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Интонация передает в речи разнообразную информацию, 
позволяет опознать говорящего как индивида, судить о его 
эмоциональном состоянии, об оценке им ситуации, об отношении 
к сообщаемому и воспринимаемому. 

Комплекс просодических средств, выступающих в качестве 
плана выражения интонации, составляют мелодика (изменение 
частоты основного тона), длительность, темп, интенсивность, 
пауза, просодический тембр. Степень участия в оформлении 
высказывания каждого из перечисленных компонентов различна. 
Основным компонентом интонации принято считать мелодику.



Интонация выступает в качестве средства оформления 
высказывания, независимо от его размера и структуры. 
Интонационно может быть оформлено и отдельное 
высказывание, и текст, характеризующийся различными 
категориальными признаками. 

К семантическим категориям текста относятся:
qинформативность, глубина, пресуппозиция, прагматика; 
qк структурным – интеграция, сцепление, ретроспекция, 

проспекция, партитурность, континуум. 



• В проведенном нами исследовании изучалось, с
какими категориальными признаками текста и каким
образом связана интонация, воспринимаемая и
осмысливаемая детьми дошкольного возраста с
минимальными дизартрическими расстройствами.
• Исследование проводилось на материале текстов,
имевших выраженные и противопоставленные
звуковые средства выразительности. В текстах
реализовались базовые коннотативные значения,
передаваемые интонацией. Они были небольшого
объема с четко выраженной основной мыслью,
содержали «ключевые слова», то есть слова, несущие
основную информационную нагрузку (смысловую и
особенно эмоциональную), а также слова, прямо
говорящие о том, как нужно читать текст (весело или
грустно, тише или громче обычного, быстро или
медленно).



• У детей с минимальными дизартрическими расстройствами 
отмечаются нарушения формирования связи между восприятием 
эмоциональной интонации и рядом категорий воспринимаемого текста. 
Наиболее четко это прослеживается в отношении таких семантических 
категорий, как информативность и глубина текста и таких структурных 
категорий, как интеграция, проспекция и ретроспекция текста.
• Дефицитарность установления категории информативности при 
восприятии эмоциональной интонации у детей указанной категории 
проявляется в трудностях проникновения в концепт текста, понимания 
его содержательно-фактуального аспекта. Поэтому дети с 
минимальными дизартрическими расстройствами, воспринимая 
эмоциональный контекст (текст), устанавливали неадекватную связь 
между эмоциональной интонацией и фактическим содержанием текста. 
Например, слушая текст, прочитанный тоном жалобы, обиды, многие 
дети воспринимали его как текст, прочитанный радостным тоном. Такой 
характер ошибок был обусловлен трудностями понимания и анализа 
эмоциональной информации, заключенной в содержании текста.



Несовершенство в установлении связи интонации с одной из семантических 
категорий текста – его глубины – нашло отражение в нарушении 
установления соответствия лексического наполнения текста и его 
эмоционального выражения. Несмотря на то, что тексты содержали 
«ключевые слова», указывающие на основной тон высказывания, дети часто 
не ориентировались на лексические средства выражения текста, не замечали 
этих слов, что приводило к нарушению понимания основного тона 
эмоционального контекста. Так, например, основной тон текста, 
посвященного новогоднему празднику, часто опознавался детьми как 
грустный, несмотря на то, что в тексте встречались слова «весело», 
«праздник» и т.д.



Нарушения формирования связи между восприятием эмоциональной интонации 
и категориями интеграции, проспекции и ретроспекции у детей с 
минимальными дизартрическими расстройствами выражались:
• в трудностях выделения и противопоставления смысловых отрезков 
воспринимаемого текста, важных в отношении к главной мысли 
повествования; 

• недостаточной готовности слушающего ребенка к тому, что и как будет 
прочитано; в трудностях сопоставления двух отрезков текста. При условии, 
что в задании содержалось указание на то, что один и тот же текст или 
различные части одного текста будут читаться по-разному, при восприятии 
текста дети часто не обнаруживали различий в основном тоне высказывания, 
хотя и были предупреждены об этом. Сопоставляя различные отрезки текста, 
прочитанные разным тоном, они не могли определить степень важности и 
информативности этих отрезков в отношении к главной идее повествования.



Результаты исследования позволяют констатировать, что детей с минимальными
дизартрическими расстройствами отличает недостаточный уровень сформированности
контролирующей функции «чувства» осознания интонационных различий, реализуемых
звуковыми средствами языка, владения приемами интонационно-смыслового анализа
воспринимаемых высказываний.

Снижение способности точно распознавать коннотативную направленность
высказываний, устанавливать связь изменений интонационных средств с их смыслом
обусловлено недостаточной реализацией эмоционально-экспрессивной функции
интонации, с помощью которой в речевом сообщении передаются эмоциональные значения
и оттенки, и трудностями осознания их смыслоразличительных возможностей.

В качестве факторов, влияющих на результативность выполнения, выступают:
• недостаточность слухового восприятия, возникающая вследствие нарушения речевых
кинестезий при морфологических и двигательных поражениях органов речи;

• активной деятельности «слушания», в процессе которой в дополнение к входному
акустическому сигналу используются различные источники информации.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о наличии у детей с минимальными

дизартрическими расстройствами нарушений функционирования механизмов речевого
слуха.


