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В данной статье рассмотрены условия обучения звуковой культуре речи детей дошкольного возрас-
та. Показателями звуковой культуры речи являются непосредственно фонетическая и орфоэпическая пра-
вильность речи, четкая дикция и интонационная выразительность. Необходимым составляющим правильно 
сформированной звуковой стороны речи является речевой слух. Авторы указывают на различные характери-
стики речевого слуха. Большое место в работе занимает рассмотрение и анализ литературы по исследуемой 
проблеме. Подробно освещены взгляды ученых, выявлены особенности звуковой культуры речи и доказаны 
различия в понятиях «фонематический слух», «фонетический слух», «фонематическое восприятие», «звуко-
вой анализ», «фонематические представления». В статье приводится сравнительная характеристика данных 
понятий. Обоснована необходимость развития фонематической системы речи детей в дошкольном возрасте, 
до обучения детей грамоте. 
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Речевое развитие ребенка происходит 
в процессе познания им окружающего мира 
за счет включения как можно большего ко-
личества анализаторов.

Воспитание звуковой культуры речи – 
одна из важнейших задач развития речи 
в раннем возрасте, так как именно ранний 
дошкольный возраст является наиболее 
сенситивным для ее решения. Показателя-
ми звуковой культуры речи являются не-
посредственно фонетическая и орфоэпи-
ческая правильность речи, четкая дикция 
и интонационная выразительность. В зву-
ковой культуре речи выделяют два разде-
ла: культуру речепроизношения и речевой 
слух. Поэтому и работа должна вестись 
в двух направлениях: развитие речедвига-
тельного аппарата и развитие восприятия 
речи (слухового внимания, речевого слуха, 
основными компонентами которого явля-
ются фонематический, звуковысотный, рит-
мический слух).

Незаменимым условием, обеспечиваю-
щим восприятие фонем родного языка, явля-
ется фонематический слух. Для выделения 
различных этапов в формировании фонети-
ческого компонента языковой способности 
целесообразным может быть использование 
наряду с понятием «фонематический слух» 
понятия «фонетический слух». Л.А. Пио-
тровская предложила использовать понятие 
«фонематический слух» для характеристи-
ки процесса восприятия речи, тогда как по-
нятие «фонетический слух» – для характе-
ристики процесса порождения речи [6]. 

Таким образом, фонематический слух – 
это способность ребенка различать в речи 
окружающих его людей звуки, выполня-
ющие смыслоразличительную функцию, 
следовательно, основой для формирования 
фонематического слуха является бессозна-
тельный анализ речи окружающих его лю-
дей. Как указывает Л.В. Бондарко, если бы 
фонематический слух не формировался до-
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статочно рано, ребенок не мог бы понимать 
обращенную к нему речь окружающих его 
взрослых. Узнать слово – значит узнать, из 
каких фонем оно состоит и в какой после-
довательности они в нем звучат [1].

Как пишет Л.А. Пиотровская, фоне-
тический слух – это «способность ребен-
ка дифференцировать в собственной речи 
звуки, являющиеся реализациями разных 
фонем родного языка, основой для фор-
мирования фонетического слуха являет-
ся сравнение своего собственного про-
изношения с эталонным произношением 
взрослых и неосознанная коррекция сво-
его собственного произношения в на-
правлении максимального приближения 
к эталонному» [6].

Слухопроизносительная дифференци-
ация звуков речи позволяет различать сло-
ва на основе восприятия каждой фонемы, 
входящей в состав слова. Одни авторы, 
например Н.Х. Швачкин, Л.Ф. Спирова, 
Р.Е. Левина, называют эту функцию «фо-
нематическим восприятием», другие, такие 
как М.Е. Хватцев, Е.И. Исенина, А.И. Мак-
саков, – «фонематическим слухом». Но тер-
мин «фонематический слух» не отражает 
в полной мере сущность данной функции: 
он предполагает лишь слуховой компонент. 
В то же время установлено (В.И. Бельтю-
ков, Л.В. Бондарко), что восприятие звуков 
речи осуществляется на основе слухового 
и произносительного образов звуков, т.е. 
носит сенсомоторный характер [5].

Как показывают многочисленные иссле-
дования педагогов и психологов (А.И. Вос-
кресенская, А.Н. Гвоздев, В.Е. Гмурман, 
Т.Г. Егоров, Л.Е. Журова, А.В. Запорожец, 
Е.Г. Карлсен, Ф.А. Сохин, Г.А. Туманова), 
того уровня сформированности фонемати-
ческого слуха, который воспитан в раннем 
возрасте, недостаточно для овладения дей-
ствием звукового анализа, и потому встает 
вопрос о воспитании фонематического слу-
ха до обучения грамоте [3].

Наличие первичного фонематическо-
го слуха достаточно для повседневного 
общения, но его недостаточно для овла-
дения чтением и письмом. А.Н. Гвоздев, 
В.И. Бельтюков, Н.Х. Швачкин, Р.Е. Левина 
доказали, что необходимо развитие более 
высоких форм фонематического слуха, при 
которых дети могли бы делить слова на со-
ставляющие их звуки, устанавливать поря-
док звуков в слове, т.е. производить анализ 
звуковой структуры слова [7].

Д.Б. Эльконин назвал специальные 
действия по анализу звуковой структуры 
слов фонематическим восприятием. В свя-
зи с обучением грамоте эти действия фор-
мируются в процессе специального обуче-

ния, при котором детей обучают средствам 
звукового анализа. 

Итак, фонематическое восприятие – это 
способность различать фонемы и опреде-
лять звуковой состав слова. Сколько слогов 
в слове мак? Сколько в нем звуков? Какой 
согласный звук стоит в конце слова? Какой 
гласный звук в середине слова? Именно 
фонематическое восприятие помогает отве-
тить на эти вопросы.

Звуковой анализ – это разделение цело-
го – (целым выступает слово) на составные 
части – (составные части слова – звуки). То 
есть звуковой анализ – разделение слова на 
звуки, из которых оно состоит. 

Существуют определенные различия 
между понятиями фонематическое вос-
приятие и звуковой анализ. Если речевое 
развитие ребенка в норме, то фонематиче-
ское восприятие не требует специального 
обучения, а звуковой анализ требует (это 
дидактический фактор) специального обу-
чения. Фонематическое восприятие – пер-
вая ступень в поступательном движении 
к овладению грамотой, звуковой анализ – 
вторая (порядковый фактор). Фонематиче-
ское восприятие формируется в период от 
1 года до 4 лет, звуковой анализ – в более 
позднем возрасте (возрастной фактор). Под 
фонематическим восприятием понимает-
ся определение количества слогов в слове, 
количество звуков, наличие гласного или 
согласного в начале и в конце слова. А под 
звуковым анализом подразумевается опре-
деление порядка слогов и звуков в слове, 
установление различительной роли звука, 
выделение основных качественных харак-
теристик звука. То есть фонематическое 
восприятие – это способность различить 
особенности и порядок звуков, чтобы вос-
произвести их устно, а звуковой анализ – 
способность различить то же самое, чтобы 
воспроизвести звуки в письменной форме 
(содержательный фактор).

Д.Б. Эльконин определяет фонематиче-
ское восприятие как слышание отдельных 
звуков в слове и умение производить ана-
лиз звуковой формы слов при внутреннем 
их проигрывании.

По данным Н.Х. Швачкина, в период от 
1 года до 4 лет развитие фонематического 
восприятия происходит параллельно с ов-
ладением произносительной стороной речи.

А.Н. Гвоздев и Н.И. Красногорский [3] 
отмечают, что особенностью передачи зву-
ков в начальный период их усвоения являет-
ся неустойчивость артикуляции и произно-
шения. Но благодаря слуховому контролю 
двигательный образ звука соотносится, с од-
ной стороны, с произношением взрослого 
(с образцом), а с другой – с собственным 
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произношением. Различение этих двух об-
разов и лежит в основе совершенствования 
артикуляции и произношения звуков ребен-
ком. По словам Д.Б. Эльконина, правильное 
произношение возникает только тогда, ког-
да оба образца совпадают. Р.Е. Левина заме-
чает, что акт произношения в норме следует 
рассматривать как завершение акустическо-
го процесса, направленного на выделение 
соответствующего звука и определение его 
отличия среди других [5].

Итак, фонематическое восприятие (или 
слухопроизносительная дифференциация 
фонем) – это процесс узнавания и разли-
чения звуков речи. При восприятии речи 
слова не расчленяются на свои составные 
части, и их звуковой состав не осознается. 
Узнавание слов происходит в зависимости 
от условий восприятия либо с опорой на от-
дельные элементы, либо на признаки всего 
слова в целом. Это дает основание относить 
процесс фонематического восприятия к бо-
лее простым функциям, в формировании 
которых основную роль играют речеслу-
ховой и речедвигательный анализаторы, 
а также такие психические процессы, как 
внимание и память.

Звуковой (фонематический) анализ – 
это разложение слова на составляющие его 
фонемы. Функция фонематического анали-
за не только сложная, но и многоплановая. 
В.К. Орфинская выделяет следующие формы 
оперирования фонемами: узнавание звука на 
фоне слова; выделение первого и последнего 
звуков из слова; определение последователь-
ности, количества звуков, их места в слове 
по отношению к другим звукам.

Формирование звукового анализа связа-
но не только с состоянием гностико-прак-
тических функций, но и эволюцией высших 
форм познавательной деятельности, на что 
указывает Д.Б. Эльконин. Он отмечает, что 
фонематический (звуковой) анализ являет-
ся сукцессивным процессом, который пред-
ставляет собой легкоуязвимую предпосыл-
ку интеллекта и страдает даже при лёгких 
резидуально-органических поражениях 
центральной нервной системы.

В.К. Орфинская не выделяет в качестве 
функции фонематической системы процесс 
фонематического синтеза. Однако мы счи-
таем необходимым рассматривать этот про-
цесс как функцию фонематической систе-
мы, тесно связанную со звуковым анализом.

Фонематический синтез – это умствен-
ное действие по синтезу звуковой структу-
ры слова, слиянию звуков в слово. Как счи-
тает Т.Г. Егоров, процесс фонематического 
синтеза не только не уступает по трудности 
фонематическому анализу, но значительно 
сложнее анализа.

На основании приобретаемой способно-
сти слышать и различать звуки (фонемати-
ческое восприятие), выделять звуки на фоне 
слова, сопоставлять слова по выделенным 
звукам (звуковой анализ) формируется фо-
нематическое представление. Помимо ука-
занных выше процессов, в развитии фоне-
матического представления большую роль 
играют внимание и память (Н.Х. Швачкин, 
Д.Б. Эльконин и др.) [5].

Слуховое восприятие может быть ак-
тивным и целенаправленным лишь при 
условии достаточной сформированности 
устойчивого и концентрированного вни-
мания. Внимание, в свою очередь, только 
тогда развивается успешно, когда новое 
включается в уже сформированные свя-
зи, дополняет, развивает или изменяет их. 
Эти сложные системы связей, отражающие 
знания и опыт, основаны на памяти. Про-
извольная память является показателем 
управляемости психическими процессами 
и необходима в учебной деятельности. Экс-
периментальное исследование, проведен-
ное З.М. Истоминой [4], показывает, что 
уже в возрасте 4–5 лет дети дошкольного 
возраста способны ставить перед собой со-
знательную цель запомнить, припомнить, 
хотя для этого сама цель должна носить 
конкретный смысл и вытекать из самого 
существа задачи. Это обуславливает появле-
ние возможностей саморегуляции. Процесс 
саморегуляции, в том числе сенсомоторной, 
обеспечивается в основном вербальными 
средствами: оцениванием, планированием, 
формулированием критериев успешности, 
самоинструкцией – при достаточном со-
зревании лобных отделов головного мозга. 
Это связано с тем, что главным фактором 
опосредования любой психической деятель-
ности является речь. Возникновение речи 
существенным образом перестраивает всю 
психическую сферу человека. Такие про-
цессы, как восприятие, память, мышление, 
произвольное внимание, формируются при 
участии речи и опосредованы ею. Как считал 
Л.С. Выготский, речь становится универ-
сальным средством воздействия на мир [2].

Следует особо отметить, что формиро-
вание фонематического слуха, фонематиче-
ского восприятия, звукового анализа проте-
кает в тесном взаимодействии с развитием 
артикуляции; причем наряду с общеизвест-
ной зависимостью артикуляции от слуха от-
мечается и обратная зависимость: умение 
произнести тот или иной звук значительно 
облегчает ребенку его различение на слух.

Итак, речевое развитие ребенка проис-
ходит в процессе познания им окружаю-
щего мира, за счет включения как можно 
большего количества анализаторов. А это 
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в полной мере возможно только под руко-
водством взрослого, а также в процессе со-
вместной деятельности всех участников пе-
дагогического процесса. 

Таким образом, хорошо сформирован-
ный фонематический и фонетический слух, 
фонематическое восприятие, наличие эле-
ментарных навыков звукового анализа, пра-
вильное произношение всех звуков родного 
языка являются необходимыми составляю-
щими звуковой культуры речи и условиями 
для обучения дошкольника грамоте.
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