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Аннотация. В данной статье представлены результаты 

экспериментального исследования, направленного на изучение механизма 

вероятностного прогнозирования на уровне речи у детей с нарушением зрения. 

Представлены особенности механизма вероятностного прогнозирования на 

лексическом уровне у дошкольников с нарушением зрения. 
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Abstract. This article presents the results of experimental research aimed at the 

study of the mechanism of probabilistic forecasting at the level of speech in children 

with visual impairment. The features of the mechanism of probabilistic forecasting at 

the lexical level of preschoolers with visual impairment are described in detail. 
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Современное общество нуждается в активных, целеустремленных, 

образованных людях, способных быстро реагировать на современные запросы 

государства, выдвигать идеи по достижению инновационных целей, 

разрабатывать концептуально новые технологии в разных видах деятельности. 

Для этого новому  поколению необходимо обладать богатыми знаниями, 

способностью к прогнозированию, умением опережающего отражения.  

Прогнозирование, являясь неотъемлемой составной частью любой, в том 

числе и речевой деятельности человека, в последнее десятилетие привлекает к 

себе пристальное внимание специалистов в разных областях знаний. Проблема 

опережающего отражения действительности рассматривается философами, 

физиологами,  психологами, лингвистами и психолингвистами под разными 

терминами, имеющими практически одно и то же содержание: 

«предупредительная деятельность», «опережающее отражение»,  

"вероятностное прогнозирование", "антиципация", "предвидение", "прогноз". 

Механизм вероятностного прогнозирования в речевой деятельности – это 

предвосхищение будущего грамматически, лексически и лексически правильно 

оформленного речевого высказывания, основанное на вероятностной структуре 

прошлого опыта. 

Прогнозирование позволяет сделать процесс восприятия или 

воспроизведения речи человеком целенаправленным и осмысленным. Точность 

прогнозирования запускает процесс слухового восприятия речи, затем 

построение гипотез осуществляется на уровне слова и синтаксической 

сочетаемости слов, на основании этого появляется смысловая догадка на 

уровне текста. Этот процесс в значительной мере позволяет сократить время 

мыслительных процессов и декодирования речевой информации. Должным 

образом развитые прогностические умения обеспечивают «слитность», 

«целостность» при восприятии сообщения. 



Соловова Е. Н. дает следующее определение механизма вероятностного 

прогнозирования – это порождение гипотез, предвосхищение хода событий. 

Автор говорит, что слова в памяти существуют не изолированно, а они 

включены в сложную систему лексико-семантических отношений. Именно эти 

отношения определяют характер прогнозирования. Она выделяет два вида 

прогнозирования – смысловое и лингвистическое. Смысловое прогнозирование 

определяется знанием контекста, соответственно возможных ситуаций, которые 

предполагают использование определенных структур, клише, формул и т.д. 

Лингвистическое прогнозирование означает, что каждое слово имеет 

определенный спектр сочетаемости. Появление каждого нового слова 

значительно ограничивает возможность употребление других слов. Чем больше 

объем семантического поля, чем прочнее лексические и семантические навыки, 

тем лучше человек знает типовые речевые  ситуации и владеет речевыми 

моделями, тем легче ему распознать их со слуха [1]. 

В логопедии проблема изучения механизма вероятностного 

прогнозирования у дошкольников с нарушением зрения не изучалась. Есть 

лишь единичные сведения, посвященные изучению механизма вероятностного 

прогнозирования на уровне слоговой структуры слова у дошкольников  с 

общим недоразвитием речи  [2]. 

Объектом нашего исследования был механизм вероятностного 

прогнозирования у детей дошкольного возраста. Целью констатирующего 

эксперимента являлось изучение особенностей вероятностного 

прогнозирования у детей шестого года жизни с нарушением зрения. 

Для достижения данной цели нам необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Подобрать задания для исследования механизма вероятностного 

прогнозирования на речевом и неречевом уровне у детей 5-6 лет и 

педагогические условия в дошкольном учреждении, направленные на его 

формирование; 

2. Выявить особенности механизма вероятностного прогнозирования на 



речевом уровне у детей с нарушением зрения; 

3. Изучить педагогические условия, созданные в образовательном 

учреждении для формирования механизма вероятностного прогнозирования. 

В соответствии с поставленным задачами была разработана методика по 

изучению механизма вероятностного прогнозирования у дошкольников. При 

разработке диагностической методики мы выделили две серии заданий. Первая 

серия заданий направлена на выявление уровня развития механизма 

вероятностного прогнозирования на речевом и неречевом уровне с опорой на 

прошлый опыт. В эту серию вошли следующие задания. Задание «Продолжи 

счет». Цель: выявление уровня механизма вероятностного прогнозирования 

через воспроизведение автоматизированного ряда. Задание «Бусы». Цель: 

выявление уровня механизма вероятностного прогнозирования через 

воспроизведение ритмического рисунка их геометрических фигур. 

Вторая серия заданий направлена на выявление особенностей механизма 

вероятностного прогнозирования на речевом уровне у детей шестого года с 

нормальным психофизическим развитием и с нарушением зрения. Данная серия 

состояла из четырех заданий. В первом задании детям предлагалось закончить 

двусложное слово после предъявления первого слога. Во втором задании детям 

предлагалось закончить трёхсложное слово после предъявления первого слога. 

В третьем задании предлагалось закончить четырёхсложное слово после 

предъявления первых двух слогов. В четвёртом задании детям предлагалось 

закончить предложение, добавив одно слово. 

Лексический материал для второй серии заданий подбирался с опорой на 

концепцию Р.М. Фрумкиной, согласно которой в речевых механизмах 

существует определенная иерархическая организация элементов речи. Нами 

был составлен список двусложных, трехсложных, четырехсложных слов и 

предложений. Основными требованиями к отбору речевого материала являлась 

«Программа обучения и воспитания в детском саду», учёт онтогенеза 

языкового развития детей, рекомендуемая детская художественная  литература. 

Всего было отобрано  28 лексических единиц и 5 предложений. 



В эксперименте приняли участие 45 детей от 5 лет до 6 лет, из них 20 детей 

нормально видящих и 25 детей с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие). 

Анализ результатов констатирующего эксперимента подтвердил наши 

предположения о том, что у старших дошкольников с нарушением зрения 

недостаточно сформирован механизм вероятностного прогнозирования и 

позволил выявить следующие: 

- отсутствуют различия в механизме вероятностного прогнозирования на 

речевом и неречевом уровне с опорой на прошлый опыт у детей с нормальным 

и нарушенным зрением; 

- дети с нарушенным зрением испытывают значительные трудности при 

прогнозировании двух и трехсложных слов, в отличие от детей с нормальным 

зрением; 

- при прогнозировании четырехсложных слов трудности испытывали как 

дети с нарушенным зрением, так и с нормальным зрением; 

- при прогнозировании  слов в предложении дети с нарушенным и 

нормальным зрением не испытывали больших трудностей, однако у детей с 

нарушенным зрением отмечались ошибки при согласовании подобранных слов 

в предложении; 

- детям с нарушенным зрением требуется больше времени на выполнение 

задания; 

- детям с нарушенным зрением чаще требовалась помощь в виде 

повторения инструкции, показа образца выполнения задания. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что у 

обследованных нами старших дошкольников с нарушением зрения механизм 

вероятностного прогнозирования сформирован недостаточно и находится на 

более низком уровне по сравнению с нормой. 

Мы полагаем, что причинами недостаточной сформированности 

механизма вероятностного прогнозирования у детей с нарушением зрения 

являются нарушения зрительного восприятия, недостаточный перцептивный 

опыт, неточные чувственные образы, вербализм, наличие речевого 



недоразвития, а также отсутствие методик и  технологий формирования 

механизма вероятностного прогнозирования у дошкольников  с нарушением 

зрения. 
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