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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ С ОНР ФОНЕМАТИЧЕ-

СКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Аннотация: в статье поднимаются проблемы нарушения речи у детей, 

рассматриваются вопросы недоразвития фонематических представлений, что 

приводит к неспособности дифференцировать фонемы, смешению звуков. 

Нарушения речи у детей многообразны по своим явлениям. Одни недо-

статки касаются произношения, другие затрагивают процессы фонемообразова-

ния и выражаются не только в дефектах произношения, но и в затруднениях зву-

кового анализа. 

По мнению Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой, существуют 

нарушения, охватывающие как фонетико–фонематическую, так и лексико–грам-

матическую систему, что выражается в ОНР. 

Впервые теоретическое обоснование ОНР было сформулировано в резуль-

тате многоаспектных исследований различных форм речевой патологии у детей 

дошкольного возраста, проведённых Р.Е. Левиной и сотрудниками НИИ дефек-

тологии (Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Г.И. Жаренкова и др.). Тер-

мин «ОНР» определяется следующим образом: «Общее недоразвитие речи – раз-

личные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено форми-

рование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смыс-

ловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте».  

Л.В. Лопатина и Н.В. Серебрякова констатируют, что у детей с ОНР (III уро-

вень) наблюдаются общая смазанность речи, недостаточная ее выразительность 

и четкость. Их смазанная, непонятная речь не дает возможности для формирова-
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ния четкого слухового контроля. Это способствует недоразвитию фонематиче-

ских представлений, так как неразличение собственного неправильного произ-

ношения и произношения окружающих затормаживает процесс фонематиче-

ского восприятия речи в целом.  

У детей с ОНР (III уровень) особенности фонематических представлений за-

ключаются в нечетком представлении о звуке как самостоятельной языковой 

единице. Сформированность звуко–слогового анализа находится на низком 

уровне. Обращает на себя внимание несформированность у детей понятий 

«начало», «середина», «конец» слова. У детей с нарушениями речи выявляется 

низкий уровень сформированности операций определения места звука в слове, а 

также количественного и последовательного анализа.  

Доктор наук, профессор Р.Е. Левина, стоявшая у истоков отечественной ло-

гопедии, писала: «При выборе путей и средств преодоления и предупреждения 

речевых нарушений у детей необходимо ориентироваться на узловые образова-

ния, от которых зависит нормальное протекание не одного, а целого ряда рече-

вых процессов».  

Таким речевым образованием, ключевым моментом в системе коррекции 

речевых нарушений являются фонематические представления.  

Р.Е. Левина отмечает, что отклонения в развитии фонематических представ-

лений могут быть производными, т.е. иметь вторичный характер, «такое явление 

наблюдается при нарушении речевых кинестезий, имеющих место при морфоло-

гических и двигательных поражениях органов речи». У детей данной категории 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и вос-

приятия звуков, отличающихся тонкими акустико–артикуляционными призна-

ками. Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым 

анализом. В устной речи недифференцированность фонем ведет к заменам и сме-

шениям звуков. По акустико–артикуляционному сходству смешиваются обычно 

следующие фонемы: парные звонкие и глухие согласные; лабиализованные глас-

ные; сонорные; свистящие и шипящие; аффрикаты смешиваются как между со-

бой, так и с любым из своих компонентов. Такое состояние развития звуковой 
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стороны речи мешает овладению навыками анализа и синтеза звукового состава 

слова и нередко приводит к вторичному (по отношению к недоразвитию устной 

речи) дефекту, нарушениям чтения и письма.  

По мнению Н.С. Жуковой, произносительные ошибки оцениваются по–раз-

ному: одни затрагивают лишь оттенки фонем и не нарушают смысла высказыва-

ния, другие ведут к смешению фонем. Последние – более грубые, так как затруд-

няют понимание высказывания. Правильно повторяя вслед за логопедом трех–

четырехсложные слова, дети нередко искажают их в речи, сокращая количество 

слогов («Дети слепили снеговика» – «Дети сипили новика»). Множество ошибок 

наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены 

звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове, нарушения слого-

вой структуры в наиболее трудных словах («Гинасты выступают в цирке» – 

«Гимнасты выступают в цирке;» «То–повотик чинит водовот» – «Водопровод-

чик чинит водопровод»; «Такиха тёт тань» – «Ткачиха ткет ткань»).  

По данным Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, у некоторых детей наблюда-

ются нечеткое произношение звука [ы] (среднее между ы–и), недостаточное 

озвончение согласных б, д, г в словах и предложениях, замены и смешения зву-

ков к, г, х, т, д, дь. й. 

Признаком фонематического недоразвития является незаконченность про-

цесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Несформированность звуков выражается в следую-

щем: 

− замена звуков более простыми по артикуляции (звонкие заменяются глу-

хими [р] и [л] звуком [ль] и [йот], [с]–[ш] или [ф] и т.д.); 

− несформированность процесса дифференциации звуков (вместо несколь-

ких артикуляционно – близких звуков ребенок произносит неотчетливый звук, 

например, мягкий звук [ш] вместо [ш]; 

− некоторые звуки ребенок изолированно способен произнести правильно, 

но в речи не употребляет или заменяет. Например, ребенок правильно произно-

сит простые слова «собака», «шуба», но в связной речи наблюдается смешение 
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звуков [с] и [ш]; 

− наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово 

ребенок в разных контекстах или при неоднократном повторении произносит 

различно. 

Такое недифференцированное произнесение звуков (свистящих, шипящих, 

сонорных) характерно для детей с ОНР (III уровень), когда один звук заменяется 

одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетиче-

ской группы. То есть недоразвитие фонематических представлений детей стар-

шего дошкольного возраста с ОНР проявляется в фонетическом недоразвитием, 

при этом смешиваемые звуки отождествляются, не осуществляется их диффе-

ренциация.  

Количество неправильно произносимых звуков может достигать большого 

числа (до 16–20). Чаше всего оказываются несформированными свистящие и ши-

пящие звуки ([с], [сь], [з], [зь], [ц], [ш], [ж], [ч, [щ]), звуки [т], [д], звуки [л], [р]. 

[рь], звонкие нередко замещаются парными глухими, реже – недостаточно про-

тивопоставлены некоторые пары мягких и твердых звуков, отсутствует непар-

ный мягкий согласный [йот], гласный [ы]. 

По мнению Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, недоразвитие фонематических 

представлений отмечается при выполнении элементарных действий звукового 

анализа, при узнавании звука, придумывании слова на заданный звук. У детей 

возникают трудности, когда им предлагают внимательно слушать и поднимать 

руку (фишки, сигнальную карточку и т.п.) в момент произнесения определенного 

звука или слога. Не меньшие трудности возникают при повторении за логопедом 

слогов с парными звуками (например, па–ба, ба–па), при самостоятельном под-

боре слов, начинающихся на какой–либо определенный звук, при выделении 

звука, с которого начинается слово и т.п. У большинства детей значительные за-

труднения наблюдаются при необходимости подобрать с помощью картинок 

слова, начинающиеся на какой–либо определенный звук. 

Незаконченность формирования звуковой системы языка характеризуется 
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недостаточным уровень развития фонематических представлений. Эта особен-

ность является важным показателем еще не закончившегося до конца процесса 

фонемообразования.  

Исследование фонематической стороны речи детей с общим недоразвитием 

речи, проведенное Г.Р. Шашкиной, Л.П. Зерновой, И.А. Зиминой, показало, что 

фонематические представления были недоразвиты у 85% и не сформированы у 

15% детей. Большинство детей не справились ни с одним заданиями, им было 

трудно повторить за логопедом простую слоговую цепочку, они не смогли 

назвать первый звук в слове, не слышали звука в потоке речи, не могли опреде-

лить его позицию в слове. Некоторые дети затруднялись в основном в определе-

нии позиции звука в слове, практически не ошибались при повторе слоговых це-

почек за логопедом. Указанные исследователи сделали вывод о том, что фонема-

тические представления у детей с ОНР (III уровень) сформирована недостаточно, 

механизм фонематического недоразвития у них неодинаков, симптоматика про-

явления дефектов различна.  

Как отмечает Л.Ф. Спирова, если ребенок с недостаточным развитием фо-

нематических представлений, приступая к обучению грамоте, то он испытывает 

затруднения в звуко–буквенном анализе, по мере прохождения правил грамма-

тики и правописания не может их усвоить. Овладение многими правилами зави-

сит от умения узнавать и различать звуки, четко анализировать звуковой состав 

слова. Если ребенок не имеет представлений о фонетических образах звуков, он 

недостаточно различает твердые и мягкие согласные звуки в устной речи, не мо-

жет усвоить правила правописания слов с твердыми и мягкими согласными пе-

ред гласными. При правописании сомнительных согласных в середине и в конце 

слова, слабо различающий звонкие и глухие согласные, не сумеет воспользо-

ваться правилом проверки слов. Недоразвитием фонематических представлений 

может в дальнейшем привести к дисграфии. 

Л.Ф. Спирова и А.В. Ястребова писали, что дети с ОНР (III уровень) не мо-

гут спонтанно стать на онтогенетический путь развития, свойственный нормаль-

ным детям.  
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Т.Б. Филичёва и Н.А. Чевелева констатировали, что повышение уровня раз-

вития фонематических представлений у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР (III уровень) предполагает своевременное выявление, предупреждение и 

устранение имеющихся у них речевых нарушений. Чем раньше начинается их 

коррекция, тем выше результативность устранения собственно речевых недо-

статков, не осложненных вторичными последствиями, а также сопутствующей 

им педагогической запущенности. Своевременное выявление детей с фонемати-

ческим недоразвитием, правильная классификация имеющихся дефектов устной 

речи и организация адекватного дефекту коррекционного обучения позволяют 

не только предупредить появление у этих детей нарушений письма и чтения, вто-

ричных по отношению к устной речи, но и не допустить в будущем отставания в 

усвоении программного материала. 

Таким образом, у детей с общим недоразвитием речи отмечается недоразви-

тие фонематических представлений, что приводит к неспособности дифферен-

цировать фонемы, к заменам и смешениям звуков. Смешиваются обычно следу-

ющие фонемы: парные звонкие и глухие согласные; лабиализованные гласные; 

сонорные; свистящие и шипящие; аффрикаты смешиваются как между собой, 

так и с любым из своих компонентов.  
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