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Роза Евгеньевна Левина

• Входила в пятерку ближайших молодых учеников 
Л.С. Выготского. 

• Работы Л.С.Выготского, бесспорно,  повлияли на 
круг научных интересов Розы Евгеньевны. Он один 
из первых  указал на понятие фонемы, 
необходимое для анализа сенсорной афазии и 
алалии.

• Первые публикации Р.Е.Левиной, обнаруженные 
нами, относятся к 1936 году. В это время она 
занималась двумя основными проблемами: 
вопросами автономной детской речи и 
нарушениями фонематического развития. 



Ранние работы Р.Е.Левиной

• В работах 1936, 1938 и 1940 можно проследить начало становления 
концепции фонологического дефицита как основного 
патогенетического фактора при речевом недоразвитии.

• «Об одной из форм акустической агнозии: Косноязычие в речи и 
письме» (1936).

• «К проблеме овладения фонетической стороной речи в детском 
возрасте» (1938). 

• «Некоторые вопросы обучения грамоте» (1940).

• Р.Е.Левина пытается раскрыть природу фонематического восприятия, 
еще не употребляя этого термина, но уже противопоставляя его 
физическому слуху.



Методы исследования 
фонематического восприятия

• предъявление ряда карточек со слогами с оппозиционными 
согласными (ба, па и т.д.); 

• пробы с искаженным произношением слов; 

• подбор слов на заданную букву; 

• бухштабирование (проба на звуковой анализ-синтез); 

• проба на понимание слов, близких по звучанию; 

• анализ звуковых ошибок в устной речи; 

• списывание и письмо под диктовку.



Дальнейшее развитие темы

• Сопоставление речи тугоухих детей и нормально слышащих 
школьников с косноязычием.

• Анализ звуковых ошибок слабослышащих. 

• Поиск названия для фонемного различения («первичная 
гностическая переработка»,  «соотнесенное восприятие»).

• Систематизация фонетических замен. 

• Связь фонемного различения и письма. 

• Этапы «фонематического развития». 
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