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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования просодической стороны речи 

у дошкольников с заиканием. В работе представлены результаты экспериментального 

изучения состояния просодических компонентов речи и их психофизиологической базы у 

детей дошкольного возраста с невротической и неврозоподобной формами заикания, оп-
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этими детьми. 
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На современном этапе развития дошко-

льного образования в рамках реализации 

Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образо-

вания (ФГОС ДО) в качестве одних из 

приоритетных направлений обозначены 

социально-коммуникативное и речевое 

развитие дошкольников, задачами которых 

являются: развитие общения и взаимодей-

ствия ребенка со взрослыми и сверстника-

ми, овладение речью как средством обще-

ния и культуры, развитие звуковой и ин-

тонационной культуры речи и др.  

Речь, обладая коммуникативной функ-

цией, выступает как важное средство об-

щения. Особая роль в реализации ее ком-

муникативной функции принадлежит па-

ралингвистическим средствам, «которые 

сопровождают речь, дополняют ее логиче-

ской, эмоциональной, эстетической и дру-

гой информацией, а также сообщают об 

этнокультурных, психологических и дру-

гих особенностях собеседника» [1, с. 5]. 

В Лингвистическом энциклопедическом 

словаре паралингвистика определяется, 

как «...совокупность невербальных 

средств, участвующих в речевой коммуни-

кации» [2, с. 367]. Паралингвистические 

средства, сопровождающие речь, несмотря 

на то, что не входят в систему языка, «... в 

той или иной степени представлены в ка-

ждой речевой единице» [2, с. 367]. 

Традиционно принято выделять сле-

дующие паралингвистические средства: 

фонационные, к которым относятся темп, 

тембр, степень громкости и др.; кинетиче-

ские: жесты, позы, мимика и другие выра-

зительные движения; а также графические, 

включающие почерк, графические знаки и 

дополнения к буквам.  

Существенным элементом паралин-

гвистической фонации является просодия.  

Просодия рассматривается в различных 

контекстах, в частности определяется как 

«система фонетических средств (высот-

ных, силовых, временны х), реализующих-

ся в речи на всех уровнях речевых сегмен-

тов (слог, слово, словосочетание, синтаг-

ма, фраза, сверхфразовое единство, текст) 

и играющих смыслоразличительную роль. 

Выделяются следующие элементы (ком-

поненты) просодии: речевая мелодия, уда-

рение, временные и тембральные характе-

ристики, ритм» [2, с. 378]. В такой трак-

товке термин «просодия» выступает сино-

нимом понятию интонация.  

Для дошкольников с нарушениями ре-

чевого развития овладение просодической 

стороной речи может представлять опре-

деленные трудности. В исследованиях до-

казано, что при многих речевых дефектах 

http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/228/fonetika.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/82/rech.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/212/urovni-yazyka.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/fc/slovar-209-2.htm#zag-1064
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/129/slovo.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/133/slovosochetanie.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/113/sintagma.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/113/sintagma.htm
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http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/201/udarenie.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/201/udarenie.htm
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отмечается нарушение мелодико-

интонационного оформления высказыва-

ния: при дизартрии (Е.Ф. Архипова, Г.В. 

Бабина, Е.Н. Винарская, Л.В. Лопатина и 

др.), ринолалии (Л.И. Вансовская, 

И.И. Ермакова, Г.В. Чиркина и др.). 

Особенно это проявляется при заикании 

(Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова, 

Ю.Б. Некрасова, Е.В. Оганесян, И.А. По-

варова, Н.А. Рычкова, В.И. Селиверстов, 

Ю.О. Филатова и др.), что, в свою очередь, 

затрудняет становление коммуникативных 

навыков у заикающихся детей дошкольно-

го возраста. Необходимость преодоления 

нарушений просодического компонента 

речи у заикающихся дошкольников опре-

деляет важность оценки его состояния. 

Поэтому мы определили цель нашего 

исследования – выявить уровень сформи-

рованности просодических компонентов 

речи у дошкольников с невротической и 

неврозоподобной формой заикания. 

В исследовании приняли участие 10 де-

тей старшего дошкольного возраста 1 года 

обучения, из них 7 детей – с невротиче-

ской формой заикания, 3 ребенка – с нев-

розоподобной (1 группа испытуемых); 10 

детей 2 года обучения: 8 детей – с невро-

тической формой заикания, 2 ребенка – с 

неврозоподобной (2 группа испытуемых). 

Стоит отметить, лишь 30% среди испы-

туемых составили девочки. Это подтвер-

ждает факт, что заикание встречается сре-

ди мальчиков значительно чаще.  

Изучались такие компоненты просоди-

ческой стороны речи, как: темп, ритм, ин-

тонация, а также модуляция голоса, рече-

вое и физиологическое дыхание, обеспе-

чивающие просодию. В исследовании ис-

пользовались задания и система оценива-

ния, взятые из рекомендаций 

Е.Ф. Архиповой [3] и Г.А. Волковой [4]. 

Результаты изучения владения детьми ин-

тонацией представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень владения интонацией заикающимися дошкольниками 

 

Рисунок демонстрирует, что дошколь-

ники с заиканием лучше воспринимают 

интонацию окружающих, чем сами её вос-

производят, кроме того, стоит отметить, 

что значительной разницы в показателях 1 

и 2 группы не было выявлено. 

Так, в 1 группе испытуемых восприятие 

интонации оказалось сформированным на 

высоком уровне только у 20% детей, на 

среднем – у 50%, на низком – у 30%, в то 

время, как высокого уровня воспроизведе-

ния интонации не было выявлено, по 40% 

детей показали средний и низкий уровни, а 

20% – очень низкий уровень.  

Во 2 группе высокий уровень воспри-

ятия интонации показали 30% участников 

исследования, остальные – средний и низ-

кий уровни (60% и 30% соответственно). 

Высокий уровень воспроизведения инто-

нации установлен у 10% детей, средний – 

у 60%; низкий – у 30% детей.  

Стоит отметить, что в ходе исследова-

ния у 60% испытуемых возникли трудно-

сти при самостоятельном воспроизведении 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Высокий Средний  Низкий Очень 

низкий 

Уровень восприятия интонации 

1 год обучения 2 год обучения 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Высокий Средний  Низкий Очень 

низкий 

Уровень воспроизведения интонации 

1 год обучения 2 год обучения 



119 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 (39), 2019 

мелодики (вопросительной и восклица-

тельной интонации).  

Также было отмечено, что дети с невро-

зоподобной формой заикания и в 1 и во 2 

группе справлялись с заданиями с боль-

шими трудностями, особенно это наблю-

далось при воспроизведении интонацион-

ных отрезков. Их речь была сбивчивой и 

монотонной, особенно в момент возникно-

вения речевых судорог. Дети не замечали 

своих ошибок и не стремились их испра-

вить.  

Дети с невротической формой заикания 

проявляли больший интерес к выполне-

нию заданий, особенно, если вводилась 

игровая ситуация, справлялись с задания-

ми со 2-3 попытки, после указания взрос-

лого на ошибки показатели выполнения 

задания улучшались. На рисунке 2 показан 

уровень сформированности интонации у 

дошкольников с невротической и неврозо-

подобной формами заикания. 

 

 
Рис. 2. Результаты обследования интонации у детей с невротической и неврозоподобной 

формой заикания 

 

Общий уровень сформированности интонационного компонента речи представлен на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Уровень сформированности интонационного компонента речи у заикающихся  

дошкольников 

 

Сопоставляя данные, полученные у де-
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рить о незначительных различиях в инто-

национном компоненте речи. В обеих 

группах преобладали средний (40% и 50% 

соответственно) и низкий (по 30%) уров-

ни.  

На рисунке 4 представлен уровень вла-

дения темпо-ритмической стороной речи. 
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Рис. 4. Уровень владения темпо-ритмической стороной речи заикающимися  

дошкольниками. 

 

Полученные данные свидетельствуют о 

преобладании среднего уровня у детей как 

1-го, так и второго года обучения (40% и 

70% соответственно). По данному компо-

ненту была выявлена более существенная 

разница между 1-й и 2-й группами испы-

туемых. У испытуемых 2-й группы возни-

кали незначительные трудности только 

при самостоятельном управлении темпом 

речи, в то время как у детей 1 года обуче-

ния возникли трудности во всех предло-

женных заданиях. Кроме того, стоит отме-

тить, что воспитанники 2 группы с невро-

зоподобной формой с большинством зада-

ний справились лучше, чем дети 1 группы 

с невротической формой заикания.  

На рисунке 5 представлены результаты 

изучения владения модуляциями голоса 

заикающимися дошкольниками. 

 

 
Рис. 5. Уровень владения голосовыми модуляциями заикающимися дошкольниками 
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было: 50% испытуемых из 1 и 2 групп 

продемонстрировали средний уровень, на 

высоком уровне с заданиями справились в 

первой группе – 30% детей, а во второй – 

40% детей, низкий уровень установлен у 

20% детей 1 группы и у 10% 2 группы.  
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Рис. 6. Уровень владения модуляцией голоса заикающимися дошкольниками 

 

В ходе обследования, нами было отме-

чено, что дети как 1, так и 2 года обучения 

лучше справлялись с заданиями на изме-

нения голоса по высоте, особенно при со-

пряженном произношении (рис. 6). При 

выполнении заданий на изменения голоса 

по силе у детей были замечены сложности 

в воспроизведении изолированных звуков 

и звукоподражаний с понижением и по-

вышением силы голоса, возникающие в 

процессе всего обследования независимо 

от формы заикания и года обучения ребен-

ка, так как голос у большинства заикаю-

щихся детей громкий и высокий, они с 

трудом понижают его, и в этом случае пе-

реходят на шёпот, отмечалась быстрая 

утомляемость.  

При обследовании физиологического и 

речевого дыхания были получены резуль-

таты, представленные на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Уровень сформированности физиологического и речевого дыхания у  

заикающихся дошкольников 
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состоянии излишнего напряжения, что 

приводит не только к недостаточному объ-

ёму и силе выдоха, но и к нарушению мо-

торной координации вследствие дисбалан-

са между верхней и нижней частями тела. 
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сформированным или был сформирован на 

низком уровне.  

Результаты, полученные у детей 2-го 

года обучения оказались несколько выше: 

40% испытуемых продемонстрировали 

высокий уровень развития физиологиче-

ского и речевого дыхания, у них был 

сформирован диафрагмальный тип дыха-

ния, у 40% отмечался грудной тип дыха-

ния и средний уровень сформированности 

дыхания; только у 10% испытуемых на-

блюдался верхнеключичный тип дыхания 

и уровень сформированности дыхания ни-

же среднего.  

Таким образом, наше исследование по-

казало уровень сформированности просо-

дической стороны речи у дошкольников с 

заиканием ниже среднего. Кроме того, на-

ми было проведено сравнение результатов, 

полученных при обследовании дошколь-

ников 1 и 2 года обучения с невротической 

и неврозоподобной формами заикания 

(рисунок 8).  

 

  

Рис. 8. Результаты изучения просодических компонентов речи и их  

психофизиологической базы у дошкольников с невротической и  

неврозоподобной формами заикания 

 

Как мы видим, уровень сформирован-

ности как просодических компонентов ре-

чи, так и психофизиологической базы (ды-

хания, голосовых модуляций) у детей с 

невротической формой оказался выше, что 

говорит нам о том, что неврозоподобная 

форма заикания является более сложным 

нарушением и нуждается в детальной и 

дифференцированной проработке всех 

компонентов просодической стороны ре-

чи. Таким образом, полученные данные и 

их анализ позволил нам сформулировать 

ряд выводов: 

1. В обследованной группе заикающих-

ся дошкольников преобладает средний 

уровень сформированности интонацион-

ного и темпо-ритмического компонентов 

речи, для которых характерны трудности 

при самостоятельном воспроизведении 

мелодики высказывания, монотонность, 

ускоренный темп и сбивчивый ритм речи. 

2. Владение голосовыми модуляциями и 

речевым дыханием также находится у 

большинства испытуемых на среднем 

уровне, что проявляется в трудностях 

управления силой и высотой голоса (голос 

у большинства заикающихся детей гром-

кий, резкий и высокий, они с трудом по-

нижают его), а нарушение плавности рече-

вого дыхания только усугубляет ситуа-

цию, не давая плавно модулировать голо-

сом. 

3. Не отмечается существенной дина-

мики в развитии интонационного компо-

нента речи и голосовых модуляций, на что 

указывают результаты обследования детей 

1-го и 2-го года обучения. Это определяет 

необходимость совершенствования кор-

рекционно-развивающей работы в этом 

направлении. 

4. Необходим дифференцированный 

подход к формированию просодических 
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компонентов речи и их психофизиологи-

ческой базы у дошкольников с невротиче-

ской и неврозоподобной формами заика-

ния, так как при одинаковых условиях 

обучения они демонстрируют существен-

ную разницу в изучаемых показателях. 
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