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Аннотация
Постановка проблемы. В статье обозначена проблема изучения у детей старшего дошкольного возраста с алалией состояния слоговой структуры слов, сенсомоторных базовых компонентов, необходимых для ее формирования, их взаимосвязь с учетом современных психологопедагогических исследований в коррекционной педагогике и специальной психологии.
Цель статьи: показать связь сформированности слоговой структуры слов и ее базовых
компонентов у детей с алалией, необходимость учета значимых проявлений состояния базовых компонентов, влияющих на процесс формирования слоговой структуры слов, при разработке научно-практических материалов по формированию слоговой структуры слов у детей
дошкольного возраста с алалией и общим недоразвитием речи III уровня.
Методологию исследования составили анализ и обобщение современных концепций, теорий ведущих отечественных и зарубежных ученых о языке как важнейшем средстве общения и
познания, его связях с неречевыми процессами; о понимании речи как сложной функциональной системы, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии со специальной педагогикой, психологией, языкознанием и логопедией.
Результаты. Представлен диагностический комплекс для изучения слоговой структуры слов
и базовых компонентов, влияющих на формирование слоговой структуры слов. Проведен количественный и качественный анализ полученных результатов констатирующего эксперимента.
Определены базовые, значимые сенсомоторные компоненты для формирования слоговой
структуры слов у детей дошкольного возраста с алалией и общим недоразвитием речи III уровня: фонематические процессы, ритмические средства языка, пространственные представления. Выявлены особенности, уровни сформированности слоговой структуры слов и ее базовых сенсомоторных компонентов. Составлен диагностический комплекс для их изучения с
учетом структуры речевого дефекта у детей дошкольного возраста с алалией и общим недоразвитием речи III уровня. Выявлены особенности и уровни сформированности слоговой структуры слов и базовых компонентов, влияющих на формирование слоговой структуры слов: зависимость правильного воспроизведения от сложности структуры слова, темпа, многократности воспроизведения; разнообразие типов нарушений; отсутствие самоконтроля.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, общее недоразвитие речи, алалия, слоговая структура слов, базовые компоненты слоговой структуры слов.

Введение (Introduction)
Постановка проблемы. В федеральном государственном образовательном
стандарте для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья одним
из предъявляемых требований к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения
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и письма является умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов, как изолированных, так и в условиях контекста.
В теории и практике логопедии поднимается проблема недостаточной разработанности вопросов, связанных с механизмами нарушений слоговой структуры слов у детей дошкольного возраста с алалией и общим недоразвитием речи
III уровня. Отмечается вариабельность нарушений слоговой структуры слов. Недостаточно изучены значимые для детей данной категории базовые сенсомоторные компоненты, влияющие на формирование слоговой структуры слов. Выделяется проблема изучения того, как те или иные базовые сенсомоторные компоненты речевой системы могут влиять на формирование процессов высказывания слов
с различной слоговой структурой, в различных лингвистических, темповых и других психолого-педагогических условиях [9]. Цель статьи – показать связь сформированности слоговой структуры слов и ее базовых компонентов у детей с алалией,
необходимость учета значимых проявлений состояния базовых компонентов, влияющих на процесс формирования слоговой структуры слов, при разработке научнопрактических материалов по формированию слоговой структуры слов у детей дошкольного возраста с алалией и общим недоразвитием речи III уровня.
Материалы и методы (Materials and Methods)
Методологию исследования составили анализ и обобщение современных концепций, теорий ведущих отечественных и зарубежных ученых о языке как важнейшем средстве общения и познания, его связях с неречевыми процессами; о понимании речи как сложной функциональной системы, структурные компоненты
которой находятся в тесном взаимодействии в специальной педагогике, психологии, языкознании и логопедии. Анализ и обобщение научно-исследовательских
работ в области лингвистики позволили определить современное состояние проблемы основных понятий «слог», «слоговая структура слова» (Зубкова, Новиков, Иванов, 1999; Кибрик, Кобозева, Секерина, 2006; Кузьмина, 2010; Реформатский, 2008). В определении когнитивных механизмов, значимых для становления
процессов слогового оформления слов, проанализированы психолингвистические, психологические исследования (Жинкин, 1958, 1972; Зимняя, 2001; Леонтьев 1991; Потапова,1986). Большое внимание в исследовании о значимых базовых компонентах речи и становлении слоговой структуры слова уделено вниманию пространственному фактору (Бабина, 2013; Брюховских, Дмитриева, 2017).
Результаты исследования (Results)
В настоящее время существует несколько теорий слога. Определение понятия «слоговая структура слова» наталкивается на значительные трудности в связи с различными точками зрения. Традиционно под слоговой структурой слова понимается такая характеристика слова, где учитываются количество, последовательность и виды составляющих его слогов. Она всегда характеризуется четырьмя параметрами: количеством слогов, моделью слога, линейной последо[ 16 ]
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вательностью слогов, ударностью [8, с. 348; 10, с. 100]. В определении когнитивных механизмов, значимых для становления процессов слогового оформления слов, указываются: вероятностное прогнозирование, упреждающий синтез
[7, с. 196; 221], идентификация, генерализация, синестемия, конфигурация, линейный посегментный анализ лексических единиц [7, с. 67; 78], контроль языковой правильности, а также охарактеризованы базовые процессы, влияющие на
успешность функционирования данных когнитивных механизмов и обеспечивающие возможность нормативного восприятия и проговаривания слов различной
структурной сложности [6, с. 49; 11]. У детей с алалией формирование и функционирование вышеперечисленных когнитивных механизмов и базовых компонентов нарушено, что приводит к невозможности воспроизведения ими слов различной слоговой структуры. Относительно сохранными остаются слова более
простого состава. Возникают затруднения в воспроизведении и последовательной передаче слоговых рядов, в слиянии разных слогов в слове, в переключении
с одного слога на другой [1, с. 5–31]. Кроме того, недифференцированная артикуляция оказывает влияние на формирование слуховых дифференцировок различных признаков звуков, что приводит к искажению формирования фонетического
и фонематического восприятия [2, с. 80].
Восприятие и проговаривание слов различной слоговой структуры определяются как процесс создания пространственной схемы параллельно с ее временным
анализом. Недоразвитие пространственного гнозиса, пространственных представлений проявляется в снижении умения ориентироваться не только в схеме собственного тела, окружающем пространстве, но и в структуре слова, в неумении устанавливать пространственные отношения слогов и звуков в слове. Данная функция нарушается сильнее, если установка пространственных отношений лишается вспомогательных опор [3, с. 22–25; 5, с. 30]. Из вышесказанного следует, что исследование состояния слоговой структуры слов у детей с алалией должно включать и изучение базовых компонентов, значимых для ее становления [4, с. 25–28].
Экспериментальная работа проводилась на базе дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей (Красноярск).
В исследовании приняли участие 20 дошкольников 5,5–6 лет с алалией и общим
недоразвитием речи III уровня. Цель констатирующего эксперимента – выявление
особенностей и уровня сформированности слоговой структуры слова и ее базовых
компонентов у детей 5,5–6 лет с алалией и ОНР III уровня для осуществления дифференцированного подхода при коррекционно-логопедическом воздействии. Был
разработан диагностический комплекс. За основу принята методика Г. В. Бабиной
и Н. Ю. Шариповой: обследование слоговой структуры слова и предпосылок ее
формирования [1, с. 31]. Данная методика модифицирована и адаптирована к возрасту обследуемых детей, а именно: уменьшен объем, изменена структура, частично изменен лексический материал, добавлен ряд самостоятельно разработанных
заданий, подобран картинный материал, подготовлены протоколы обследования,
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разработаны критерии и балльная шкала оценивания. Диагностический комплекс
включает в себя два блока. Блок I. Обследование произношения слов различной
структурной сложности, слов с учетом классификации типов слоговой структуры
слова А. К. Марковой [12, с. 69–70]. Блок II. Обследование базовых компонентов,
обеспечивающих процесс формирования слоговой структуры.
Блок I состоит из трех комплексов заданий. Задания направлены на выявление характера нарушений слоговой структуры слов на уровне фразы в самостоятельной речи и при отраженном проговаривании; при самостоятельном однократном и многократном проговаривании изолированных слов различной структурной сложности с опорой на картинный материал и без опор; на выявление характера и особенностей нарушений в малочастотных словах.
Блок II включает три комплекса заданий, направленных на выявление уровня развития базовых компонентов, обеспечивающих процесс формирования
слоговой структуры слова. Задания направлены на определение особенностей
слогового анализа и синтеза – посегментного анализа слова и вероятностного прогнозирования; определение наличия или отсутствия структурного искажения в слове, опознание и дифференциация схожих по произношению слов.
Изучение ритмических средств языка: определение возможностей воспроизведения различных ритмических моделей и удержания заданной программы
действий; выявление просодической и ритмической чувствительности к слову (восприятие и оценка длины слова, наличия или отсутствия акцентно выделяемых компонентов в слоговом ряду, определение дисритмии). Изучение пространственных представлений: пробы на оценку образа собственного тела, расположение объектов в пространстве относительно собственного тела, взаимоотношение внешних объектов, квазипространственные представления. Количественный и качественный анализ результатов констатирующего эксперимента
осуществлен с учетом следующих критериев: уровень сложности; количество и
характер нарушений; темпинговые характеристики воспроизведения (скорость,
паузирование); наличие / отсутствие преобладания определенного типа нарушений; возможности самоконтроля и самокоррекции.
Обсуждение (Diskus)
При выполнении заданий I блока худшие результаты зафиксированы в заданиях на произнесение слов сложной слоговой структуры самостоятельно и отраженно во фразовой речи: высокий уровень не выявлен, средний уровень – у 10 % детей, уровень ниже среднего показали 55 % испытуемых, низкий – 35 %. В качестве
наиболее распространенных ошибок можно отметить: слоговую элизию (в аквауме, аквариме, аквариу – в аквариуме; сководка – сковородка; на лисипеде, васипеде – на велосипеде), пропуск слогообразующей гласной (водрасли – водоросли) и
персеверации (скававарода – сковорода). Лучшие результаты продемонстрированы
в заданиях на произнесение изолированных слов с опорой на картинки: высокий
уровень выявлен у 20 % детей, средний и ниже среднего – у 35%, низкий уровень
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выявлен у 20 % воспитанников. В заданиях на произнесение малочастотных слов
сложной слоговой структуры высокий уровень не выявлен, средний уровень – у
30 % испытуемых, уровень ниже среднего – у 50 % испытуемых; низкий уровень
– у 20 %. Дети, показавшие низкий уровень, не могли с первого раза воспроизвести слова и предложения, требовалось 2–3 повтора. В ходе выполнения задания зафиксированы следующие типы нарушений слоговой структуры слова: сокращения
слогов (фиолетовую – филетову); пропуск согласного звуку в начале слова (воспитательница – аспитательница); вставка согласного между двумя гласными (Зинаида – Зиналида); персеверации (Зиририна); контаминации (кораблетрясение); изменение слоговой структуры до неузнаваемости (перепелиное – нариданое).
Слоговая структура слов в самостоятельной фразе с опорой на картинку нарушалась реже, чем в отраженной фразе без опоры на картинку. Намного сложнее далось детям воспроизведение слов сложной слоговой структуры во фразе
по словесному образцу без опоры на картинку. Дети пытались удержать контур
предложения, передать его структуру, но при этом часто терялся смысл и увеличивалось количество нарушений слоговой структуры слов.
При самостоятельном однократном произнесении слов различной структурной
сложности с опорой на картинку испытуемые не испытывают затруднений только
при произнесении двусложных и односложных слов без стечения согласных. Со
стечениями согласных ошибки допустили до 30 % испытуемых. Зафиксированы
следующие виды нарушений слоговой структуры слова: пропуски (пугица – пуговица); сокращение стечений согласных звуков (атобус, кофета); перестановки слогов (вигранат – виноград); перестановки звуков соседних слогов (гибинот – бегемот); вставка согласных в слог (кампуста); антиципация (памама – панама).
При многократном произнесении слов различной структурной сложности у
детей с моторной алалией наблюдается увеличение нарушений слоговой структуры. И если при однократном произнесении низкий уровень среди испытуемых
не фиксировался, то при многократном произнесении низкий уровень показали
20 % детей, показатели высокого уровня упали с 30 до 10 %, а показатели уровня
ниже среднего возросли с 20 до 50 %.
Трудными для произнесения оказались малочастотные слова: трехсложные
слова с двумя стечениями согласных; четырехсложные слова из открытых слогов; слова со стечениями согласных и закрытым слогом; двусложные слова с двумя стечениями согласных. Выявлены разнообразные и вариативные типы нарушений: перестановки согласных в стечениях (кпнока – кнопка); уподобление согласных (спусники – спутники); замены согласных (камкам – капкан); сокращение стечений (картила – квартира); перестановки звуков (квакрила – квартира);
добавление согласных в слог (чемондамы); контаминации (бананас – ананас).
При многократном отраженном произнесении малочастотных слов различной
слоговой структуры показатели ухудшились. Наблюдались те же типы ошибок,
что и при однократном отраженном произнесении, однако их количество возросло и распространилось практически на все классы. Одно и то же слово при мно-
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гократном произнесении одним и тем же ребенком имело несколько различных
вариантов (кратира, картира; паманик, каменик). Следовательно, при увеличении
речевой нагрузки, скорости произношения увеличилось количество детей, допустивших ошибки в произнесении слов различной структурной сложности, упало
качество произносимых слов.
Результаты выполнения заданий II блока. Высокий уровень слогового синтеза
и анализа выявлен у 10 % испытуемых; средний – у 50 %. Низкий уровень не был
зафиксирован. В задании на завершение начатого слова (дан первый слог) ошибки
допустили 90 % испытуемых. В задании на завершение начатого слова (дано два
слога) ошибки допустили 60 % испытуемых. При дифференцировании нормативных и квазислов с опорой на картинку минимум одну ошибку допустили 70 % детей с алалией. Дети отождествляли квазислово с нормативным звучанием и отвечали утвердительно. Еще большие трудности вызвало задание на преобразование
квазислов в нормативные – ошибки допустили 90 % испытуемых. Так, квазислово
«чашак» (чашка) имело следующие варианты: жак, чашет, чишки, часы.
При выполнении заданий II блока, направленных на определение сформированности ритмических средств языка, распределение по уровням успешности
произошло таким образом: высокий уровень продемонстрировали 60 % испытуемых; средний – 40 %. Низкий уровень не зафиксирован. При воспроизведении ритмических моделей разного типа ошиблись 50 % испытуемых. При этом
дети допускали ошибки как в более сложных ритмических моделях из трех хлопков разной громкости, так и в простых, состоящих из двух хлопков. В игре перекрестные «Ладушки» ошибки допустили 80 % испытуемых. Только 20 % детей для удержания ритма и моторной программы использовали речевое сопровождение. Остальные путались в хлопках и перекрещивании рук, не удерживали
темп, сбивались на второй серии хлопков или вообще не могли воспроизвести ни
одной серии. В заданиях на определение длины слова, количества структурных
элементов и акцентно выделяемых компонентов в слоговом ряду ошибки допустили 60, 30 и 50% испытуемых соответственно. Дети пытались отгадать ответ.
При выполнении заданий II блока, направленных на выявление сформированности пространственных представлений, испытуемые распределились по уровням
успешности следующим образом: высокий уровень – 30 % испытуемых; средний – 60 %. 30 % детей допустили единичные ошибки при воспроизведении схематично изображенной на картинке позы тела. В задании на перемещение в пространстве и расположение объектов относительно собственного тела ошиблись
60 % испытуемых, 50 % – смешивают слова с пространственным значением.
Расчет коэффициента корреляции Спирмена позволил выявить связь между сформированностью базовых компонентов и слоговой структурой слова. В
группе детей с моторной алалией коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен
0,682. Связь между исследуемыми признаками – прямая, теснота (сила) связи
по шкале Чеддока – заметная. ρнабл > ρкрит, зависимость признаков статистически значима (p<0,05).
[ 20 ]
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Выводы (Conclusion)
Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие существенные
особенности сформированности слоговой структуры слов и ее базовых компонентов у дошкольников с моторной алалией и общим недоразвитием речи
III уровня.
1. В самостоятельной фразовой речи умения произнесения слов сложной
слоговой структуры сформированы хуже, чем в изолированном произношении
слов.
2. Однократное произнесение слов различной структурной сложности легче,
чем многократное повторение.
3. Проговаривание слов со зрительной, слуховой опорой легче, чем без опор.
4. Малочастотные слова требуют для проговаривания более повторного
проговаривания и замедленного темпа.
5. Выявлены разнообразные и вариативные типы нарушений слоговой
структуры слов (одно и то же слово одним и тем же ребенком имело несколько
различных вариантов).
6. Базовые компоненты слоговой структуры слов сформированы значительно лучше, чем произношение слов сложной слоговой структуры, большинство
детей с алалией показали высокий и средний уровень успешности.
7. Однако характер допущенных ошибок позволяет предположить, что состояние обследуемых компонентов имеет ряд специфических особенностей:
трудности в прогнозировании конца слова при договаривании даже с опорой
на картинку; неспособность дифференцировать нормативные и квазислова; неспособность к построению и удержанию двигательных серий; распад начатых
действий и хаотичность движений; отсутствие закономерности в ошибках при
воспроизведении ритмических моделей; частичная дезориентация в пространстве; недостаточное понимание временно-пространственных значений.
8. Выявлена связь между сформированностью базовых компонентов и слоговой структурой слова. Связь между исследуемыми признаками прямая, зависимость признаков статистически значима. Чем лучше сформированы базовые
предпосылки, значимые для формирования слоговой структуры слова, тем лучше сформирована слоговая структура слова.
9. У детей с моторной алалией слоговая структура слов и базовые механизмы имеют ряд специфических особенностей. Довольно низкий уровень сформированности слоговой структуры слова и лучшие результаты развития ее базовых компонентов у детей с алалией не вступают в противоречие, а, по нашему мнению, подтверждают опережающий характер развития неречевых процессов, влияющих на становление слоговой структуры слова у детей.
10. Нарушения слоговой структуры слова у детей с моторной алалией имеют яркую выраженность и патологическую устойчивость в связи с недостаточной сформированностью когнитивных механизмов и расстройствами языкового уровня.
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VIOLATIONS OF THE SYLLABIC STRUCTURE OF WORDS
AND THE FORMATION OF ITS BASIC COMPONENTS
IN CHILDREN WITH ALALIA
L.A. Bruchovsky (Krasnoyarsk, Russia)
N.N. Goloskokova (Krasnoyarsk, Russia)
Abstrakt
Problem and goal. The article describes the problem of studying the state of the syllabic structure
of words in children of senior preschool age with alalia, the sensorimotor basic components necessary
for its formation, and their relationship with modern psychological and pedagogical research in correctional pedagogy and special psychology.
The purpose of the article. We showed the relationship between the formation of the syllabic structure of words and its basic components in children with alalia, the need to take into account significant
manifestations of the state of the basic components that affect the process of forming the syllabic structure of words, when developing scientific and practical materials for the formation of the syllabic structure of words in preschool children with alalia and General underdevelopment of speech of level III.
Methodology (materials and methods). The research methodology included the analysis and synthesis of modern concepts and theories of leading domestic and foreign scientists about the language
as a vital means of communication, their relationship with nonverbal processes; the understanding of
speech as a complex functional system, structural components which are in close interaction in the
field of special education, psychology, linguistics and logopedics.
Results. A diagnostic complex for studying the syllabic structure of words and the basic components that affect the formation of the syllabic structure of words is presented. A quantitative and
qualitative analysis of the results of the ascertaining experiment was carried out.
The basic, significant sensorimotor components for forming the syllabic structure of words
in preschool children with alalia and General underdevelopment of speech of level III are determined: phonemic processes, rhythmic means of language, spatial representations. The features
and levels of formation of the syllabic structure of words and its basic sensorimotor components
are revealed. A diagnostic complex was developed for their study, taking into account the structure of the speech defect in preschool children with alalia and General speech underdevelopment
of level III. The peculiarities and levels of development of syllabic structure of words and the
underlying components affecting the formation of the syllabic structure of words: the dependence
properly, the complexity of the structure of words, pace, multiple playback; variety of types of
violations, lack of self-control.
Key words: preschool children, General speech underdevelopment, alalia, syllabic structure of
words, basic components of the syllabic structure of words.
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