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В статье обоснованы и описаны принципы отбора 
обучающих детских случаев для демонстрации 
фонетических нарушений в процессе обучения 
логопедов в вузе. В качестве подхода при подборе 
детских случаев предлагается рассматривать 
фонетические нарушения у детей в рамках 
отечественной научной школы логопедии 
Р.е. левиной.

«Фонетические нарушения» – один 
из базовых и неотъемлемых разде-
лов курса логопедии, преподаваемого 
студентам. Какие детские случаи тре-
буется продемонстрировать студенту-
логопеду в процессе освоения ими 
данного раздела? 

Предлагая рассматривать фоне-
тические нарушения в рамках отече-
ственной научной школы логопедии – 
школы Р.Е. Левиной, – преподавателю 
потребуются объединенные в легко 
управляемую электронную библио-
теку [1; 2; 3; 7] цифровые записи об-
следования детей, отражающие весь 
спектр фонетических нарушений, за-
трудняющих в той или иной степени 
их полноценную коммуникацию. 

нормативное становление 
речи и ее фонетического 
компонента. отбор 
демонстрационных детских 
случаев 
В рамках подхода отечественной 

научной школы логопедии начинать 

следует с презентации детских слу-
чаев, отражающих логику и законо-
мерности нормативного формирова-
ния произносительных возможностей 
ребенка как компонента его общего 
речевого развития. Потребуется по-
казать, следуя работам Р.Е. Левиной 
[4; 5; 6], закономерное и последова-
тельное формирование фонетического 
строя речи в контексте усложняющей-
ся коммуникации и согласованного с 
развитием лексико-грамматического 
строя речи: 

– становление звуков раннего онто-
генеза [М, П, Б, Т, Д, В, Ф] на I уровне 
нормативного речевого развития; 

– становление звуков среднего он-
тогенеза [К, Г, Х, Й, С, З, Ц] на II уров-
не нормативного речевого развития;

– становление звуков поздне-
го онтогенеза [Ш, Ж, Щ ,Ч, Р, Л] на 
III уровне нормативного речевого раз-
вития. 

Чтобы студент смог увидеть зако-
номерное и последовательное форми-
рование фонетического строя речи в 
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контексте усложняющейся коммуни-
кации и согласованного с развитием 
лексико-грамматического строя речи, 
видеозапись обследования ребенка 
должна отражать не изолированное 
произнесение тех или иных звуков, а 
возможность оценить фонетический 
компонент в условиях коммуникации 
ребенка. 

Для этого нам потребуется внести 
с создаваемую библиотеку, как мини-
мум, три детских случая в соответ-
ствии с тремя уровнями нормативно-
го развития речи и его фонетической 
составляющей. 

После этого требуется показать 
весь спектр возможных фонетиче-
ских нарушений, затрудняющих в 
той или иной степени коммуникацию 
ребенка, обращая особое внимание на 
тот факт, что недостатки произноше-
ния фонем могут выступать в одних 
случаях в качестве относительно са-
мостоятельного нарушения речи, а 
в других – в качестве спутника или 
основы более сложных речевых на-
рушений.

Предлагаемые нами принципы от-
бора детей для демонстрации студен-
там всего многообразия фонетических 
нарушений основываются на анализе 
классификации детей с речевыми на-
рушениями, принятой отечественной 
научной школой логопедии. 

Разнообразие изолированных 
фонетических нарушений 
и отбор соответствующих 
детских случаев
Для демонстрации данного разно-

образия в библиотеке, в соответствии 
с классификацией Ф.Ф. Рау [8], вклю-
чаются дети: 

с различными нарушениями  •
про изношения звука [Р];

с различными нарушениями  •
про изнесения звука [Л];

с различными нарушениями сви- •
стящих звуков [С, З, Ц]; 

с различными нарушениями ши- •
пящих звуков [Ш, Ж, Ч, Щ]; 

с различными нарушениями  •
произношения заднеязычных звуков 
[К, Г, Х, Й].

Исходя из этого, потребуется вве-
сти в создаваемую библиотеку детские 
случаи фонетических нарушений со-
норных, свистящих, шипящих и за-
днеязычных звуков. 

Отбирая группу детей с нарушением 
произношения звука [Р], мы предусма-
триваем все его возможные варианты: 
одноударное, боковое, велярное, уве-
лярное произношение, пропуск звука 
[Р] в слове из-за неумения его произне-
сти и замены звука [Р] на другие звуки, 
сходные с ним по принципу образова-
ния. Это означает, что нам понадобятся, 
как минимум, семь детских случаев: 

ребенок с одноударным произне- •
сением звука [Р], у которого в момент 
произнесения звука язык один раз уда-
ряется в небо, вибрация отсутствует и 
при этом слышится звук [Д];

ребенок с боковым произнесе- •
нием звука [Р], у которого при произ-
несении звука провисает боковой край 
языка и при этом слышится хлюпаю-
щий звук;

ребенок с велярным произнесе- •
нием звука [Р], у которого в момент 

Видеозапись обследования 
ребенка должна отражать 
не изолированное 
произнесение тех или иных 
звуков, а возможность оценить 
фонетический компонент 
в условиях коммуникации 
ребенка
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произнесения звука вибрирует не кон-
чик языка, а своды мягкого неба и при 
этом слышится горловое [Р];

ребенок с увулярным произнесе- •
нием звука [Р], у которого в момент 
произнесения звука вибрирует не кон-
чик языка, а маленький язычок и при 
этом слышится отчетливый рокот, по-
хожий на французский вариант данно-
го звука;

ребенок, не освоивший артику- •
ляцию звука [Р] вообще и поэтому 
пропускающий его в речи;

ребенок, заменяющий звук [Р] в  •
речи на похожий по артикуляции звук 
[Л];

ребенок, заменяющий звук [Р] в  •
речи на звук [Й].

Отбирая группу детей с наруше-
нием произношения звука [Л], мы 
предусматриваем все его возможные 
варианты: боковое, двугубное, произ-
ношение, пропуск звука [Л] в слове 
из-за неумения его артикулировать и 
все возможные замены звука [Л] на 
другие звуки, похожие с ним по арти-
куляции. Это означает, что нам пона-
добится продемонстрировать, как ми-
нимум, пять детских случаев: 

ребенок с боковым произнесе- •
нием звука [Л], у которого в момент 
произнесения звука провисает боко-
вой край языка и при этом слышится 
хлюпающий звук;

ребенок с двугубным [Л], у кото- •
рого в произнесении звука принимают 
участие губы, поэтому звук становит-
ся похожим на [W] или [В];

ребенок, не умеющий произно- •
сить звук [Л] и поэтому пропускаю-
щий его в речи;

ребенок, заменяющий звук [Л] в  •
речи на звук [Й];

ребенок, заменяющий звук [Л] в  •
речи на звук [Ы].

Отбирая группу детей с нарушени-

ем произношения свистящих звуков 
[С, З, Ц], мы также ориентируемся на 
все возможные варианты его наруше-
ний: межзубное, боковое, губно-зубное, 
призубное произношение свистящих и 
их замены на другие звуки, похожие с 
ними по образованию, в первую оче-
редь – шипящие.

Это означает, что нам понадобит-
ся, как минимум, пять детских слу-
чаев:

ребенок с межзубным произ- •
ношением свистящих, у которого 
при произнесении звуков [С, З, Ц] 
кончик языка просовывается между 
зубами и при этом слышится шепе-
лявый звук; 

ребенок с боковым произнесе- •
нием свистящих, у которого в момент 
произнесения звуков [С, З, Ц] прови-
сает боковой край языка и при этом 
слышится хлюпающий звук;

ребенок с губно-зубным про- •
изнесением свистящих, у которого в 
произнесении звуков [С, З, Ц]  при-
нимают участие губы и при этом звуки 
становятся по звучанию похожими на 
[Ф, В];

ребенок с призубным произнесе- •
нием свистящих, у которого в момент 
произнесения звуков [С, З, Ц] язык 
упирается в альвеолы и при этом по 
звучанию звуки становятся похожими 
на [Т, Д];

ребенок, заменяющий свистя- •
щие звуки [С, З, Ц] на шипящие [Ш, 
Ж, Щ, Ч]. 

При отборе детей с нарушением 
произношения шипящих звуков [Ш, 
Ж, Щ, Ч] мы вновь ориентируемся на 
все его возможные варианты: межзуб-
ное, боковое, губно-зубное, призубное 
произношение шипящих и их замены 
на другие звуки, похожие с ними по 
образованию – в первую очередь, сви-
стящие.
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Это означает, что нам понадобит-
ся ввести в библиотеку, как минимум, 
пять детских случаев:

ребенок с межзубным произ- •
ношением шипящих, у которого при 
произнесении звуков [Ш, Ж, Щ, Ч] 
кончик языка просовывается между 
зубами и при этом слышится шепеля-
вый звук; 

ребенок с боковым произнесе- •
нием шипящих, у которого в момент 
произнесения звуков Ш, Ж, Щ, Ч про-
висает боковой край языка и при этом 
слышится хлюпающий звук;

ребенок с губно-зубным произ- •
несением шипящих, у которого в про-
изнесении звуков [Ш, Ж, Щ, Ч] при-
нимают участие губы и при этом звуки 
становятся по звучанию похожими на 
[Ф, В];

ребенок с призубным произнесе- •
нием шипящих, у которого в момент 
произнесения звуков [Ш, Ж, Щ, Ч] 
язык упирается в альвеолы и при этом 
по звучанию звуки становятся похо-
жими на [Т, Д];

ребенок, заменяющий шипящие  •
звуки [Ш, Ж, Щ, Ч] на свистящие [С, 
З, Ц].

Отбирая группу детей с нарушени-
ем произношения заднеязычных зву-
ков [К, Г, Х, Й], мы вводим в библио-
теку все возможные его варианты: гор-
танное произношение звуков [К, Г, Х] 
и их замена на другие звуки, похожие 
с ними по образованию.

Это означает, что нам понадобит-
ся, как минимум, четыре детских слу-
чая:

ребенок с гортанным произноше- •
нием заднеязычных звуков у которого 
в момент произнесения звуков [К, Г, Х] 
происходит смычка в области гортани и 
при этом слышится гортанный щелчок; 

ребенок, заменяющий звук [К]  •
на [Т];

ребенок, заменяющий звук [Г] на  •
[Д];

ребенок, заменяющий звук [Й]  •
на [ЛЬ].

Итак, минимально необходимое 
представительство изолированных фо-
нетических нарушений и их вариантов 
потребует введения в библиотеку, как 
минимум, двадцать шесть детских слу-
чаев.

отбор детских случаев 
для демонстрации 
сочетаний фонетических 
нарушений с нарушениями 
фонематического слуха
Отбирая детские случаи для демон-

страции данного сочетания наруше-
ний, мы опирались на данную Р.Е. Ле-
виной характеристику фонетико-
фонематического недоразвития [5]. 
Исходя из такого понимания, нам по-
надобится ввести в библиотеку детей, 
имеющих фонетические нарушения 
различных групп звуков (сонорных, 
свистящих, шипящих звуков, задне-
язычных), сочетающихся с нарушени-
ями фонематического слуха. При этом 
важно показать студентам, что нару-
шение произношения любой группы 
звуков может сочетаться с неумением 
различать их на слух.

Чтобы помочь студентам составить 
представление об этом, нам потребует-
ся продемонстрировать по одному дет-
скому случаю на каждую комбинацию 
нарушений:

нарушение произношения сви- •
стящих звуков и неумение различать 
их в речи на слух;

нарушение произношения ши- •
пящих звуков и неумение различать 
их в речи на слух;

нарушение произношения со- •
норных звуков и неумение различать 
их в речи на слух;
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нарушение произношения задне- •
язычных звуков и неумение различать 
их в речи на слух;

замена звонких глухими и неу- •
мение различать их в речи на слух;

замена твердых звуков мягки- •
ми и неумение различать их в речи на 
слух.

Для демонстрации нарушения про-
изношения свистящих звуков и неуме-
ния различать их на слух мы вводим 
в библиотеку, как минимум, одного 
ребенка с нарушением произношения 
звуков [С, З, Ц] и неумением разли-
чать их в речи на слух ( изолированно, 
в слогах, словах и фразах). 

Для демонстрации детей с наруше-
нием произношения шипящих звуков 
и неумением различать их в речи на 
слух мы вводим в библиотеку, как ми-
нимум, одного ребенка, который име-
ет нарушения звуков [Ш, Ж, Щ, Ч] и 
не умеет различать их в речи на слух 
(изолированно, в слогах, в словах, во 
фразах).

Для демонстрации детей с наруше-
нием произношения сонорных звуков 
[Р, Л] и неумением различать их в ре-
чи на слух мы вводим в библиотеку, 
как минимум, одного ребенка, кото-
рый имеет нарушения звуков [Р, Л] 
и затрудняется в различении данных 
звуков в речи на слух (не способен от-
личить их друг от друга изолированно, 
в слогах, словах и фразах). 

Для демонстрации детей с нару-
шением произношения заднеязычных 
звуков и неумением различать их в 
речи на слух мы вводим в библиотеку, 
как минимум, одного ребенка, кото-
рый имеет не только нарушения про-
изношения звуков [К, Г, Х, Й], но и за-
трудняется выделить данные звуки в 
речи на слух (не способен отличить их 
друг от друга изолированно, в слогах, 
словах и фразах).

Для презентации детей с заменами 
звонких звуков глухими и неумением 
различать их в речи на слух мы вво-
дим в библиотеку, как минимум, двух 
детей, которые заменяют в речи все 
звонкие звуки глухими (вместо Б про-
износит П; Д-Т; В-Ф; Г-К; З-С; Ж-Ш и 
т.п.) или глухие – звонкими [П-Б;Т-Д; 
Ф-В; К-Г; С-З; Ш-Ж и т.п.], а кроме 
того, затрудняются в различении дан-
ных звуков в речи на слух (при изо-
лированном произношении, в слогах, 
словах и фразах).

Для демонстрации детей с замена-
ми твердых звуков мягкими и неуме-
нием различать их в речи на слух мы 
вводим в библиотеку, как минимум, 
двух детей, которые заменяют в речи 
мягкие звуки твердыми или, наобо-
рот, твердые – мягкими [Т-ТЬ; Д-ДЬ; 
В-ВЬ; Ш-Щ; С-СЬ и т.п.], а кроме то-
го, затрудняются правильно выделить 
данные звуки в речи на слух (не спо-
собны отличить их друг от друга при 
изолированном произношении, в сло-
гах, словах и фразах). 

фонетические нарушения, 
являющиеся компонентом 
системного недоразвития 
речи
Введенное Р.Е. Левиной представ-

ление о системных нарушениях рече-
вого развития, получившее название 
общее недоразвитие речи (ОНР) I, II, 
и III уровней, включает в себя фонети-
ческий компонент, поскольку «систем-
ный характер речевого нарушения при 
ОНР выражается в несовершенстве 
всех его структурных компонентов, за-
трагивающих фонетическое, лексиче-
ское и грамматическое развитие» [4].

Следуя такому пониманию систем-
ных нарушений, мы должны проде-
монстрировать студентам особенности 
фонетических нарушений на каждом 
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из трех уровней общего недоразвития 
речи и показать, как минимум, три 
случая:

ребенок с ОНР I уровня (от 2,5  •
года) с соответствующим недоразви-
тием фонетического компонента;

ребенок с ОНР II уровня (от 4  •
лет) с соответствующим ему недораз-
витием фонетического компонента;

ребенок с ОНР III уровня (от  •
5 лет) с соответствующим ему не-
доразвитием фонетического компо-
нента. 

Для ребенка с ОНР I уровня в воз-
расте 2,5–3 лет все еще характерно 
использование преимущественно не-
вербальных средств коммуникации. 
Как в инициативном обращении, так 
и в отклике на обращение собеседни-
ка, ребенок использует небольшое ко-
личество общеупотребительных слов, 
чаще прибегая к жестам, выразитель-
ным движениям, звукоподражаниям. 
Такой ребенок понимает значительно 
больше, чем может выразить само-
стоятельно, при этом содержанием 
его речи начинают становиться уже 
завершившиеся и предстоящие со-
бытия, на которые нельзя указать в 
момент речи, из-за чего возникает 
противоречие между коммуникатив-
ными притязаниями ребенка и его 
реальными возможностями. Ограни-
ченный запас вербальных средств не 
позволяют ребенку решать коммуни-
кативные задачи на данном уровне. 
Таким коммуникативным возможно-
стям соответствует и состояние фоне-
тического компонента речи ребенка с 
ОНР I уровня:

– он все еще использует в речи 
преимущественно односложные слова 
с закрытым слогом и двусложные с от-
крытым слогом;

– при использовании трехсложных 
слов воспроизводит только его контур, 

упрощая при этом звуковую структу-
ру или пропуская 1–2 слога;

– отчетливо произносит лишь глас-
ные звуки и согласные раннего онтоге-
неза [П, Б, М, В, Ф, Т, Д];

– пропускает, искажает или заме-
няет в речи звуки среднего онтогене-
за, все согласные произносит все еще 
смягченно;

– для улучшения понимания своей 
речи использует только невербальные 
средства (жесты, мимику, интона-
цию).

Таким образом, преподавателю 
понадобится показать, как минимум, 
одного ребенка старше 2,5–3 лет, у 
которого наблюдается ОНР I уровня, 
чье коммуникативное поведение огра-
ничено ситуативной речью и незначи-
тельным запасом самостоятельно ис-
пользуемых вербальных средств обще-
ния, использующим в самостоятель-
ной речи только слова с 1–2-сложной 
слоговой структурой, с открытыми и 
закрытыми слогами, способного вос-
производить только контур слова с 
3-сложной слоговой структурой, про-
пускающего слоги или упрощающего 
звуковую структуру такого слова. В 
речи демонстрируемого ребенка внят-
но и отчетливо произносимыми бу-
дут гласные звуки и согласные звуки 
только раннего онтогенеза, звуки же 
среднего и позднего онтогенеза он 
будет заменять на освоенные и более 
простые по артикуляции. 

Известно из практики, что ОНР 
I уровня можно наблюдать у совре-
менных детей, начиная с 2,5 до 3,5 и 
4,5 лет (при самых неблагоприятных 
условиях и позже), поэтому жела-
тельно предусмотреть три детских 
случая ОНР I уровня, наблюдаемого 
в разных паспортных возрастах.

Для ребенка с ОНР II уровня ком-
муникация – это уже преднамерен-
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ный акт поведения: он инициирует 
общение, откликается на обращение 
близких и хорошо знакомых собесед-
ников. Вместе с тем, самостоятельные 
коммуникативные обращения ребен-
ка часто не достигают цели – объем 
освоенных речевых средств не позво-
ляет ему полноценно решать постав-
ленную коммуникативную задачу и 
точно доносить смысл сказанного до 
собеседника. Это объясняется тем, что 
расширяется круг собеседников, ребе-
нок начинает активно использовать 
контекстные формы речи, уровень 
значений существенно перерастает 
фонетические средства, влияющие на 
оформление речи и понятность ее для 
окружающих. Фонетический компо-
нент у ребенка с ОНР II уровня имеет 
следующие характеристики: 

ребенок хотя и пользуется  •
1–2-сложными словами со стечением 
согласных, но только правильно им 
произносимыми, что ограничивает его 
лексический запас;

ребенок только начинает пользо- •
ваться 3-сложными словами с простой 
слоговой структурой – открытыми и 
закрытыми слогами;

ребенку остаются все еще недо- •
ступными 3–4-сложные слова со сте-
чением согласных;

ребенок правильно произносит  •
звуки среднего онтогенеза [В, Ф, Т, Д, 
Н, ЛЬ, К , Г, Х], но искажает, пропу-
скает или заменяет их на более про-
стые по артикуляции звуки позднего 
онтогенеза [С, З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Р, 
Л]; 

ребенок все еще смягченно про- •
износит звуки среднего и позднего он-
тогенеза;

ребенок все еще не способен  •
дифференцировать на слух согласные 
звуки, может отличить лишь гласные 
друг от друга;

ребенок все еще не различает на  •
слух произносительные ошибки в сво-
ей и чужой речи.

Для демонстрации фонетических 
трудностей при общем недоразвитии 
речи II уровня потребуется подобрать 
ребенка с выраженной несформирован-
ностью вербальных средств общения, 
ограничивающей его коммуникацию и 
мешающей удовлетворять возникаю-
щие коммуникативные потребности. 
Такой ребенок начинает правильно 
произносить звуки среднего онтоге-
неза, но в 3-сложных словах заменяет 
их на более простые и освоенные, зву-
ки позднего онтогенеза произносятся 
искаженно или заменяются на более 
простые, часто просто пропускают-
ся. Он не дифференцирует соглас-
ные и не замечает произносительные 
ошибки ни в чужой, ни в своей речи. 
Ограниченные произносительные воз-
можности затрудняют понимание его 
речи собеседниками, особенно мало-
знакомыми. 

На современном этапе ОНР 
II уровня может наблюдаться в разных 
возрастах, что делает необходимым 
демонстрацию студентам нескольких 
детей с ОНР II уровня различного па-
спортного возраста: 4, 5, 6 и и 7 лет.

Для ребенка с ОНР III уров-
ня основным содержанием общения 
продолжают оставаться происходя-
щие или завершившиеся события 
его жизни, при обсуждении которых 
он использует ситуативную речь. Он 
уже способен общаться с разными по 
степени близости собеседниками, но 
содержание общения ограничено воз-
можностями ситуативной речи; выра-
женными являются трудности освое-
ния контекстной речи, обобщающих 
понятий, соответствующего возрасту 
лексико-грамматического строя речи. 
Данному уровню общего недоразви-
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тия речи соответствуют следующие 
фонетические трудности:

ребенок правильно произносит  •
слова 1–2–3-сложной слоговой струк-
туры с различными видами слогов;

ребенок допускает ошибки в  •
3–4-сложных словах со стечением со-
гласных – пропускает слоги, упрощает 
звуковое оформление;

для ребенка остается недоступ- •
ным произношение звуков позднего 
онтогенеза [С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Л] – 
он все еще заменяет их в речи на более 
простые, пропускает или искажает;

ребенок различает на слух звуки  •
раннего и среднего онтогенеза в сло-
вах с доступной слоговой структурой, 
но не дифференцирует на слух акусти-
чески похожие группы звуков;

ребенок не может выделить звук  •
в слове, допускает ошибки в определе-
нии его места и последовательности;

ребенок уже различает на слух  •
произносительные ошибки в чужой 
речи, но плохо распознает на слух про-
износительные ошибки в собственной 
речи.

Для демонстрации фонетического 
компонента общего недоразвития ре-
чи III уровня потребуется подобрать 
ребенка в возрасте от 5 лет, коммуни-
кативное поведение и речь которого 
соответствуют всем приведенным вы-
ше характеристикам. В современной 
практике ОНР III уровня наблюдает-
ся у детей в разных возрастах, поэто-
му потребуется показать студентам 
несколько случаев в возрастном диа-
пазоне от 5 до 10 лет. 

отбор детских случаев для 
демонстрации фонетических 
нарушений, сочетающихся с 
заиканием 
Фонетические нарушения могут 

сочетаться с заиканием [6], поэтому 

преподавателю понадобится показать 
детей: 

с заиканием и фонетическим на- •
рушением;

ребенок с заиканием и фонетико- •
фонематическим нарушением;

с заиканием и общим недораз- •
витием речи.

Во всех этих случаях будут наблю-
даться трудности освоения фонетиче-
ского строя речи, являющиеся предме-
том внимания и анализа логопеда. 

Для демонстрации заикания, соче-
тающегося с фонетическим нарушени-
ем, в библиотеку потребуется ввести 
ребенка, у которого нарушена комму-
никация из-за судорог мышц речевого 
аппарата и, кроме того, наблюдаются 
фонетические нарушения какой-либо 
группы звуков: или свистящих, или 
шипящих, или сонорных, или задне-
язычных.

Для демонстрации заикания, со-
четающегося с фонетико-фонема тиче-
ским нарушением, в библиотеку по-
требуется ввести ребенка, у которого 
нарушена коммуникация из-за судорог 
мышц речевого аппарата, а кроме того, 
ребенок неправильно произносит и не 
различает на слух какую-либо группу 
звуков: свистящих, шипящих, сонор-
ных, или заднеязычных звуков. 

Для демонстрации заикания в со-
четании с общим недоразвитием ре-
чи потребуется предусмотреть слу-
чай нарушения коммуникации из-за 
судорог мышц речевого аппарата, 
сочетающегося с ОНР III уровня и 
соответствующими фонетическими 
трудностями.

отбор детских случаев 
для демонстрации причин 
фонетических нарушений
При изучении фонетических нару-

шений предметом внимания студента 
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должны стать возможные причины 
фонетических нарушений, что зна-
чимо как для диагностики, так и для 
планирования коррекционной работы. 
«При изучении детей с речевыми на-
рушениями необходим комплексный 
подход: отводя место социогенезу от-
клонений речевого развития, следует 
иметь в виду, что многие из них свя-
заны с недостаточной сохранностью 
психофизиологических предпосылок» 
[4]. Исходя из этого, нам понадобится 
включить в библиотеку детей, фонети-
ческие нарушения которых обусловле-
ны: 

нарушением психофизиологиче- •
ских предпосылок правильного произ-
ношения звуков – нарушено строение 
артикуляционного отдела речевого ап-
парата, которое приводит к тому или 
ному фонетическому нарушению;

социогенезом: ребенок находит- •
ся в среде, где постоянно слышит де-
формированные фонетические образ-
цы речи и закономерно начинает им 
подражать;

сочетанием нарушений психо- •
физиологических предпосылок ста-
новления правильного произношения 
звуков с неблагоприятным социогене-
зом – ребенок и унаследовал своеобра-
зие строения речевого аппарата одно-
го из родителей, и постоянно слышит 
фонетически деформированную речь.

Соответственно, преподавателю 
понадобится подобрать случаи, когда 
фонетические нарушения обусловле-
ны несформированностью психофи-
зиологических предпосылок произно-
шения звуков: 

ребенка, у которого наблюдают- •
ся нарушения в строении зубов, влия-
ющие на произношение свистящих и 
шипящих звуков;

ребенка, имеющего нарушение в  •
строении языка, влияющее на образо-

вание сонорных, шипящих и свистя-
щих звуков;

ребенка с нарушением строения  •
челюстей, влияющим на образование 
свистящих и шипящих звуков;

ребенка с нарушениями в строе- •
нии твердого неба, влияющими на об-
разование заднеязычных звуков;

ребенка с нарушением иннерва- •
ции артикуляционных органов (дизар-
трией), влияющей на образование всех 
групп звуков;

ребенка с нарушением твердого  •
неба и резонаторных полостей (рино-
лалией), влияющим на образование 
всех согласных звуков.

Также потребуется ввести в биб-
лиотеку, как минимум, одного ребен-
ка, фонетические нарушения которого 
обусловлены неблагоприятными усло-
виями речевого развития, то есть под-
ражанием акустически деформирован-
ной речи окружающих близких. 

Потребуется ввести в библиотеку, 
как минимум, одного ребенка, причины 
фонетических нарушений у которого 
обусловлены сочетанием нарушений 
психофизиологических предпосылок 
правильного произношения звуков с 
неблагоприятным социогенезом.

отбор детских случаев для 
демонстрации гендерных 
проявлений фонетических 
нарушений 
Для иллюстрации положения о том, 

что речевые нарушения у мальчиков 
встречаются чаще, чем у девочек, все 
отбираемые случаи должны отражать 
реальную картину гендерного соотно-
шения речевых нарушений в детской 
популяции. В выборке детских слу-
чаев должно оказаться в четыре раза 
больше мальчиков, чем девочек. 

Итак, следуя описанным принци-
пам отбора детей [3] для демонстрации 
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ключевых положений раздела логопе-
дии – «Фонетические нарушения», 
мы описали их необходимое предста-
вительство и задали характеристики 
каждого случая. 

Такое представительство позво-
лит преподавателю логопедии пред-
ставить студентам все многообразие 
встречающихся в современной прак-
тике фонетических нарушений и си-
стемный подход к их пониманию, 
что и потребуется от студентов в их 
будущей профессиональной деятель-
ности. 
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При изучении фонетических 
нарушений предметом 
внимания студента должны 
стать возможные причины 
фонетических нарушений, что 
значимо как для диагностики, 
так и для планирования 
коррекционной работы


