, более сложных по синтаксической 
структуре, в которых встречается сочетание связей согласова
ния и управления многих членов предложения; достаточных 
же навыков в пользовании ими учащиеся не получили; упраж 
нений по их применению в самостоятельной речи на последо
вательно усложняющихся образцах литературного язы ка с 
ними не проводилось. (Эти упражнения не предусматриваются 
и программой.) При этом подразумевается, что приобретение 
умения по использованию их в предложениях более услож 
ненной структуры может быть получено учащимися в порядке 
практики письменных работ (сочинений, изложений) без спе
циальной работы над ними. Но в письменных работах этого 
типа указанные формы в достаточном разнообразии могут 
не встречаться.

Результаты  исследований показывают, что при писании 
учащимися сочинений, изложений они стремятся использовать 
такие типы предложений, которые они в состоянии построить. 
Часто сложные конструкции предложений, встречающиеся в 
литературных произведениях, по которым пишутся изложения, 
учащиеся уп рощ аю т1. Таким образом, в процессе выполнения 
этих работ приобретение навыка в построении предложений 
с распространенными второстепенными членами не обеспечи
вается. Практические работники массовой школы утверждают, 
что падежные окончания имен существительных и прилага
тельных относятся к числу трудных тем в курсе V класса. 
Трудной темой является и правописание падежных окончаний 
имен существительных. Иногда ошибки такого рода встреча
ются в работах учеников вплоть до старших кл ассо в2.

Практические работники правильно указываю т на основ
ную причину этих ошибок у учащихся старших классов. Они 
видят ее в том, что учитель своевременно не подготавливает 
учеников к преодолению этих ош и бок3. Это полностью отно
сится и к вспомогательной школе, на что указываю т педагоги 
этих школ. В отчетах вспомогательных школ встречаются ука
зания на упорно повторяющиеся ошибки в письменных рабо
тах учащ и хся4. П одчеркивается и необходимость все более

1 М. П. Ф е о ф а н о в ,  Изложения учащихся старших классов вспо
могательной школы (1953— 1954). (Рукопись.)

2 М. М и х а л е в и ч, О предвидении в работе учителя, «Учительская 
газета» от 19 апреля 1952 г.

3 Материал Всероссийского совещания учителей русского языка на
чальных, семилетних и средних школ, 1951 г., Учпедгиз, 1952.

4 Отчеты вспомогательных школ, изучавшиеся в отделе олигофрено
педагогики Института дефектологии за 1950—1953 гг.
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усложняющихся тренировочных упражнений, чтобы научить 
учащихся применять правила.

Очевидно, что существующая система обучения языку не 
вполне обеспечивает усвоение учащимися вспомогательной 
школы грамматическою  строя языка. Учителя школ указы 
ваю т и на то, как они понимают разрыв между знанием пра
вил и умением применять их в письменной речи.

Так, в одном из отчетов учительницы русского языка в 
V—V II классах вспомогательной школы говорится, что грам 
матический материал учащиеся V II класса усваивают, но н а
выка правильного письма еще не имеют. При самостоятельной 
работе ученики затрачиваю т много энергии, вспоминая нуж 
ные правила. Это сопряжено с большим волевым усилием, 
напряжением внимания. Бы страя утомляемость, малейшее от
влечение порождают ошибки. И з этого автор делает вывод, 
что «необходимо продумать систему упражнений, которая 
обеспечивала бы выработку навыков правильного письма» !.

Система обучения письменной речи долж на идти двумя 
путями: 1) путем обеспечения практики устной и письменной 
речи большим количеством упражнений; 2) путем системати
зации и подбора материала так, чтобы подвести учащихся 
к выводам и обобщениям, которые затем нужно учить приме
нять на практике.

Г л а в а  IX

ВЫДЕЛЕНИЕ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ КАК ЕДИНИЦ РЕЧИ 

И СОЧЕТАНИЕ ИХ С ПОМОЩЬЮ СОЮЗОВ

У учащихся младших классов как массовых, так  и вспомо
гательных школ выделение предложений как единиц речи 
часто происходит в письменной форме неточно, даж е непра
вильно. Учащиеся не всегда ясно осознают структуру и гра
ницы простого предложения. Нет четкого и ясного отграни
чения одного предложения от другого. У учащихся массовой 
школы это наблюдается, главным образом, в I— II классах, 
а у учащихся вспомогательной школы оно встречается и в 
IV классе. Структура простого предложения у них еще недо
статочно оформилась. Мы встречаем и лишние союзы в пред
ложении, и неудачные попытки образования слитных предло
жений. Так, ученик вспомогательной школы пишет: «Он полез 
на дерево и оттуда упал. И  до тех пор леж ал пока мама 
не пришла» (IV класс). «М ама подняла его на руки и внесла

1 Отчеты вспомогательных школ, изучавшиеся в отделе олигофрено
педагогики Института дефектологии за 1950—1953 гг.
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в комнату и положила на кровать» (IV класс). Сознательное 
выделение предложений как единиц речи развивается под 
влиянием обучения в школе на основе изучения теории языка 
(грамматики), а такж е и практики в построении письменной 
речи в условиях обучения.

Вместе с осмысливанием предложения как единицы речи 
учащиеся начинают осознавать и смысловые отношения между 
этими единицами и обозначать их с помощью союзов и союз
ных слов.

Союзы по их функции в предложении можно разделить 
на два разряда: одни выражаю т смысловые отношения между 
отдельными словами в предложении, например, и, да, а, но, 
или; другие, например когда, что, чтобы, вы раж аю т смысло
вые отношения между частями сложного предложения, т. е. 
между главными предложениями, или между главными и при
даточными. М ежду теми и другими союзами есть сходство 
и различие.

«Такие союзы, как и, а, но, употребляются и для соедине
ния отдельных слов в предложении, и для соединения частей 
сложного предложения» *.

Учащиеся, обучаясь в школе родному языку, усваивают 
значения разнообразных союзов и учатся правильно пользо
ваться ими. Это осуществляется в непосредственной связи с 
усвоением грамматики, а такж е с прогрессом в овладении 
сложными формами литературного языка. В осознании значе
ний различных союзов наблю дается определенная закономер
ность.

Письменные сочинения школьников IV класса вспомога
тельной школы состоят преимущественно из отдельных корот
ких предложений, не связанных союзами, но это не бессвяз
ная речь; в ней взаимосвязи между описываемыми фактами 
вскрываются путем анализа смыслового контекста сочинения. 
Видна в сочинении и логика: это логика естественной после
довательности следующих один за  другим поступков, событий.

Так, учащийся IV класса пишет: «Ребята ходили в лес. 
Они собирали грибы и увидели шпиона. Они пошли и сказали 
пограничникам. Пограничники взяли с собой собаку и пошли 
в лес. Они окружили шпиона. Шпион был взят в плен. Д ва 
пограничника вели его по дороге. Собака лаяла на шпиона 
и рвалась на него».

Проведенная беседа с автором этой работы показала, что 
он понимает связи и отношения между излагаемыми фактами. 
Д л я  него ясно, почему дети сказали о шпионе пограничникам; 
почему пограничники взяли с собой собаку и пошли в лес; 
почему собака л аял а  на шпиона, рвалась к нему и т. д. Опи

1 Современный русский язык. Морфология, изд-во МГУ, 1952, 
стр. 433—434.
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сания тех ж е фактов в сочинениях учащихся пятых классов 
отличаются большей полнотой и связностью. Они указывают, 
когда именно, т. е. в какое время, и при каких условиях дети 
увидели шпиона («Они собирались идти домой, но тут они 
заметили какого-то незнакомого человека»). Они вы раж аю т 
с помощью союза но и отношение противоположности между 
их прежним намерением («идти домой») и создавшейся новой 
ситуацией, которая мешает им выполнить это намерение («по
явление незнакомого человека»). Учащиеся IV класса прямо 
говорят, что увидели шпиона, т. е. выражаю т готовый резуль
тат своего мыслительного процесса (свое умозаклю чение); 
учащиеся V класса излагаю т содержание того мыслительного 
процесса, который совершается у них при виде человека («Они 
заметили какого-то незнакомого человека. Этот человек от 
кого-то скрывался»).

«Они «обосновывают» необходимость сообщить о виденном 
человеке пограничной охране. Такого обоснования у учащихся 
IV класса нет. У них схема мыслительного процесса проста: 
увидели шпиона, сказали пограничникам. Учащиеся V класса 
с большей полнотой описывают и черты поведения шпиона 
(«он крадется»), что показывает более развитую у них н а
блюдательность. У них находят большее выражение и эле
менты логического мышления: они не говорят прямо — «это 
шпион», а пытаются обосновать свою «догадку» (осторож
ность, точность, обоснованность мышления — один из важных 
признаков его логичности).

Учащиеся IV и V классов обозначают с помощью союзов 
отношения немногих первичных категорий, а именно: а) про
странственной (некоторых видов); б) временной; в) образа 
действия; г) цели. При этом адекватно обозначаются с по
мощью специализированных союзов лишь отношения простран
ственной категории. Отношения остальных категорий осмысли
ваются и обозначаются в речи не вполне адекватно.

В сочинениях учащихся VI класса в сравнении с пятым 
встречается более развернутая, связная речь. Рассмотрим сле
дующий абзац из сочинения с описанием тех ж е фактов, ко
торые описывались учащимися IV и V классов. (Берем сред
ний по качеству отрывок сочинения.)

«Ребята собрались идти домой, как ветки затрещ али и по
казался незнакомый человек. Ж еня и Коля насторожились. 
Этот человек пробирался в чащу леса. Ребята переглянулись 
и побежали на границу. Они рассказали, что видели в лесу 
незнакомца. Н ачальник подозвал к себе двух бойцов. Они 
взяли с собой собаку Динго. Ребята показали, куда ушел 
шпион. По этому следу нашли шпиона. Бойцы привели шпиона 
на границу. Ребят наградили медалью З а  отвагу».

Факт появления незнакомого человека описывается учащи
мися VI класса более полно, более развернуто, более точно,
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чем у учащихся V класса. Ученик V класса пишет: «Они 
собрались идти домой, но тут они заметили какого-то незна
комого человека. Этот человек от кого-то скрывался». Уча
щийся VI класса описывает этот факт так: «Ребята собрались 
идти домой, как ветки затрещ али и показался незнакомый 
человек. Петя и Коля переглянулись. Этот человек пробирался 
в чащу». Тут описание более развернуто: указываю тся неко
торые признаки появления незнакомого человека («ветки з а 
трещ али»), но учащийся еще не выраж ает соответствующим 
союзом причинно-следственного отношения между предложе
нием «Петя и Коля насторожились» и предложением «Этот 
человек пробирался в чащ у леса», а такж е и между этими 
предложениями и предыдущими.

У учащегося VI класса в описании этих фактов находят 
выражение моменты осознания таких признаков в поведении 
детей, которые вскрывают их внутренние переживания («ре
бята насторожились, переглянулись и побежали на границу»). 
Но и в этом случае сложная природа мыслительного процес
са выражена в предложении неполно, упрощенно. В частно
сти, учащийся еще не обозначает с помощью адекватного 
союза отношение наиболее сложной категории (причинно- 
следственной), а если и выражает, то с помощью союза и.

В сочинении учащегося VI класса выражение отношений 
с помощью союзов осуществляется в предложениях более 
сложной синтаксической структуры, чем у учащихся IV и 
V классов, что требует более сложной интеллектуальной опе
рации. Н а это ж е указы вает и использование союза но для 
выражения отношений противоположности в более сложном 
контексте. Отмеченные особенности видны из анализа следую
щего абзаца, взятого из сочинения учащегося V класса:

«Войдя в лес, ребята услышали шорох. Вдали показался 
человек. Ребята бросились на заставу. Там они встретили на
чальника заставы  и рассказали ему, в какую сторону пошел 
человек. Н ачальник заставы  вызвал двух пограничников и 
велел искать человека. Собака долго не могла найти этого 
человека. Но вот она увидела его и бросилась за ним. Его 
привели на заставу. Он оказался крупным шпионом».

В сочинениях учащихся VI класса встречается уже значи
тельно развитая связная речь. Но и у них еще далеко не 
всегда смысловые, логические отношения выражены специфи
ческими союзами и даж е вообще союзами. Они нередко опре
деляются лишь постановкой предложений в ряд по смежности 
в пространственном и во временном аспекте.

Встречаются примеры, в которых при наличии одного лишь 
союза и порядок изложения фактов, их смысловая связь по 
содержанию показывают, что в сложном смысловом контексте 
мыслятся отношения различных категорий, например: времен- 
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ной, целевой, причинно-следственной и др. Это видно из ан а
лиза смыслового содержания следующих фраз:

«Собака бросилась на врага и одним мигом повалила его. 
Пограничники быстро подбежали и арестовали этого чело
века. Он оказался шпионом и хотел взорвать железнодорож
ный мост».

Но в то же время у учащихся VI класса (как и V класса) 
встречается, хотя и в меньшей степени, излишнее обилие в 
использовании союза и. У них еще не в достаточной степени 
определилось значение союза и; выражаемые с помощью его 
отношения — смежности в пространственном и временном ас
пекте, а такж е и выражаемы е с помощью других союзов отно
шения еще не вполне отдифференцировались. Выражение от
ношений генетически-первичной природы с помощью союза и 
(пространственной и временной смежности) у них сочетается 
с выражением пространственных отношений с помощью дру
гих специализированных союзов (союзное слово куда). Как 
и у учащихся V класса, у них, хотя и в меньшей степени, оби
лие использования союза и  объясняется такж е недостаточно 
ясным представлением о структуре простого предложения. 
Вследствие этого учащиеся даж е VI класса не всегда еще ясно 
представляют себе границы простого предложения и допус
каю т неточности в его построении. Это видно из анализа сле
дующего абзаца:

«Ходят по лесу, собирают грибы. Вдруг показалась чья-то 
фигура. Они заметили куда побежал незнакомый человек и 
скорее пошли на заставу и рассказали начальнику, что видели 
незнакомого человека, как и куда он побежал. Пограничники 
поймали этого незнакомого человека, и он оказался крупным 
шпионом. Н ачальник наградил маленьких патриотов».

Больш ая дифференциация в обозначении различных отно
шений с помощью специализированных союзов у учащихся 
VI класса сочетается с осмысливанием и адекватным употре
блением в более сложных смысловых контекстах союзов но, 
и, а. Это указы вает на тесную связь обоих процессов. В то же 
время такие виды отношений, как причинные и следственные, 
все еще нередко выражаю тся учащимися VI класса с помощью 
союза и.

Часто причинно-следственная связь обозначается не с по
мощью союза, а постановкой в известном порядке следующих 
друг за  другом предложений, например:

«Им (детям) стало подозрительно. Н езнакомый человек 
пробирался по чаще леса» или «Его привели на заставу. Он 
оказался крупным шпионом». В этих ф разах смысловая связь 
между предложениями не выражена с помощью союзов, но ее 
можно понять из смыслового контекста двух сочетаемых по 
смыслу предложений. Причинно-следственное отношение не
редко, при отсутствии его выражения с помощью союза, по
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нимается из сопоставления описываемых фактов. Эти факты, 
расположенные в известном временном порядке по их описа
нию, даю т возможность понять причинно-следственное отно
шение.

Т ак же, как учащиеся V класса, учащиеся VI класса до
стигают успеха в выражении отношений специализированными 
союзами лишь в части отношений более первичных генетиче
ских типов — пространственных, целевых, образа действия 
и др. Отношения причинно-следственной категории они вы ра
ж аю т исключительно с помощью союза и  или совсем не вы ра
ж аю т никаким союзом. Они еще не дошли до осознания целе
вого назначения специализированных союзов, с помощью ко
торых выражаю тся отношения этой категории.

Учащиеся VI класса, в сравнении с учащимися IV и V клас
сов, в более значительной степени обозначают различные 
категории отношений с помощью союзов, в частности, и с по
мощью специализированных слов.

Это показывают данные следующей таблицы:
Т а б л и ц а  9

У п о т р е б л е н и е  с о ю з о в  в р е ч и  у ч а щ и х с я  IV — V — VI к л а с с о в  
в с п о м о г а т е л ь н ы х  школ

% разных союзов и союзных слов

Класс
2

«
2ата е* хо оо и а> о я о но Н о н о е? ь оя в я =г га ГА ГА и сг н 5! * И

IV 75 5 1 14 2 2 1
V 61 9 9 10 1 — — 7 1 1 1 _ _
VI 50 10 15 4 2 2 3 8 3 — 1 1 1

Анализ этих числовых данных показывает, что письменная 
речь учащихся IV класса бедна союзами. П реобладаю щ ее 
место среди используемых союзов занимает союз и. С по
мощью этого союза учащиеся выраж аю т не только те отно
шения, которые адекватно выражаю тся данным союзом (отно
шения смежности и сходства), но и отношения разных дру
гих категорий. Это объясняется влиянием навыков бытовой 
речи. Под влиянием возникающей у учащихся потребности 
выразить отмечающуюся в их сознании связь с помощью 
союза учащийся вы раж ает ее тем союзом, который хорошо 
известен ему из бытовой речи. Известно, что с помощью сою
за и в этой речи выражаю тся самые разнообразные отношения.

В устной речи такое выражение вполне достаточно: вы ра
жаемое отношение выясняется такж е ситуацией и смысловым 
контекстом разговора. В то ж е время у учащихся IV класса 
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мы встречаем и намечающуюся дифференциацию в вы раж е
нии разнообразных отношений специфическими адекватными 
союзами. Наиболее ясно видна эта тенденция в выражении 
отношений противоположности, цели, образа действия, про
странственных и временных.

Но выражение с помощью специализированных союзов 
отношений всех этих категорий (кроме отношений смежности 
и противоположности) осуществляется еще в очень незначи
тельном числе случаев; чаще эти отношения или совсем не 
выражаю тся, или выражаю тся с помощью союза и. То же 
явление наблю дается и в бытовой речи учащихся.

В письменной речи учащихся V класса мы замечаем уже 
существенные изменения. Они заключаются в следующем: 
а) встречается большее разнообразие союзов; б) процент упо
требления союза и уменьшается (на Уз); в) увеличивается 
процент отношений, выражаемых с помощью специализиро
ванных союзов: учащиеся яснее осознают специфические тре
бования к письменной речи в отличие от устной. В результате 
у них создается новая установка, которая в большей мере 
соответствует специфической природе письменной речи. Но 
чтобы эту установку реализовать, учащимся нужно овладеть 
разнообразными союзами не только в смысле уяснения зн а
чения каждого из них, но и адекватного использования. Этот 
процесс проходит известные стадии. Н а первой из них пре
обладаю щ ее место в обозначении разных отношений занимает 
союз и, так  как учащиеся еще слабо дифференцируют в своем 
сознании специфические значения отдельных союзов. Они 
усматривают в их функциях слишком много общих черт и не
достаточно отличают различия. Вот почему учащиеся, пони
мая специфику связей, выражаемых разными союзами, часто 
употребляют их неудачно. Н а последующих стадиях правиль
ное использование союзов становится чаще.

Прогресс в этом направлении идет в существенной связи 
с повышением в речи учащихся процента использования сою
зов а, но, выражаю щ их отношения несходства, противополож
ности. Процент употребления этих союзов повышается от IV 
до VI класса следующим образом: IV класс — союз а — 2% , 
союз но — 1 %; V класс — союз а — 9 %, союз но — 9 %; 
VI класс — союз а — 10%, союз н о — 15%. Эти данные гово
рил о том, что учащиеся постепенно усваивают операции р аз
личения — смежного, сходного и различного, противополож
ного. Особенно повышается с V класса процент использования 
союза но  (IV к л а с с — 1%; V класс — 9% ; VI к л ас с— 15% ), 
с помощью которого обозначается отношение противополож
ности как  логической категории.

Прогресс идет и по другой линии: в письменной речи уча
щихся с повышением класса обучения увеличивается разно
образие используемых союзов, как это видно из табл. 9.
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И з рассмотрения материала данной главы можно сделать 
следующие выводы:

1) С повышением класса обучения предложения в пись
менной речи учащихся вспомогательной школы становятся все 
более оформленными как единицы речи; вместе с Тем они 
усложняются по своей синтаксической структуре и по смысло
вому содержанию (полнота выражения мысли, законченность).

2) Письменная речь учащихся под влиянием обучения, 
в особенности благодаря изучению грамматики, все более обо
гащ ается разнообразными союзами, с помощью которых вы 
раж аю тся различные смысловые связи между предложениями; 
прогрессирует вместе с этим осмысливание учащимися значе
ний отдельных союзов и правильное их использование.

3) Ч ащ е всех союзов используется учащимися союз и, но 
с повышением класса обучения частота его употребления 
уменьшается (см. табл. 9 ); это объясняется прогрессирующей 
дифференциацией значений союзов под влиянием обучения 
языку и заменой этого союза другими союзами, более адек
ватно обозначающими смысловые связи между предложе
ниями.

4) Важное значение в процессе усвоения учащимися зна
чений отдельных союзов и правильного употребления их в 
письменной речи имеет ясное различение значений простых 
союзов и — а — но, обозначающих отношения сходства, разли
чия и противоположности.

5) Характерной особенностью учащихся вспомогательной 
школы, в отличие от учащихся массовой школы, в части ис
пользования союзов является то, что их письменная речь зн а
чительно беднее союзами, что обусловливается большими для 
них трудностями при усвоении логики языка; это обязывает 
педагогов вспомогательной школы обращ ать большое внима
ние на помощь учащимся в уяснении значений разных союзов, 
употребляемых в контекстах различных предложений.

Г л а в а  X

УСВОЕНИЕ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ ДЕТЬМИ  
ГРАММАТИКИ

«У грамматики две диалектически связанных одна с дру
гой стороны, две неразрывных и соотносительных функции: 
с одной стороны,— она результат развития многовекового н а
родного мышления, а с другой — она дает живому языку воз
можность облечь мысли в материальную языковую оболочку, 
т. е. реализует обмен мыслями среди членов общества. Иначе 
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говоря, грамматика — и средство закрепления результатов р а 
боты мышления и средство реализации мысли»

Эти две стороны надо учитывать, рассматривая вопрос 
об усвоении детьми грамматики язы ка при обучении в шко
ле. Ребенок усваивает грамматический строй вместе с усвоени
ем языка с раннего детства в процессе пользования им как 
средством общения. Усвоение грамматики является необходи
мым условием овладения языком, пользования им.- П рактиче
ское овладение грамматическим строем родного языка проис
ходит задолго до начала обучения в школе. Так, к началу 
обучения в школе обычно дети уж е умеют строить предложе
ния (преимущественно простые) по законам языка; они прак
тически познают то общее, что леж ит в основе изменения 
слов и сочетаний их в предложении. Они образуют по законам 
язы ка различные формы одного и того ж е слова; глаголы 
в различных временах и лицах, существительные в различных 
падеж ах и т. д.

Изучение речи дошкольника ясно показывает, что ребенок, 
используя в своей речи языковые средства, добивается пра
вильного употребления их путем неоднократных проб, исправ
ления ошибок на основании повторных восприятий правиль
ного употребления их взрослыми.

Важнейшее значение в процессе усвоения имеет подраж а
ние. Так, например, ребенок-дошкольник использует при по
строении своей речи целые словосочетания, воспринимаемые 
из речи взрослых; эти словосочетания не всегда расчленяются 
им на составные части (отдельные слова). Вместе с тем дети 
проявляют в процессе усвоения язы ка и грамматики значи
тельное творчество. Д алеко  не часто можно встретить даж е 
в речи маленького ребенка услышанные им от взрослых пред
ложения в неизмененном виде. Они в той или иной степени 
перерабатываю тся, строение их изменяется. Эти изменения 
осуществляются по законам языка, сообразно грамматике на 
основе образцов, воспринимаемых из речи взрослых.

Ребенок еще не может сформулировать в словесной форме 
те грамматические правила, в соответствии с которыми он 
строит предложения в своей речи. Он не знает, какие языко
вые категории в том или другом случае он использует — 
имена существительные, прилагательные, глаголы, союзы 
и т. д. Но он умеет практически различать их в речи, как 
в чужой, так и в своей. Это умение приобретается ребенком 
в результате накопления опыта при пользовании языком в

1 В. В. В и н о г р а д о в ,  акад., ст. «Значение работ И. В. Сталина 
для развития советского языкознания». Материалы Объединенной сессии 
Отделения литер, и языка Акад. наук СССР и Акад. пед. наук РСФСР, 
посвященной трудам И. В. Сталина по языкознанию и вопросам препо
давания языков в советской школе. Стеногр. отчет, изд. АПН РСФСР, 
1951, стр. 63.
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условиях общения. Н а основе его образуются так  называемые 
«эмпирические языковые обобщения», что и составляет «чув
ство языка».

По мере накопления опыта ребенка в пользовании языком 
как средством общения, у него образуются все более богатые 
по числу и разнообразию системы связей или ассоциаций, 
а такж е динамические стереотипы предложений различных 
типов построения и с различным смысловым содержанием. Они 
имеют черты сходства и различия, которые замечаются ребен
ком при слушании им речи других людей и при пользовании 
ими в своей речи (употребление существительных в том или 
другом роде, числе, падеже-— девочка сидит, девочка сидят; 
маленький мальчик, маленькое яблочко и Др.).

Важное значение в узнавании ребенком правильных и не
правильных грамматических форм этих сочетаний имеет 
«чувство знакомости», которое образуется у ребенка при много
кратных употреблениях этих типических словосочетаний. Б л а 
годаря этому прочно закрепляю тся системы связей соответ
ствующих типов — падежного управления, согласования и дру
гих. И  при новых встречах с этими прочно укрепившимися 
словосочетаниями ребенок узнает их как знакомые, при
вычные.

С началом обучения в школе происходят существенные 
изменения в усвоении ребенком язы ка и грамматики. Процесс 
усвоения качественно изменяется. Если на более ранних сту
пенях развития ребенок усваивал язык, главным образом, 
практически, общ аясь с окружающими в быту, в играх и за 
нятиях, то в школе он должен овладеть всем богатством род
ного язы ка и научиться сознательно пользоваться правилами 
грамматики. Это происходит в условиях специального обуче
ния под руководством и с помощью учителя. Существенно 
новым моментом здесь является то, что ребенок начинает 
изучать теорию язы ка — грамматику.

Грамматикой как «средством закрепления результатов р а 
боты мышления и как  средством реализации мысли» ребенок 
овладевает такж е в существенной связи с ходом своего ум
ственного развития.

У умственно отсталых учащихся отмечается значительное 
отклонение в практическом усвоении грамматического строя 
язы ка до поступления в школу. Это показываю т ошибки в со
ставлении ими предложений в устной речи, а такж е и 
(сравнительно с нормальными детьми) бедность их устной 
речи разнообразными языковыми средствами. Вот почему во 
вспомогательной школе изучение теории грамматики в началь
ных классах (I— III) осуществляется лиш ь в самых простей
ших элементах. Эти знания сообщаются в связи с «дограмма- 
тическими упражнениями» и с усвоением правописания.
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С большими трудностями умственно отсталые школьники 
усваиваю т и грамматические знания. Так, различение катего
рии предмета, действия и качества вызывает огромные труд
ности даж е у учеников III класса.

Одной из важных отличительных черт умственно отсталых 
детей, в сравнении с нормальными, является и то, что они 
затрудняю тся применять выученные ими правила в новых 
условиях, в новой ситуации. Так, они правильно применяют, 
например, орфографическое правило в том случае, когда им 
дается хорошо знакомый материал. Но если им дается мате
риал, имеющий некоторые отличия, например диктант с услож 
ненным текстом, то учащиеся делаю т много ошибок. В этом 
случае требуется образование частично новых связей и ис
пользование старых в новых условиях — включение их в более 
сложные системы новых связей.

Основная причина данного явления состоит не в  том, что 
у  умственно отсталых учащихся недостаточна осознанность и 
произвольность речевой деятельности, как  об этом иногда го
ворят. Этот факт хотя и имеет место, но он не может служить 
объяснением. Причину его нужно искать в особенностях про
цесса образования у  этих детей систем временных (условных) 
связей, что в свою очередь объясняется нарушениями нор
мальной деятельности нервной системы. В результате у этих 
детей крайне замедленно протекает развитие абстрагирующего 
и обобщающего мышления.

Г л а в а  XI 

ОБОГАЩЕНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ 
УЧАЩИХСЯ

Разнообразие значений каждого слова познается ребенком 
в процессе активной деятельности, в которой он использует 
слово с различным назначением: он вы раж ает с помощью его 
свои потребности, интересы, отношения к другим людям, свои 
переживания.

П равильное употребление слова способствует взаимопони
манию в процессе общения, неправильное — ведет к недопони
манию. В результате получается положительное или отрица
тельное подкрепление. В первом случае укрепляется условная 
связь между известным словом и тем предметом, действием, 
которые с помощью его обозначаются; во втором — непра
вильное употребление слова затормаж ивается. Таким образом, 
каж дое слово приобретает в процессе разнообразных «ж из
ненных встреч» ребенка с его употреблением разнообразные 
значения и становится все более многозначным.
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Еще до школы приобретаемые ребенком слова имеют мно
гообразные значения; каждое слово «обрастает жизненными 
связями». Образуются разнообразные связи данного слова с 
другими при употреблении его в различных сочетаниях и в 
разнообразных ситуациях, например, предлог «перед» высту
пает в таких значениях: «перед домом играю», «перед обедом 
умываю руки», «перед мамой отвечаю за проступок» и т. д.

Богатство словаря нормального ребенка дошкольного воз
раста обусловливается имеющимися у него возможностями 
речевого общения с окружающими взрослыми, а такж е и бо
гатством язы ка этих взрослых.

При недостаточном числе встреч ребенка с известным сло
вом оно остается или однозначным, или ограниченным по чис
лу значений. Использование его в составе активного словаря 
учащихся затрудняется. Это особенно подтверждается на глу
хонемых детях, общение которых с помощью словесной речи 
очень ограничено, это ж е условие — бедность общения — 
имеет значение и у умственно отсталых детей, но по другой 
причине. У этих детей общение с окружающими взрослыми 
и детьми с помощью язы ка часто осуществляется в очень 
ограниченных пределах, вследствие нарушения деятельности 
органов речи (логопатические недостатки). Кроме того, вре
менные связи образуются у них с большими трудностями. С ле
ды их очень нестойки. Это и является одной из причин более 
узкого значения у них слов, а такж е меньшей степени дифф е
ренциации между значениями отдельных слов. Вот почему как 
результаты специальных исследований, так  и наблюдения учи
телей вспомогательных школ показывают, что у умственно 
отсталых учащихся при поступлении в школу запас слов очень 
беден по сравнению с учащимися массовой школы. Особенно 
беден запас слов, выражаю щ их свойства и качества предме
тов и действий.

Отдельные слова бедны значениями, в особенности значе
ниями переносного характера, например: наречия, имена при
лагательные, глаголы, предлоги Так, рассматривая стальную 
ложку, ученица I класса вспомогательной школы сказала: 
«Она большая, белая, у нее такое есть (узор), она новая». 
Ученица I класса массовой школы говорила о той ж е ложке: 
«Это лож ка, она серебряная, она блестит, она тяж елая. Этой 
ложкой едят. Это ручка у ложки, она длинная и узкая, а здесь 
шире и глубоко». (Л ож ка была стальная.) Характеризуя 
стальной напильник, ученица вспомогательной школы ск аза
ла: «Он черный, у него такое есть (зубчатая поверхность), он 
старый, большой». Ученица I класса массовой школы сказала:

1 О предлогах в речи умственно отсталых детей проведено особое 
исследование. См. рукопись автора «Усвоение падежных форм и предло
гов учащимися вспомогательной школы».(Архив Ин-та дефектологии АПН.)
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«Он тяжелый. Им работаю т в мастерской, если надо что- 
нибудь отпилить; он железный, вот у него ручка, за  эту ручку 
держ ат и пилят. Вот здесь у него не гладко, а такой узор 
(зубчатая поверхность), это чтобы пилилось» '.

И з приведенных высказываний видно, что учащ аяся вспо
могательной школы, описывая ложку, отметила три качества: 
большая, белая, новая. У чащ аяся массовой школы отметила 
шесть качеств: серебряная, тяж елая, длинная, узкая, шире, 
глубоко. Последняя, кроме этих шести качеств, обозначенных 
наречиями и прилагательными, указала еще и седьмое каче
ство с помощью глагола («она блестит»). Кроме того, все вы 
сказывание о лож ке у учащейся массовой школы значительно 
богаче по своему содержанию. Разница в высказываниях о 
напильнике у обеих учениц еще значительнее.

Под влиянием обучения словарь умственно отсталого ре
бенка обогащается; вместе с тем увеличивается и дифферен
циация значений различных слов или одного и того же слова. 
Но все ж е даж е в письменных сочинениях по картинке у уча
щихся IV класса имена прилагательные качественные редки; 
несколько больше, но такж е мало встречается и наречий, в осо
бенности выражаю щ их качество действия. То ж е самое отме
чается и в пересказах прочитанных статей 2.

Существует мнение, что бедность словаря умственно от
сталых детей, в частности бедность его именами прилагатель

н ы м и, является особенностью их речи.
V  Анализ опыта учителей показывает, что обогащение сло
варя этих детей идет в зависимости от качества обучения, от 
эффективности методики преподавания. Уже ученики I класса 
могут определять свойства предметов в связи с их употребле
нием.

Эти выводы имеют важное педагогическое значение, так 
как они направляю т мысль на использование таких методи
ческих приемов, которые наиболее способствуют обогащению 
активного словаря умственно отсталых учащихся. Это такие 
приемы, при пользовании которыми процесс осмысливания 
значения нового слова происходит в связи с предметной дея
тельностью учащихся. В этих условиях не только легче про
исходит процесс образования новых связей и их систем (связь 
слов с известными предметами, действиями, качествами их), 
но оживляются и закрепляю тся приобретенные ребенком рань
ше временные связи, относящиеся к данным словам, предме
там, действиям. Они активизируются, закрепляю тся, обогащ а
ются включением новых составных компонентов. Лучшие учи

1 Особенности познавательной деятельности учащихся вспомогатель
ной школы, сб. под ред. И. М. Соловьева, изд. АПН РСФСР, 1953, 
стр. 83—84.

2 М. П. Ф е о ф а н о в ,  Изложения учащихся старших классов вспомо
гательной школы. (Рукопись.)

8 М. П. Феофанов 4 3



теля вспомогательных школ успешно используют эти методи
ческие приемы.

Итак, обогащение активного словаря детей осуществляется 
при наличии двух основных условий: первое — это жизненная 
встреча с данным словом в учебной и во внеучебной деятель
ности ребенка (активное участие в событии, чтение о нем, 
слушание рассказа). Второе условие — это закрепление при
обретенного нового слова в активном словаре путем исполь
зования его ребенком в своей речи. Лишь при наличии этих 
условий создается необходимая материальная основа для упо
требления этого слова ребенком; оно поступает в его актив
ный словарь.

Богатство или бедность активного словаря у учащихся 
ясно сказывается во время пересказов прочитанных статей. 
При бедности словаря пересказ получается у детей малосо
держательным по сравнению с подлинником. При незнаком
стве со многими словами, встречающимися в рассказе, дети 
передают содержание его в искаженном виде или совсем з а 
трудняются дать пересказ. Это видно из результатов следую
щего эксперимента. Учащимся II класса вспомогательной шко
лы давался для прочтения и последующего пересказа по 
частям рассказ «Утренние лучи» (3-й и 4-й абзац  и др .). О ка
залось, что понимание смыслового содерж ания рассказа 
затрудняется, так как  учащиеся не знают значения слов «ку
рятник», «луч», «петух», «нашест» и некоторых д р у ги х . Т а 
кой ж е результат получился и в эксперименте с другими р ас
сказами ‘.

В связи с неправильным пониманием значения слов не
редко оказываю тся неправильно понятыми и целые словосо
четания. Так, при чтении рассказа «Честное слово» встрети
лось выражение «безутешно плакал». Никто из ребят не н а
звал слова «безутешно» непонятным, но оказалось, что к аж 
дый ребенок понял его по-своему: «Безутешно — это тихо, все 
тиш е и тише»; или «Безутешно, это значит он не утихал».

В рассказе «Ночевка в лесу» дети неправильно поняли 
выражение: «Велел по его приказу бросать в волков горящие 
лапы», так как слово «лапы» в их понимании — ноги волков. 
В рассказе «Голубь» им оказалось непонятным выражение: 
«мел разлетается на мелкие кусочки, образуя веерообразную 
фигуру», так как слово «веерообразная» им незнакомо.

Обогащение словаря ребенка новыми словами идет под 
влиянием обучения в школе вместе с уяснением более точ
ного значения известных ему слов, а такж е с обогащением и 
уточнением его представлений и понятий о предметах и явле
ниях окружаю щей его действительности. Оно происходит при

1 Исследование автора, проведенное в 1948—1949 гг. См. ст. в «Из
вестиях АПН РСФСР», № 19, 1948 г.
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использовании разнообразных средств и с применением р аз
личных методических приемов на разных видах учебных за 
нятий, например, на экскурсиях, уроках труда, занятиях 
с привлечением дидактического материала, картинок, на уро
ках лепки и т. д.

Так, словарь учащихся обогащ ается путем знакомства 
с новыми предметами, явлениями, в подлинном их виде. Это 
легче всего достигается путем обогащения представлений де
тей во время прогулок. Вот педагог ведет зимой учащихся на 
экскурсию: он направляет внимание детей на целый ряд 
предметов и явлений, которые называет, о которых беседует 
с детьми. Н апример, дети идут по снегу и замечают, что снег 
хрустит, скрипит под ногами; они берут снег в руки, и оказы 
вается, что снег рыхлый, пушистый, холодный; рассматрива
ют снег,— он, на солнышке блестит, искрится, снежинки по
хожи на звездочки, они состоят из иголочек и т. д. В резуль
тате словарь детей обогащ ается новыми глаголами, именами 
прилагательными, которые им не были ранее известны.

В этих условиях у  учащихся образуются временые (услов
ные) связи второй сигнальной системы между разнообразными 
предметами, действиями и словами, обозначающими их. А для 
введ&шя этих слов в состав активного словаря и упрочения 
их в этом положении необходима значительная и- системати
чески проводимая практика по употреблению вновь приобре
тенных слов в самостоятельной речи учащихся: в устной, 
в письменной (составление предложений с данными словами 
в разных видах упражнений). Н ужно давать  возможность 
учащимся чаще использовать их в составе предложений с р а з 
нообразным смысловым содержанием, чтобы образовались 
закрепленные системы связей, в которые эти слова вклю ча
ются как составные элементы. Если такая работа по закреп
лению не проводится планомерно, систематически, то в ре
зультате многие новые слова не переходят в «активный сло
варь» ребенка.

К ак результаты специальных исследований, так  и опыт 
лучших учителей показывают, что учащиеся вспомогательной 
школы легче выделяют свойства предметов, лучше определя
ют отношения, выражаемые падежными формами и предло
гами, когда эту операцию учитель организует путем сравне
ния на основе сходства и противоположности, например, 
большой и маленький, пространственное и временное отноше
ние и т. д. Необходимо и во время чтения рассказов, и при 
выполнении грамматических упражнений указывать учащ им
ся на различие и сходство в грамматической форме и содер
жании слов.

Важными средствами обогащения активного словаря уча
щихся являю тся такж е уроки объяснительного чтения, беседы 
по картинкам и просто беседы на разные темы в классе.
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Вот как рассказывает о своем опыте обогащения словаря 
учащихся одна из учительниц вспомогательной школы. Класс 
готовился к самостоятельному сочинению по картинке «По
жар». Задолго до этого урока ребятам было дано задание 
составить предложения, подлежащими в которых должны 
быть названия предметов, изображенных на этой картинке, 
В начале работы выявилось, что словарь детей беден, пред
ложения составлялись однообразные, например: «Случился 
пожар», «Был пожар». Действия пожарника описывались т а 
кими предложениями: «Влез в окно», «Нашел девочку». В про
цессе работы эти предложения дополнялись, коллективно со
ставлялись новые; в соответствии с красочным изображением 
пож ара к существительным подбирались определения, напри
мер: к слову «дым» подбирали определения «черный», «тем
ный» и т. п.

Обращ алось внимание детей на качества действий пож ар
ников — их быстроту, ловкость и т. д. Это заставляло детей 
вводить в состав предложения наречия.

Через некоторое время работали над рассказом «За Дру
гих», где описывается, как рулевой парохода, изнемогая от 
ж ары  и зады хаясь в дыму во время пожара, спасает пасса
жиров. При разборе рассказа обращ алось внимание детей на 
встречающиеся новые слова, они сравнивались с родственны
ми по значению. Отбирались те из них, которые лучше под
ходят для описания пожара.

Через неделю учащиеся писали сочинение по картине «П о
жар». В сочинениях после всей проведенной работы они ис
пользовали много новых слов. Это видно из следующих при
меров. В сочинении появились выражения: «Возник пожар», 
«Усилился», «Огонь охватил»; о дыме писали: «едкий», хотя 
этого краски картины не передавали; вместо стандартного 
выражения «валил дым», они писали: «Дым показался из ок
на». П ож арник не просто «влез в окно», а «быстро исчез 
в дыму», «скрылся в густом дыму», «рванул раму» и т. п.

Осмыслив значения отдельных слов и целых предложений 
в связи с работой над одним материалом, дети сознательно 
использовали их в другом виде работы. Теперь оставалось за 
крепить усвоенное детьми.

Интересен такж е опыт педагога 3. М. Тумановой 1 по обо
гащению словаря учащихся в беседах во время подготовки 
к празднику 1 М ая: «Я взяла ,— говорит она,— на учет сло
варь, которым располагает класс в пределах одной темы 
«П раздничная демонстрация». Учет показал, что весь' класс 
располагает семнадцатью словами. Число слов каждого из

1 3. М. Т у м а н о в а ,  Доклад на «Педагогических чтениях» в 1953 г. 
на тему «Опыт работы по развитию речи учащихся вспомогательной 
школы».
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учеников колеблется от нуля до тринадцати. Слово «колонна» 
знало 8 человек, слово «трибуна» — 2 человека, слово «ор
кестр» 2 человека. Общее понятие «демонстранты» было 
расчленено у учащихся и заменено неспецифическими для 
этой темы словами: «народ», «пионеры», «школьники», «мо
ряки», «солдаты». В период подготовки к празднику учитель
ница обратила особое внимание на обогащение словаря уча
щихся.

Новые слова или известные, но мало употребляемые деть
ми, вводились во время беседы, оттенялись при чтении рас
сказов, газетного материала, при рассматривании соответ
ствующих иллюстраций, картин, вводились в грамматический 
материал и т. д. Н акануне праздника, когда заканчивались 
приготовления к нему, ребята получили задание:

1. Заметить во время праздника, чья колонна демонстран
тов будет оформлена лучше?

2. К ак оформлена трибуна?
3. Чья колонна пойдет с оркестром?
Пцрле праздника учет словаря был повторен и показал, 

что число слов о праздничной демонстрации, знакомых клас
су, расширилось до двадцати четырех. Число слов у отдель
ных учащихся колебалось в пределах от 7 до 15. Вошли 
в речь учащихся новые слова: «демонстранты», «флаги», «зна
мена», «плакаты», «портреты».

После праздника продолжалась работа по освоению к аж 
дого слова, по осмысливанию его и правильному употребле
нию в разговорной речи учащихся. Работа д ал а  хорошие ре
зультаты. Когда было предложено учащимся составить пред
ложения со словом «трибуна», дети дали такие примеры: 
«На трибуне стоят вожди. Рядом с трибуной стоит памятник 
Владимиру Ильичу Ленину. Рабочие украсили трибуну. На 
трибуне трепетали флаги».

Одним из важных средстй, способствующих такж е обога
щению смыслового содержания речи учащихся, в частности 
развитию у них активного словаря, является практика таких 
заданий для устных и письменных рассказов, которые в наи
большей степени способствовали бы возбуждению интереса 
учащихся, эмоциональных переживаний у них. Так, в сочи
нении на тему «К ак мы провели праздник 1 М ая» у учащ их
ся IV класса мы нашли значительно больше, чем в сочине
ниях на другие темы, наречий, выражаю щ их качество дей
ствий, переживаний, например: «хорошо», «весело», «быстро», 
«нечаянно», «прекрасно», «интересно» и др.

Это показывает, что продуманная и умелая работа педа
гога способствует значительному обогащению смыслового со
держания речи учащихся. Д ав ая  для устных и письменных 
расказов материал, возбуждающий интерес у детей, учитель
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повышает активность учащихся и качество усвоения нового 
материала,

Изучение опыта лучших учителей показывает, что учащ ие
ся вспомогательной школы при правильной, продуманной ме
тодике обучения способны к значительному обогащению сво
его активного словаря.

Г л а в а  XII 

ЗНАЧЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ 
ЯЗЫКУ И РЕЧИ И ПРИНЦИПЫ ИХ ПОСТРОЕНИЯ

При рассмотрении проблемы обучения языку в школе и 
проблемы усвоения язы ка ребенком в условиях школьного 
обучения необходимо учитывать две категории закономерно
стей: законы языка, составляющие его сущность и имеющие 
важ ное значение при построении методики обучения ему 
в школе и закономерности нервно-психической деятельности 
ребенка и ее развития по возрастным периодам.

Действие этих закономерностей выступает в процессе 
усвоения в неразрывном, органическом сочетании («логиче
ское» и «психологическое») при определяющем значении з а 
кономерностей общественных явлений. М ысль учащихся посте
пенно «углубляется от явления к сущности, от сущности пер
вого, так  сказать, порядка, к сущности второго порядка»

Все выдающиеся отечественные методисты в полном со
гласии отмечали, что методика обучения родному языку долж 
на основываться на сущности предмета, т. е. родного языка, 
а такж е и на личности учащегося (Ф. Буслаев, К- Д- Ушин- 
ский и др .). Некоторые из них даж е подчеркивали, «что на 
первой ступени юношеского возраста родной язык и личность 
совпадают друг с другом» 2.

Такой метод преподавания родного язы ка Ф. Буслаев на
зывает «генетическим».

При недостаточном учете возрастных возможностей уча
щихся, как отмечал еще К- Д- Ушинский, предъявляются 
чрезмерные требования к ребенку. Встречаясь преждевремен
но с такими требованиями учения вообще и какого-нибудь 
отдельного предмета в особенности, ребенок может потерять 
веру в  свои силы, и эта неуверенность может в нем так  уко
рениться, что надолго замедлит его успехи в учении.

1 В. И. Л е н и н ,  Философские тетради, 1947, стр. 237.
2 Ф. Б у с л а е в ,  Основные положения о преподавании грамматики. 

Хрестоматия по истории методов преподавания русского языка, Учпедгиз, 
1941, стр. 237.
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Советская школа при построении программ и методов об
учения исходит из необходимости учета объективных законо
мерностей, проявляющихся в возрастных возможностях ребен
ка. Это в полной мере относится ко всем учебным предметам 
и, в частности, к  русскому языку.

Различные категории в языке отличаются различной сте
пенью абстрактности. В этом находит свое проявление одна 
из закономерностей, присущая языку. Различные категории 
язы ка усваиваются ребенком в известной последовательности. 
С начала более конкретные, затем более абстрактные. Это со 
всей ясностью показываю т результаты исследований по про
блеме детской речи.

А. Н. Гвоздев подчеркивает, что «уяснение хода усвоения 
родного язы ка (ребенком.— М. Ф.) и результатов этого усвое
ния создает для педагогики надежную основу для работы по 
языку в дошкольных учреждениях и в школе» Ч

Все выдающиеся отечественные методисты и педагоги при
давали в обучении языку в школе первостепенное значение 
упражнениям. По Ушинскому, устная речь развивается един
ственно от упражнения, и наставник русского языка обязан 
давать упражнения в устной речи детей и руководить этими 
упражнениями. Тот ж е взгляд на значение упражнений вы ра
ж ал и И. И. Трояновский. О большом значении упражнений 
мы можем судить и исходя из учения И. М. Сеченова и 
И. П. Павлова.

К ак ж е должны, быть организованы упражнения по языку 
в школе, в частности во вспомогательной школе, при работе 
с умственно отсталыми детьми?

Каждое упражнение, которое дается для выполнения уча
щимся, представляет собою известную задачу; учащийся дол
жен разрешить ее, например, составить предложение из дан 
ных слов, вставить пропущенные в предложении предлоги, 
дать устный пересказ прочитанного в классе рассказа.

По психологической природе даваемые задачи бывают р а з 
личны. В одних из них преобладающее по значению место 
занимаю т действия уж е привычные, хорошо закрепленные, но 
их нужно выполнять в новой системе, включить в более слож 
ную деятельность, отличную от той, в которой они образо
ваны, например, использование орфографических навыков, по
лученных с помощью диктанта, в письменном изложении, со
чинении.

Другие виды упражнений состоят в том, что в  них ставится 
задача — закрепления, упрочения известной системы дей
ствий, определяемых известными правилами, например, дик
тант на определенные правила. В такого' рода упражнениях

‘ А. Н. Г в о з д е в ,  Формирование у ребенка грамматического строя 
русского языка. Тезисы доклада, изд-во АПН РСФСР:, 1950, стр. 11.
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важнейш ее значение имеет момент повторения известной си
стемы действий, закрепление их, упрочение.

Психологическая природа этих видов упражнений различ
на, различна и их физиологическая основа. В упражнениях 
первого вида учащийся выполняет задачи, при разрешении 
которых он долж ен использовать новые приемы и способы, 
либо применять привычные способы в новых условиях. (Р ебе
нок учится производить операции абстрагирования и обобще
ния на различном по сложности материале.)

Во втором случае выполняется более простая задача — 
образование вторичных автоматизмов — навыков в употреб
лении известных правил.

В психологии навыком называется действие, которое в ре
зультате усвоения и дальнейших упражнений приобретает ав
томатический характер. Физиологической основой формиро
вания навыков является образование системы временных свя
зей, динамического стереотипа в коре головного мозга.

В процессе повторения действия начинают выполняться 
все более легко и совершенно; лишние и ошибочные действия, 
встречавшиеся вначале, постепенно отпадают. По мере повто
рения эти действия все менее требуют контроля сознания, про
изводятся все более автоматически. С превращением созна
тельного действия в автоматическое изменяется роль, харак
тер его в процессе выполняемой деятельности. Пока овладение 
новым видом действия является особой целью, оно осущест
вляется под контролем сознания. Когда ж е действие освоено 
и используется для достижения других целей, оно произво
дится автоматически.

В процессе закрепления навыков техники письма, орфо
графии, пунктуации, пользования падежными формами, пред
логами и др. происходит качественное изменение психологи
ческих операций при использовании каждого из этих навыков.

Исследования П. А. Ш еварева 1 показывают, что по мере 
упрочения навыка воспроизведение в сознании психологиче
ских операций мыслительного характера, связанных с приме
нением известного правила, все более и более упрощается. 
В результате в более простых случаях операция применения 
правила происходит или автоматически, или с осознанием 
лишь некоторых элементов, частей правила, которые представ
ляю т собой «намек на правило». Более ж е полное осознание 
его происходит лиш ь временами в более сложных случаях 
применения. Только доведя умения и навыки до такой ступени 
усвоения можно ожидать «автоматического» использования 
правил в самостоятельных письменных работах учащихся; вы
сокой грамотности письма.

1 П. А. Ш е в а р е в ,  Ученые записки Института психологии, 1940, 
и «Известия АПН РСФСР», вып. 3, 1948.
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При повторении впечатлений, в процессе упражнений про
исходит не только закрепление, упрочение образующих систем 
связей, но и «большее уяснение всех психических образова
ний», т. е. осмысливание.

«От частоты повторения реального ощущения или рефлек
са ощущение делается яснее, а через это и самое сохранение 
его нервным аппаратом в скрытом состоянии становится проч
нее. Скрытый след сохраняется долее и долее, ощущение 
труднее забывается» *.

Ребенок усваивает мыслительные операции — анализа, син
теза, абстрагирования и обобщения. Н аибольш ая продуктив
ность упражнений получается при следующей их организации. 
Они должны проводиться на последовательно усложняющемся 
материале. Вместе с усложнением состава предложений и их 
смыслового содержания мыслительные операции распростра
няются на более сложные по построению и смысловому содер
жанию отрезки (абзацы, рассказы ).

В свете этих данных необходимо рассматривать и выпол
нение таких задач, как пересказ, устный и письменный, сочи
нение, писание деловых документов учащимися (заявления, 
заметки в стенную газету и др .). Особо важ ное значение при
обретает тщ ательная подготовка учителем учащихся к выпол
нению этих видов задач. Учитель, осуществляя эту подготовку, 
должен в полной мере учитывать степень усвоения известных 
категорий навыков, орфографических и других, необходи
мость творческих моментов, степень их использования, подго
товленность учащихся к творческой деятельности известного 
рода. Иначе получится то, что нередко встречается в практи
ке: ученики пишут диктант без ошибок, а в сочинении или из
ложении делаю т на те ж е правила ошибки.

И. М. Сеченов считал, что упражнения будут наиболее 
продуктивными при одном важном условии, а именно: они 
должны повторяться при возможно большем разнообразии 
условий восприятия, как субъективных, так  и объективных.

Если эти условия не соблюдены, то повторение становится 
малопродуктивным. И. П. Павлов говорил, что «многократное 
повторение того или иного условного агента не делает его 
более специализированным; специализация достигается путем 
противопоставления близких, родственных агентов» 2.

Чтобы осознание правила и условий его применения про
исходило наиболее полно и эффективно, необходимо, чтобы 
известный навык применялся в разнообразных условиях — 
разные виды речевой деятельности, разнообразные виды 
строящихся предложений по своей структуре, по смысловому

1 И. М. С е ч е н о в ,  И. П. П а в л о в ,  Н. Е. В в е д е н с к и й ,  Физио
логия нервной системы, вып. 1, Медгиз, 1952, стр. 191.

2 И. П. П а в л о в ,  Полное собр. трудов, изд. 2, АН СССР, 1951, т. 4, 
стр. 130.
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содержанию. И чем больше случаев применения известного 
правила в усложненных и разнообразных условиях контекста 
было в практике учащегося, тем реж е ему приходится воспро
изводить в своем сознании рассуждения, связанные с исполь
зованием известных правил; тем более расширяется сфера 
«автоматизированного» процесса его применения. Важнейшее 
значение при этом имеет распределение упражнений по степе
ни прогрессирующего усложнения по степени трудности.

В учебных пособиях нередко упражнения строятся так, что 
подбор “учебного материала при изучении разделов о форми
ровании простого и сложного предложений не основан в доста
точной мере на учете принципа систематического усложенния 
структуры предложений и степени трудности выражаемых 
в них отношений для осмысливания учащимися разных клас
сов обучения.

Когда применяется система упраженний, основанная на 
прогрессирующем усложнении заданий, то в процессе их вы 
полнения пользование правилами орфографии, пунктуации, 
стилистики и др. в  преобладающей своей части автоматизи
руется.

Особенностью усвоения навыков при обучении языку 
в школе является то, что они предназначены к использованию 
в сложных видах речевой деятельности (сочинения, излож е
ния и другие виды письменной и устной речи). Специальные 
исследования показывают, что при изложении мыслей в пись
менной форме (сочинение, изложение) внимание пишущего 
сосредоточивается в первую очередь на содержании излагае
мых мыслей, на логике их изложения. Процессы письменной 
фиксации мыслей в соответствии с правилами орфографии, 
пунктуации и др. отодвигаются на второй план. Они осущест
вляются в процессе деятельности других участков коры голов
ного мозга. Таким образом, для обеспечения полного овладе
ния умением выраж ать свои мысли в письменной форме в 
соответствии с правилами литературного языка, необходимо во
спитание прочных навыков, полученных в результате многих 
упражнений целенаправленного характера. При существующей 
системе обучения умение вы раж ать свои мысли в правильной 
форме в соответствии с правилами литературного язы ка не 
всегда доводится до такой степени. В результате «получается 
разры в между грамматическими знаниями и практическими 
навыками», что в настоящ ее время, как говорит С. В. Б арху
даров, составляет основной недостаток преподавания языка 
в школе *.

Вот почему в настоящее время встречаются ошибки на 
построение предложений более усложненных конструкций д а 

1 С. В. Б а р х у д  а д а р о в, «Два года работы советских языковедов». 
«Учительская газета» от 21 июня 1952 г.
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ж е в старших классах массовой школы. Это же является од
ной из причин частых ошибок у учащихся вспомогательной 
школы. Одной из основных причин ошибок является недоста
точная работа школы по организации дифференцированных и 
прочно закрепленных систем временных (условных) связей, 
образованных на уровне второй сигнальной системы. Д иф ф е
ренциация их осуществляется на материале в известной степе
ни стереотипном: не учитываются моменты систематического 
усложнения в построении предложений и разнообразие их в а 
риаций.

Наруш аю тся и некоторые другие требования по отношению 
к упражнениям, необходимые д ля  их продуктивной постанов
ки. Так, например, при проведении упражнений не осущест
вляется использование возможно большего разнообразия 
условий восприятия. Вследствие этого условный агент при по
вторении его действия не становится в необходимой мере спе
циализированным. Не обеспечивается в достаточной степени 
и организация условий, при наличии которых учащемуся дает
ся возможность осуществлять операции противопоставления 
близких, родственных агентов, на важность чего указывает 
И. П. Павлов.

Н а начальных этапах обучения языку умственно отсталых 
детей учащиеся под руководством учителя производят опера
ции сравнения, соверш ая аналитико-синтетическую деятель
ность как с конкретными предметами, так и с языковым м а
териалом (предметные уроки, анализ звуков, слов, предложе
ний и т. д .). Они производят сопоставление по признакам 
сходства и различия как реальных предметов, явлений, так 
и языковых элементов. Но этот дидактический прием не про
водится еще последовательно при обучении языку на всех 
этапах обучения.

Не воспитываются еще в достаточной степени и навыки 
построения предложений усложненных конструкций, часто 
встречающихся в письменной речи. Учащиеся изучают теорию 
язы ка — грамматику, заучивают известные правила построе
ния предложений, но практики, необходимой для применения 
этих правил, у них недостаточно. Получается разрыв, расхо
ждение между знанием правил грамматики и умением приме
нять их на п р акти ке '.

В результате получаются ошибки, которые в специальной 
литературе носят название «повторяющихся». Так, учащийся 
правильно вы раж ает отношения падежного управления в про
стом предложении, где оно не сочетается с другими видами 
связи, например, с согласованием («М альчик сидит на сту
л е» ); но он затрудняется в правильном построении такого

1 С. В. Б а р х у д а р о в ,  «Два года работы советских языковедов», 
«Учительская газета» от 21 июня 1952.
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предложения: «М аленький мальчик сидит на высоком плете
ном стуле за  обеденным столом».

При конструировании предложения усложненной структу
ры учащийся вынужден воспроизводить в своем сознании со
ответствующие правила. Процесс применения правила связан 
с выполнением довольно сложных мыслительных операций, 
с чрезвычайным напряжением внимания. Такое напряжение 
в течение длительного времени вызывает утомление; внимание 
ослабляется, что и ведет к ошибкам. Это полностью подтверж
дается и наблюдениями учителей русского языка.

При такой системе упражнений, когда учащиеся последо
вательно подводятся к осмысливанию правил грамматики, по 
которым строятся предложения разных типов и которые опре
деляю т изменения слов в предложении и их связь, учащиеся 
лучше и быстрее осмысливают «то общее, что леж ит в основе 
изменений слов и сочетаний слов в предложениях». В этом 
случае применение правил, пройдя стадию осознанного их ис
пользования, происходит уже как бы автоматически. В свете 
учения И. П. П авлова и И. М. Сеченова это значит, что м н о 
гие моменты в выполнении операций приобретают характер 
«вторичных автоматизмов».

Такие особенности психики умственно отсталых детей как 
узость восприятия, замедленное его протекание, недостатки 
в операциях анализа и синтеза более сложных объектов 
должны быть учтены полностью в построении методики об
учения языку.

Не менее важны и другие факты, полученные в результате 
специальных исследований и при изучении практики обучения 
умственно отсталых детей, а именно: процесс восприятия у них 
под влиянием обучения ускоряется, но, тла-вным образом, при 
восприятии простых объектов. Это стоит в связи с более мед
ленным развитием сложных форм аналитико-синтетической 
деятельности анализаторов. У них очень медленно развивается 
осмысливание сложных объектов; вместе с тем оно получается 
упрощенным. Это мы и видим на процессах понимания ум 
ственно отсталыми учащимися смыслового содержания, а так 
ж е построения сложных предложений и рассказов. Их пись
менная речь бедна сложными формами литературного языка. 
Эти особенности в психических процессах учащихся вспомога
тельной школы должны быть учтены при построении методики 
обучения, в частности, обучения родному языку. Однако учет 
долж ен идти не только и не столько по линии снижения тре
бований, сколько по линии организации упражнений для уси
ления слабых мест и по линии усовершенствования методики; 
в частности, должно быть предусмотрено увеличение продол
жительности демонстраций изучаемых предметов на уроке 
в младших и старших классах, долж на быть разработана ме
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тодика предъявления в младших и старших классах простых: 
и сложных объектов (картин и др .).

По скорости восприятия учащиеся III класса вспомогатель
ной школы не достигают еще такого темпа, какой отмечается 
у учащихся I класса массовой школы.

При организации упражнений необходимо изменение не 
только объективных, но и субъективных условий восприятия, 
т. е. нужно иметь в виду мотивы деятельности, готовность 
учащихся к выполнению ее, влияние положительных подкреп
лений (одобрение достижений, поощрение) при успешном вы 
полнении заданий и т. п. Особо важ ное значение это имеет 
при обучении умственно отсталых детей, которые в сравнении 
с нормальными отличаются недостатком чувства уверенности 
в своих силах и знаниях. Одобрение их успехов, поощрение 
имеют важнейшее значение для воспитания у них чувства уве
ренности, ж елания и умения найти путь к  успешному выпол
нению заданий.

Использование язы ка как соврешенного средства общения 
предполагает и обучение ребенка мыслительным операциям 
отвлеченного характера.

Ребенок должен усвоить логику языка, чтобы пользовать
ся им, чтобы вы раж ать свои мысли более полно и ясно. Это 
хорошо видно, например, на использовании союзов, вы раж а
ющих связи противоположности и причинности (но — потому 
что и др .).

Изучение ошибок учащихся по использованию союзов по
казывает, что усвоение, например, союза но проходит у детей 
длинный путь развития. Дети учатся употреблять этот союз 
правильно сначала при построении предложений с очень про
стым и ясным смысловым содержанием, а потом со все более 
сложным. К ак в этом случае, так  и в других при усвоении 
языка происходит процесс переосмысливания значения упо
требляемых языковых средств на основе обобщения. Точно та»  
ж е одна и та ж е падеж ная форма в сочетании с различными 
предлогами и без них используется ребенком по мере овладе
ния грамматическим строем язы ка для обозначения все более 
разнообразных категорий и видов отношений. Это происходит 
путем «переосмысливания» их значения при употреблении 
в составе предложений с различным смысловым содержанием.

«Образование связей, т. е. ассоциаций, это и есть знание 
определенных отношений внешнего мира. Пользование зна
ниями, приобретенными связями — есть понимание...»1.

Процесс «переосмысливания» происходит на основе услож 
нения системы временных связей, образующихся в условиях 
обучения язы ку в школе, в актах пользования речью в связи

1 См. И. П. П а в л о в ,  Избр. труды, под ред. члена-корр. АН СССР
Э. А. Асратяна, изд. АПН РСФСР, 1951, стр. 450—451.
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с учебной деятельностью под руководством учителя. Это ясно 
видно и на использовании имен существительных и глаголов 
в прямом и переносном значении.

Характер переосмысливания, качественные его особенности 
имеют существенную связь со следующими условиями: 1) с 
богатством опыта ребенка, его знаний; 2) с уровнем его ум 
ственного развития; 3) с особенностями методов обучения 
(усвоение операций отвлечения и обобщения, обучение этом у).

При организации упражнений необходимо учесть и то об
стоятельство, чтобы упражнения производились как в устной, 
так  и в письменной форме, в неразрывном сочетании. Хотя 
остается правильным положение, что устная речь является 
основой обучения, с нее начинается развитие речи ребенка и 
обучение ей в школе, но вместе с тем письменная 'речь являет
ся особой формой использования языка, в значительной сте
пени усложненной в сравнении с устной речью; письменная 
речь предъявляет большие требования к мышлению ребенка.

В системе упражнений на известное правило долж ен быть 
соблюден и принцип сочетания их по признакам сходства и 
различия. Т акая система упражнений служит основой* воспи
тания у  учащихся умственных операций сравнения, установ
ления сходства и различия между предметами, явлениями, 
связи между ними, которые обозначаю тся различными языко
выми средствами. Связи по сходству имеют величайшее зна
чение. «Весь прогресс человеческих знаний о внешней при
роде достигнут, в сущности, сравнением предметов и явлений 
по сходству» (классификационные системы и др .). Так, при 
обучении детей младших классов употреблению слов в прямом 
и переносном значении необходимо их включать в состав 
предложений с различным смысловым содержанием, напри
мер, когда с учащимися изучаются падежные формы и пред
логи, то часто встречаются такие формы, которыми обознача
ются отношения прямого и переносного значения, например: 
«М альчик перешагнул через канавку», «Ученик подал книгу 
учителю через стол» и др. Умственно отсталые дети I— II клас
сов нередко во втором предложении вместо предлога «через» 
употребляют предлог «поверх» («подал книгу поверх стола»). 
Точно так  ж е учащиеся знаю т значение слова «цепь» на ос
нове знакомства с нею путем наглядного восприятия — цепь 
ж елезная. Но слово «цепь» употребляется во многих случаях 
в переносном значении, например: «цепи гор», «цепи солдат» 
и др. Необходимо, чтобы это слово учащиеся поняли в раз
личных его значениях. Если то или иное слово встречается 
учащемуся в различных по смысловому содержанию предло
жениях, то  оно становится более обобщающим.

Путем ситематических упражнений в сравнении и различе
нии учащиеся приводятся к тому, что умственные операции 
сравнения и различения у них совершенствуются. Вместе 
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с этим воспитываются операции отвлечения и обобщения, ко
торые необходимы для применения правил и для усвоения 
слов с более и более обобщенным значением и с переносными 
значениями разных видов.

У учащихся вспомогательной школы процесс усвоения язы 
ка под влиянием обучения в школе подчиняется тем ж е основ
ным закономерностям, что и у учащихся массовой школы. Но 
проявление этих закономерностей имеет и свои специфические 
особенности.

Учащиеся вспомогательной школы в результате нарушений 
в их высшей нервной деятельности имеют существенные отли
чия, характеризующие процесс усвоения ими языка. Поэтому 
при построении программ и методики обучения их в школе 
языку это учитывается в полной мере. Вспомогательная ш ко
л а  располагает специальными методическими приемами, кото
рые строятся соответственно особенностям умственно отсталых 
учащихся, отличающихся от обычных детей.

Некоторые из этих методических приемов представляют 
собой лишь видоизменение тех, которые используются и в мас
совой школе, другие — являю тся специфическими для специ
альной школы.

Главное назначение этих методических приемов — учесть 
-специфические особенности этих детей (их дефекты) и, ком
пенсируя их, достигнуть в обучении языку таких результатов, 
чтобы подготовить учащихся к трудовой деятельности, к уча
стию в общественной жизни советского общества.

Надо сказать, что порой методика обучения, принятая во 
вспомогательной школе, не создает наилучших условий для 
того, чтобы умственно отсталые школьники осмысливали учеб
ный материал, и для того, чтобы возможно быстрее и дальш е 
продвигать их развитие. В результате наблю дается резкий 
разры в между знанием грамматических правил и умением 
применять их на практике. Существует неправильное мнение, 
что этот недостаток является характерной особенностью, при
сущей умственно отсталым детям. Он наблюдается, хотя в ме
нее значительной степени, и у учащихся массовой школы и 
является прежде всего следствием несовершенства системы 
обучения языку, в частности, системы упражнений. Что к а 
сается умственно отсталых детей, то у них необходимо учесть 
и другую важную причину данного явления, которая заклю 
чается в органических поражениях центральной нервной си
стемы; вследствие этого процессы отвлечения и обобщения 
у них затруднены, но все ж е они под влиянием обучения р а з 
виваются. Учитывая это, необходимо улучшить методику об
учения во вспомогательной школе.

У умственно отсталых детей значительно затруднены и дру
гие мыслительные операции с языковым материалом, если они 
осуществляются без сочетания с предметной деятельностью.

127



Одной из характерных черт умственно отсталых школьников 
являются и затруднения в операциях установления сходства 
и различия между предметами, явлениями и в неясном р аз
личении значений слов, обозначающих сходные действия, к а 
чества, связи (глаголы, прилагательные, союзы, предлоги). 
Д ля  успешного выполнения этих операций умственно отста
лым детям требуется значительное число упражнений под ру
ководством учителя. При этом упражнения в установлении 
сходства и различия проводятся с использованием реальных 
предметов, муляжей, картин, чучел животных и птиц, а такж е 
на основе представлений о них в ходе бесед о прочитанном 
материале.

Но несмотря на указанные трудности, под влиянием об
учения способность учащихся вспомогательной школы находить 
черты общего и различия развиваю тся неуклонно и последо
вательно уж е в начальных классах. Так, уж е к концу обуче
ния в I классе у учащихся заметен сдвиг в умении находить 
общее и различное в предметах, но они могут найти не более 
одного общего признака и затрудняю тся находить сходство; 
во II классе ими производятся довольно успешно более ши
рокие сравнения. Они не останавливаю тся на одном признаке, 
а схватываю т общность между предметами на основе ряда их 
свойств

Благодаря работе над таким материалом создаются пред
посылки для последующего самостоятельного осмысливания 
явлений.

Что касается усвоения правил и умения использовать их, 
то учащиеся вспомогательной школы приобретают это умение 
с большими трудностями в сравнении с учащимися массовой 
школы. Выяснение причин этого явления требует специально
го рассмотрения. Сейчас укаж ем лиш ь на то, что на основе 
учета этих трудностей программа по русскому язы ку для вспо
могательной школы строится с расчетом значительно более 
медленного прохождения материала в сравнении с массовой 
школой. При обучении учащихся вспомогательной школы име
ет большое значение дозировка материала, темп его прора
ботки, распределение во времени. У умственно отсталых уча
щихся процесс образования систем условных связей и сохра
нение их следов происходят со значительными затруднениями; 
эти следы быстро «стираются временем»; поэтому приобре
тает особое значение систематическое повторение учебного ма
териала.

Необходимо учитывать в работе с умственно отсталыми 
детьми значительные индивидуальные различия. Так, некото
рые учащиеся с начала обучения начинают выделяться очень 
замедленным темпом усвоения учебного материала. Они про-

1 «Известия АПН РСФСР», № 37, 1951, стр. 42.'
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ходят программный материал I класса в течение двух учеб
ных лет, т. е. продвигаются в два р аза  медленнее, чем другие 
ученики. Такие дети требуют особого наблюдения, выяснения 
причин замедления. Эти причины леж ат не только в особен
ностях их нервной системы (а иногда и не в них), а главным 
•образом в недостаточной подготовке на предшествующих эта
пах обучения и в  недостаточно правильной организации си
стемы упражнений.

Только последовательная работа с твердым усвоением ма
тери ала на каж дом этапе при овладении знаниями и навы ка
ми, закрепляемыми в процессе специальных многочисленных 
упражнений и повседневного общения, дает возможность уча
щ имся вспомогательной школы овладеть родным языком.

♦

9  11. П. Феоф&но*
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