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Аннотация. Статья посвящена анализу осо
бенностей звукослоговой структуры слова у  
старших дошкольников с общим недоразвитием 
речи третьего уровня. В статье представлены 
типичные нарушения звукослоговой структуры 
слова старших дошкольников с общим недораз
витием речи третьего уровня, затрудняющие 
овладение устной, а в дальнейшем и письменной 
речью.
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Abstract. The article is devoted to the analysis 
o f the features o f the sound syllabic structure 
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Усвоение слоговой структуры слова являет
ся одной из предпосылок для овладения грамо
той и дальнейшего успешного обучения ребенка 
в школе. Своевременное овладение правильной 
речью имеет важное значение для становления 
полноценной личности ребенка, в этом и заклю
чается актуальность данной проблемы. Трудности 
звукослогового оформления слова у старших до
школьников с общим недоразвитием речи тре
тьего уровня являются достаточно стойкими и 
разнообразными. Это объясняется тем, что об-
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щее недоразвитие речи чаще всего обусловлено 
дизартрией.

Авторы изучали звукослоговую структуру 
слов в разных аспектах: Н.С. Жукова дает пе
риодизацию формирования слоговой структуры 
слов, как в норме, так и у детей с общим недо
развитием речи; З.Е. Агранович, Г.В. Бабина, 
Н.Ю. Сафонкина разработали практические 
аспекты логопедической работы по коррекции на
рушений звукослоговой структуры слова у детей с 
речевой патологией [1].

В специальной литературе широко пред
ставлены симптоматика и механизмы выра
женных дизартрических нарушений у детей 
(Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина, 
Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская и др.).

Многие авторы дифференцируют понятие 
«звукослоговая структура слова» на понятия 
«звуковая структура слова» и «слоговая струк
тура слова». Такое разделение понятий идет от 
наблюдений И.А. Сикорского, который условно 
разделил всех детей на «звуковых» и «слоговых». 
Такого же мнения придерживаются Н.Х. Швачкин, 
А.Н. Гвоздев и др. Однако, Н.И. Жинкин в своих 
работах находит единство звуковой и слоговой 
структур. С одной стороны, вне слога не может 
быть произнесен ни один звук речи и без него не 
может образоваться ни одна языковая единица. 
Вместе с тем звуки, синтезируясь в слоговом со
ставе, обеспечивают не только узнавание слов, 
но и облегчают сцепление самих слогов путем 
слияния. Взаимосвязь и взаимопроникновение 
звукового и слогового состава слова показана и 
в первом фундаментальном исследовании про
цесса формирования слоговой структуры слова в 
работах А.К. Марковой [1].

Звуко-слоговая структура слова понимается 
как характеристика слова с точки зрения количе
ства, последовательности и видов составляющих 
его звуков и слогов. Поэтому следует рассматри
вать процесс усвоения звукослоговой структуры в 
двух направлениях: овладение звукопроизноше- 
нием и ритмико-слоговой структурой слова.

Овладение звукопроизношением проходит 
ряд онтогенетических этапов. Уже в крике ребен
ка наблюдаются гласноподобные звуки, имеющие 
носовой оттенок. Ребенок издает звуки, прибли
женно напоминающие согласные (г, к, н). Однако 
Т.В. Базжина считает, что все эти звуки носят 
рефлекторный характер и не рассматриваются 
как предшественники фонем. Предшественники 
фонем появляются на стадии гуления. По мнению 
Н.И. Лепской, первоначально на этой стадии по
являются гласноподобные звуки среднезаднего 
ряда неверхнего подъема, сопровождающиеся 
консонантными призвуками, т.е. наблюдается не
которая усредненность вокалических элементов.

На стадии овладения словесной речью начи
нает формироваться звукопроизношение. По ис
следованиям В.И. Бельтюкова и А.Д. Салаховой 
можно установить, что последовательность по

явления групп звуков одна и та же в лепете и в 
словесной речи. После двух лет наступает период 
накопления слов, которое в свою очередь ведет к 
необходимости их различения в процессе обще
ния. Поэтому звуки в речи начинают приобретать 
функциональную значимость, которая связана с 
последовательным овладением системой проти
вопоставлений, используемых в фонетической 
системе языка.

По результатам исследования В.И. Бель
тюкова, первыми в словесной речи появляются 
твердые губные [м], [б], [п], зубно-язычный [в] 
и заднеязычные звуки [к], [г]. Из мягких звуков 
первым появляется среднеязычный [й]. В даль
нейшем наблюдается следующая тенденция: 
сначала дети произносят мягкие варианты фо
нем звуков, затем -  твердые. При этом взрывные 
звуки опережают появление фрикативных. Из 
фрикативных звуков первыми появляются звуки 
нижнего подъема -  свистящие, затем верхнего -  
шипящие. В последнюю очередь дети овладева
ют смычно-щелевой и дрожащей артикуляцией. 
Формирование звукопроизношения в норме за
канчивается к 4-5 годам.

Овладение ритмико-слоговой структурой сло
ва в онтогенезе проходит ряд этапов. Началом 
овладения слоговой структурой слова принято 
считать конец стадии гуления, когда у ребенка 
формируется устойчивый слог. В период лепета 
у ребенка появляется тенденция к редупликации 
однородных слогов, что приводит к развитию ле- 
петной цепи. Длина такой цепи в 7-8 месяцев (пе
риод расцвета лепета) составляет от 3 до 5 сло
гов. Характерной чертой организации лепетных 
цепочек является открытость слога.

Лепетные цепочки образуются многократным 
повторением однородных по звуковому составу и 
по структуре слогов. С возрастом такие цепочки 
становятся все более разнообразными, проис
ходит «разуподобление» слогов. По наблюдени
ям С. М. Носикова, «разуподоблению чаще всего 
подвергается последний от конца слогоподобный 
элемент ... , если разуподобляется структура сло
гоподобных элементов, то в них чаще всего обна
руживаются одинаковые согласноподобные, чем 
гласноподобные» [2].

К году сокращается количество лепетных сег
ментов до двух-трех, что составляет среднее ко
личество слогов в русской речи. Лепетные цепи 
приобретают характер «целостных псевдослов».

В период овладения словесной речью ребе
нок сначала произносит слово, состоящее из од
ного слога (бо -  больно). Затем ребенок начинает 
произносить первые двусложные слова, представ
ляющие собой повторение одного и того же слога 
(бобо -  больно).

К одному-трем годам начинается усложне
ние произнесения слов, т.е. появляются слова из 
двух разных слогов. А.К. Маркова выявила два 
направления усложнения произносимого слова:
1) переход от односложных слов к многосложным;
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2) переход от слова с одинаковыми слогами к сло
вам с разными слогами.

У старших дошкольников с общим недораз
витием речи третьего уровня отмечаются разно
образные нарушения звукослоговой структуры.

По типу нарушений слоговой структуры сло
ва можно установить уровень речевого развития. 
Определяя уровни речевого развития, РЕ. Левина 
выделяет такие характерные черты воспроизве
дения слоговой структуры слова:

1 Первый уровень. Для данного уровня ха
рактерна недостаточная возможность воспроиз
ведения слоговой структуры слова. В самостоя
тельной речи детей на первом месте находятся 
одно- и двусложные образования, а в отраженной 
речи отмечается направленность к сокращению 
слова, которое повторяется и содержит до одного- 
двух слогов (колбаса -  «ко»);

2 Второй уровень -  дети могут воспроизве
сти контур слов любой слоговой структуры, но 
звуковой состав является смешанным. Большие 
затруднения отмечаются при произношении одно
сложных и двусложных слов со стечением соглас
ных в слове. Здесь часто наблюдается выпадение 
одного из рядом стоящих согласных, а иногда и 
нескольких звуков (звезда -  «визьга»). В ряде слу
чаев происходит урезание многосложных струк
тур (милиционер -  «аней»);

3 Третий уровень -  присутствует полная сло
говая структура слов. Лишь в качестве остаточ
ного явления отмечается перестановка звуков, 
слогов (карандаш -  «канардаш»). Нарушение сло
говой структуры встречается значительно реже, 
приемущественно при воспроизведении незнако
мых слов.

Т.Б. Филичева, характеризуя типы наруше
ния слоговой структуры у детей четвертого уровня 
речевого развития, отмечает, что такие дети про
изводят на первый взгляд вполне благоприятное 
впечатление. Понимая значение слова, ребенок не 
удерживает в памяти его фонетический образ [2].

Анализ работ разных авторов показывает то, 
что у старших дошкольников с общим недоразви
тием речи третьего уровня наблюдаются искаже
ния звукослоговой структуры в разных вариантах:

1) персеверации (библиотекарь -  «блиблиоте- 
карь»);

2) перестановки звуков в слове и слогов (пид
жак -  «пиждак»);

3) элизии (бегемот -  «бимот»);
4) парафазии (мотоциклист -  «мотокилист»);
5) в редких случаях -  опускание слогов (вело

сипедист -  «велопедист»);
6) добавление звуков и слогов (овощи -  

«вовощи»).
Также можно отметить, что данные нарушения 

относятся к словам сложной слоговой структуры.
Наиболее распространенным нарушением 

слоговой структуры слова являются пропуски зву
ков и слогов в слове (элизии). Многие авторы объ
ясняют причину элизии по-разному. А.Н. Гвоздев
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объяснял причины элизии сравнительной силой 
слогов. При произнесении слов, как правило, 
сохраняется ударный слог. Н.Х. Швачкин видел 
причину элизии в особенности ребенка воспри
нимать речь взрослого в определенной ритмиче
ской структуре. Н.И. Жинкин находил объяснение 
этого нарушения в том, что глотка не успевает 
проделать слоговые модуляции или производит 
их ослабленно. Г.М. Лямина объясняла причину 
элизии в неумении приспосабливать движения 
органов речедвигательного аппарата к слышимым 
образцам.

Н.Х. Швачкин пришел к выводу, что «чрезмер
ное увеличение энергии взрыва при сцеплении 
согласных» приводит к образованию «рудимен
тарного слога», продлевая смычку гласным зву
ком. А.К. Маркова, анализируя ошибки удлинения 
слоговой структуры, выявила, что данный вид 
нарушения связан с сосредоточением внимания 
ребенка к звуковой стороне слова. «Позвуковое» 
произнесение стечения согласных приводит к его 
«раскладыванию»: деники (деньги), дядили (дят
лы) и подготавливает слитное произнесение сте
чения согласных.

Очень распространенными, устойчивыми ис
кажениями звукоструктуры слова у старших до
школьников с общим недоразвитием речи тре
тьего уровня являются ошибки сокращения групп 
согласных. С.Н. Цейтлин определила порядок со
кращения групп согласных, происходящий по сле
дующей схеме:

- в сочетании «сонорный + шумный» сокраща
ется сонорный: «кука» (кукла), «пате» (платье);

- в сочетании «шумный щелевой + шумный 
смычный» остается смычный и устраняется щеле
вой: «десь» (здесь), «пать» (спать) [1].

Незаконченность формирования звукослого
вой структуры, смешение звуков характеризуют 
недостаточный уровень дифференцированного 
восприятия фонем. Нарушение слоговой структу
ры слов сохраняется у детей с общим недоразви
тием речи на протяжении многих лет и обнаружи
вается всегда, как только ребенок сталкивается с 
новой звукослоговой структурой.

Таким образом, искажение звукослоговой 
структуры зависит не только от уровня речевого 
недоразвития, но и от характера звукослоговой 
структуры слова. В одних случаях общее недораз
витие речи третьего уровня влияет на недостатки 
овладения слоговым составом слова через откло
нения в сенсорной сфере и возникающие вслед
ствие этого трудности в различении слоговых 
контуров. В других же случаях, ввиду несформи- 
рованности артикуляционной сферы, возникают 
затруднения в воспроизведении слоговых конту
ров, в слиянии разных слогов в ряду.
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