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Процесс успешного формирования всех компонентов речевой 

деятельности происходит при наличии определенных биологических 

предпосылок (сохранённый слуховой, зрительный, кинестетический 

анализаторы) и определенного уровня зрелости нервной системы. 

Отклонение в функционировании или недоразвитии данных предпосылок 

приводит к нарушению физиологического развития речи у детей на разных 

возрастных этапах и нозологиях (А. Архипова, Э. Данилавичюте,  

Н. Гаврилова, Ю. Рибцун, Е. Соботович, Т. Филичева, Г. Чиркина и др.).  

Рассматривая иерархическую систему речевой деятельности, с точки 

зрения лингвистики, можем отметить, что у детей с речевыми 

расстройствами нарушения возникают уже на фонологическом уровне и 

приводят к трудностям в полноценном формировании и развитии следующих 

ее уровней (морфологического, лексического, грамматического и 

синтаксического) [3]. 

С целью определения механизмов фонологических ошибок у младших 

подростков с тяжелыми речевыми расстройствами, нами было 

проанализировано ряд методик, разработанных отечественными учеными для 

детей с тяжелыми речевыми расстройствами (А. Азова, А. Елецкая,  

Э. Данилавичюте, В. Ильяная, Л. Кузьмина, Р. Лалаева, И. Прищепова, 

 Ю. Рибцун, В. Тищенко, Е. Соботович, Т. Филичева и др.) [1; 2; 4; 5]. 

Данный анализ позволил определить основные направления дальнейшей 

экспериментальной работы и выделить специальные задания, направленные 

на детальное изучение слуховых, зрительных функций и операций, 

фонематических процессов и звукопроизношения у младших подростков с 

тяжелыми речевыми расстройствами. 

Предложенные в диагностических методиках специальные задания 

выше перечисленных нами авторов, были модифицированы и адаптированы 

в соответствии с возрастом и состояния речи учеников средней школы с 

тяжелыми речевыми расстройствами. Весь дидактический инструментарий 

(лингвистическое наполнение специальных заданий) подбирался с опорой на 

содержательное комплектование школьного предмета «Украинский язык» 

для 5-6 классов. 

Предлагаем рассмотреть содержание изложенных выше направлений 

методики изучения механизмов фонологический ошибок младших 

подростков с тяжелыми речевыми расстройствами, которые представлены 

нами в определенных блоках. 

Блок 1. Исследование состояния слуховых и зрительных функций и 

операций младших подростков с тяжелыми речевыми расстройствами. 



В контексте экспериментальной работы, наше внимание было 

сосредоточено на проверке таких слуховых функции и операций, а именно: 

1) слухового восприятия; 2) слухового внимания; 3) слуховой памяти; 

4) слуховой контроль. 

В связи с этим, ученикам 5-6 классов с тяжелыми речевыми 

расстройствами были предложены для выполнения задания, которые 

направленные на исследование: слухового внимания на материале 

воспроизведения простых ритмических рисунков; слухового восприятия на 

материале слов; слухового внимания на материале текстов и стихов; 

логически связанных между собой слов; запоминания слов, не связанных 

между собой логическими или видовыми признаками; определения 

правильности произнесения услышанных звуков в словах. 

Следующим этапом экспериментальной работы была проверка 

состояния сформированности зрительных функции и операций: 1) зрительное 

восприятие; 2) зрительное внимание (его свойства: устойчивость, 

содержание, концентрация, динамика и работоспособность); 3) зрительная 

память; 4) зрительный контроль. 

С целью проверки указанных функций и операций, была использована 

серия специальных заданий, которые направленны на исследование: качества 

зрительного восприятия и зрительного внимания (узнавание предметов среди 

их контурных изображений, корректурная проба); зрительного внимания и 

памяти (проверка знания алфавита); содержания, устойчивости и 

концентрации внимания; зрительной памяти; зрительного контроля на 

материале печатных букв, слов и предложений. 

Блок 2. Исследование фонематических процессов младших подростков 

с тяжелыми речевыми расстройствами. 

Целью данного блока, было исследование таких фонематических 

процессов как: 1) фонематическое восприятие; 2) фонематические 

представления; 3) звуковой анализ; 4) звуковой синтез. 

С целью проверки данных процессов ученикам была предложена серия 

заданий, которые направлены на исследование фонематического восприятия; 

фонематических представлений; звукового анализа во внешнем плане (с 

опорой на слуховое восприятие слова, произнесенного педагогом или 

учеником); звукового синтеза во внешнем плане; звукового анализа во 

внутреннем плане (без опоры на слуховое восприятие слова, без всякого либо 

проговаривания либо артикулирования: все направлено на представление 

младшего подростка); звукового синтеза во внутреннем плане; составляющих 

анализа во внешнем плане; составляющих синтеза во внешнем плане. 

Обследуя состояние сформированности фонематических процессов, 

необходимо базироваться на принципе отбора заданий с опорой на 

психолингвистическую периодизацию и особенности формирования 

фонематического слуха, разработанную Е. Соботович [4]. 

Блок 3. Исследование состояния звукопроизношения у младших 

подростков с тяжелыми речевыми расстройствами. 



Обследование звукопроизношения проводиться индивидуально с 

каждым учеником с предварительным детальным изучением 

индивидуальных карточек младших подростков с тяжелыми речевыми 

расстройствами, в которых отражены уровни сформированности речи 

ученика и ведущее речевое нарушение. 

В процессе исследования, наше внимание было сосредоточено только 

на обследовании звуковой стороны речи. Поскольку, лексико-

грамматическая сторона и связная речь не выступали предметом нашего 

эксперимента и не входят в структуру фонологического компонента речевой 

деятельности. 

За основу была выбрана классическая последовательность 

обследования звукопроизношения у школьников (по А. Малярчук) [2] с 

исследованием: изолированного произношения проблемных звуков; 

произношения в слогах (открытых, закрытых, простых, со стечением 

согласных); произношения в словах (звук в начале слова, в конце, в середине 

слова). 

Анализ полученных результатов экспериментальной работы даст 

возможность определить механизмы фонологических ошибок и на их основе 

разработать коррекционно-развивающую программу развития 

фонологического компонента речи у младших подростков с тяжелыми 

речевыми расстройствами.  
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