
Родителям о детях с нарушениями
звукотшоизношения (дислалией)

Если ребёнок, подрастая, т. е. в 4,5 — 5 лет, не
обнаруживает задержек в овладении словарём, фразовой
речью, продолжает говорить «как маленький», т. е. с
признаками косноязычия, которое было допустимо ранее,
то это тревожный симптом. Он — показатель того, что
у ребёнка созревает с опозданием специальный, так
называемыйречевой слух.
Правда, есть и такие дети, у которых речевой слух

развивается. Они различают звуки речи, их смысловые
признаки (фонемы) и понимают смысл слов, но не могут
правильно выговорить те или иные звуки речи —

искажают их. Именно такое нарушение речи называют
дислалией. Причин, по которым она появляется, много:
и плохая координация движений органов артикуляции
(незрелость соответствующих зон мозга), и
«ненаработанность» (неуклюжесть) этих мышц в
ранний период. «Виноваты» здесь и неправильное
вскармливание, и аномалии в строении органов
артикуляции (неправильные прикусы, приросшие уздечки,
высокое нёбо, редкозубье) и другие обстоятельства.

Искажение звуков такими детьми характеризуется
тем, что они не заменяют один звук на другой, например
Р на Л, как это делают малыши. Они стараются
«подстроиться» под задачу правильной передачи
речевыми средствами своей мысли. Если недоступно



произнесение звука Р, нормальная артикуляция которого
достигается в русском языке вибрацией кончика языка, он
произносит его с помощью вибрации голосовых связок
(так называемое горловое Р). Будучи ненормативным
(искажённым), такое Р всё равно будет отличаться от
Л, которым раньше ребёнок просто заменял звук Р. В

период физиологического косноязычия дети «спокойно»
говорят вместо РАК—ЛАК, а ребёнок—дислалик не может
себе этого позволить: он понимает, что смысл его
высказывания воспринимается слушающими
неправильно. Тогда он этот звук и искажает.

Такое косноязычие, когда звуки речи не
соответствуют языковым фонетическим нормативам,
но правильно кодируют мысль, которую хочет выразить
ребёнок, нельзя назвать физиологическим.

Таким образом, если по какой-либо причине ребёнок не
в состоянии воспроизвести артикуляционную позу,
эквивалентную целостному фонетическому образу звука
речи, то он «жертвует» теми её параметрами, которые
не помешают передать фонематическую роль.

Часто спрашивают, передаётся ли Дислалия по
наследству. Конечноже, нет. Хотя по наследству может
передаться генетически сходное строение речевого
аппарата, обусловливающее именно такую, а не иную
приспособительную артикуляционную позу. Кроме того,
дети могут просто подражать плохо говорящим
родителям, если речь других людей они слышат не в
большом объёме.


