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Аннотация: в статье речь идет о явлениях метатезы и метатезы с иска-

жениями, которые наблюдаются в речи детей с различными речевыми рас-

стройствами. Приводятся конкретные примеры, иллюстрирующие частот-

ность метатезы в речи детей с системными нарушениями речи. 
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Метатеза – взаимная перестановка звуков или фонетических признаков в 

слове, один из видов комбинаторных изменений звуков. Как правило, метатеза 

встречается в разговорной речи, в диалектах, а также в процессе освоения детьми 

родного или иностранного языка [1, с. 223; 2].  

В норме метатеза оживляет речь ребенка, делая ее особенно интересной и 

яркой. Как полагает И.П. Амразакова, редупликация, скороговорки, палиндром 

и метатеза доставляют ребенку эстетическое удовольствие [Амразакова 2011: 

151]. Метатеза является свойственной разным этапам нормального речевого раз-

вития: 

 талерка (тарелка): Я талерки мыла, одну разбила; мама сказала, что 

ерунда, в магазине еще много талер… тарелков… тарелок… талерок… еще ку-

пим! (М., 6,5 лет); Играли в космонавтов. Аделина прилетела на талерке и за-

хватила мир. Весь мир. Луну и звезды. Потом Женя талерку схитил и расхватил 

мир обратно. Было очень интересно, но я только смотрела. Потом нянечка 
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отобрала талерку и сказала, чтобы больше не хулиганили (М., 6 лет, речь в 

норме); 

 гоявить (говорить): Сеня очень смешной, татарские слова неправильно 

гоявит: надо «песи», а он прочитал и гоявит: «пёси»! Я так смеялась, а потом 

мне было стыдно: нельзя смеяться, когда кто-то не так гоявит, все же мы 

люди… Но «пёси» очень все-таки смешно. (А., 6 лет, речь в норме); 

 дебильник (будильник): У других звонит дебильник, мне дебильник ни к 

чему, потому что доверяю я соседу своему (В., 5 лет). 

Однако метатезы, характерные для речи детей с системными речевыми 

нарушениями, возникают не как результат языковой игры, а вследствие неспо-

собности правильно воспринимать и адекватно воспроизводить слоговую струк-

туру слова. 

Примеры приводятся из речи трех информантов, запись речи которых осу-

ществлялась в течение трех лет. 

1. С., мальчик, от 3 до 6 лет: 3 года – диагноз: моторная (под вопросом сен-

сомоторная) алалия. Заключение логопеда: ЗРР, ОНР 1 уровня. 4 года – диагноз: 

моторная (под вопросом сенсомоторная) алалия. Заключение логопеда: ЗРР, 

ОНР 2 уровня. 5 лет, 6 лет – диагноз: моторная алалия. Заключение логопеда: 

ОНР 3 уровня. 

[пукас’] (купаться – применяется для обозначения всех действий, связанных 

с мытьем, умыванием, купанием, очисткой с применением воды): [д’ад’ь пукас’] 

(дядя плавает), [jиехън пукас’] (Ефим моется), [н’а пукас’] (я умываюсь), [амъ 

пукас’ н’э] (мама не купается), [амъ ам-ам пукас’] (мама моет посуду), [н’а ыкы-

кы пукас’] (я мою лошадку) (С., 3 г.). 

[б’иегᴧjaт] (виноград): [этъ то/ ᴧвᴧвас / этъ то / б’ие-гᴧ-на / ы-гы-нат / б’ие-

гᴧ-jaт / о / б’иегᴧjaт / ун’ицъ] (это что? ананас! Это что? <варианты слова «вино-

град»>… умница!) (С., 3 г.). 

[бубъ] (бабуля): [с’о бубъ да-а] (это бабуля дала), [бубъ пат’ь] (бабулино 

платье), [буубъ / бубуу / н’и / бубъ п’иесол] (<варианты слова «бабуля»> пришла) 

(С., 4 г.)  
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[д’иеудъ] (дедуля): [д’иеудъ дᴧjал б’и-б’и / н’а кᴧтас’ ис’ь / бип / бип / бу / 

ис’ь пау] (дедуля дал машинку, я катал мишку: бип, бип, бух, мишка упал) (С., 

4,5 г.). 

2. Н., мальчик, от 2 до 5 лет: 2-3 года – моторная алалия, ЗРР, ОНР 1 уровня. 

3-4 года: моторная алалия, ЗРР, ОНР 2 уровня. 5 лет: моторная алалия, ОНР 

3 уровня. 

[къбᴧс’а] (собака): [Н. отьт къбᴧс’а / н’ет / Н. н’ие отьт бᴧсу / къбᴧс’а / 

къбᴧс’а бᴧсоj / ав-ав / к’ись мяу / уб’иегат’] (Н. хочет собаку (его переспраши-

вают: колбасу?), нет, Н. не хочет колбасу, собака! cобака большая, ав-ав, киса 

мяу, убегает) (Н., 3,5 г.). 

[мът’икай] (Тимофей): [мът’икай / мът’икай / дᴧвай игат’] (Тимофей, Тимо-

фей, давай играть!) (Н., 4,5 г.). 

[ус’им] (Сулим): [то дуг / н’а дуг / ус’им / ус’им дᴧjал н’а ᴧзукъ / н’а дᴧjал 

ус’им ос’] (это друг, мой друг Сулим; Сулим дал мне базуку, я дал Сулиму 

Кроша) (Н., 4,5 г.). 

 [к’иикуку] (кукареку): [то з’аjу / то п’иетык / к’иикуку / сынок / съпл’онък / 

с’ип-с’ип] (это знаю! это петух, кукареку, сынок – цыпленок, цып-цып). (Н., 5 л.) 

При слоговой проработке отдельные слоги повторяет в верном порядке, в потоке 

речи – метатеза с искажениями. 

3. Л., девочка, от 2,5 до 5, 5 лет: 2,5 года – ЗРР (моторная алалия под вопро-

сом), 4 года – моторная алалия, ЗРР, МДР, ОНР 2 уровня, 5,5 лет – диагноз «мо-

торная алалия» снят, МДР, ОНР 3 уровня. 

[бумᴧн’a] (бабуля): [то бумᴧн’a / к’ис’ивы о-исы / то ы / к’ис’ивы о-исы] (это 

бабуля, красивые волосы, это я, красивые волосы – ответ на вопрос: «кто тебе 

такой бантик подарил?»); [д’из’а / бумᴧн’a д’из’а топ] (деда, бабуля с дедой при-

шла) (Л., 3,5 г.). 

[с’ькᴧба] (собака): [тут кот / тут т’ицъ / тут с’ькᴧба / кот б’иег’ит м’ис’/ т’ицъ 

пᴧjот / с’ькᴧба у-а-ит / у-о-ит / н’ет / н’ие буду / што д’елъjьт / н’ие хᴧд’и / н’ие 

хᴧд’и / гав / н’иез’а д’елъjьт] (тут кот, тут птица, тут собака; кот бежит за мышью, 
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птица поет, собака… лает… воет… нет, не буду… что делает? не ходи, не ходи, 

гав! нельзя делает) (Л., 3,5 г.). 

[бᴧс’акъ] (собака): [ав-ав / моз’ь кус’и бон’ь / ав-ав н’и / бᴧс’акъ / бᴧс’акъ / 

н’а умницъ] (ав-ав... может укусить больно / ав-ав – нет, собака, собака! я ум-

ница) (Л., 4,5 г.). 

Из приведенных примеров очевидным представляется, что количество ме-

татез в речи ребенка зависит от выраженности речевого расстройства: чем серь-

езнее расстройство, тем больше метатез, в «преодолевании» которых и заключа-

ется одна из многочисленных задач работающих с ним логопедов, лингвистов и 

дефектологов. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому фе-

деральному университету для выполнения государственного задания в сфере 

научной деятельности №2014/57 (НИР №2830). 
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