НУЖНО ЛИ ИСПРАВЛЯТЬ ГОРЛОВОЕ Р?
Родители гордо называют детей с горловым звуком Р «наша француженка» или «наш француз». Логопеды
называют это явление ротацизм.

Горловое произношение звука Р, пожалуй, единственный вариант искаженного
произношения звука Р, который большинство родителей принимают за норму,
поскольку он наиболее приближен по звучанию к классике. Часть родителей даже
считают этот способ произношения пикантным. А кто захочет расстаться с
изюминкой? Некоторые предприимчивые родители находят данному способу
произношения применение, отдавая детей в немецкие и французские школы. Во
всех трѐх случаях горловое Р не подвергается исправлению и входит в структуру
фонетических представлений ребѐнка и затем взрослого человека. Остаѐтся
малая часть родителей, примерно 20 процентов, которым горловое Р их ребѐнка
режет слух, и они все-таки обращаются к логопеду за его устранением.
Горловое произношение Р, причины возникновения

Хочу сосредоточить ваше внимание на причинах возникновения данного речевого
дефекта. Почему, будучи окружѐнным социальной средой, где нормативным
является не горловой звук, ребѐнок взял именно это способ произнесения?
Значит, что-то поспособствовало? Что же это может быть?
1. Короткая подъязычная уздечка, которая ограничивает подвижность языка и
влияет на прикус.
2. Хронически увеличенные миндалины, которые держат область корня языка
в возбужденном состоянии, и ребѐнку легче осуществить смычку с задней
частью нѐба и корнем языка, чем передней частью языка с передней
третью нѐба.
3. Гипотонус или гипертонус языка, который, кстати, часто отражает ситуацию
по телу (вы знать не знаете, почему ваш ребѐнок неловок, падает на
ровном месте, у него все валится из рук, и вам кажется, что это
рассеянность, а здесь нужна помощь массажиста или остеопата).
4. Нарушение фонематического слуха, который не надо путать с физическим
слухом, и который серьезно повлияет в дальнейшем на качество обучения.
Например, ребѐнок пишет вместо У-О, вместо Б-П, не дописывает
окончания и/или пропускает буквы в середине слова.
5. Вариант органического поражения, которое, помимо звука Р, потянет
проблемы неврологического характера: страхи, утомляемость,
необоснованную смену настроения, чувствительность к духоте и
укачиванию в транспорте.
Точную диагностику проблемы, которая привела к появлению горлового
произношения у ребенка, лучше доверить профессионалам. И начать нужно с
консультации логопеда. При необходимости он направит к другим специалистам,
например, к детскому ЛОРу или детскому стоматологу.
Горловое произношение Р, последствия

Если не устранить горловое Р, то мы имеем очевидные и лежащие на
поверхности последствия, а также и скрытые, связанные с вышеописанными
причинами возникновения.
К очевидным недостаткам горлового Р я могу отнести следующее. Человека с
горловым Р могут не «допустить» в ряд профессий, например, актер или диктор
радио или телевидения. Могут быть ограничения и по профессиям в системе
«человек-человек» (например, учитель, воспитатель детского сада, экскурсовод,
адвокат и т.п.). Не подойдѐт работа, связанная со значительными нервнопсихическими нагрузками, с воздействием выраженного производственного шума,
с подачей словесных сигналов. Как вариант, человек выберет специальность в
области «человек-техника», «человек-знаковая система», «человек-творчество» и
т.п.
Неочевидные последствия — это нарушения прикуса, появление ЛОР-проблем,
плохая успеваемость у ребенка в школе и т.п. В данных случаях, горловое Р
скорее сигнал, чем симптом, но, тем не менее, родители должны об этом знать.
Надо ли исправлять горловое Р?

Итак, исправлять горловое Р или не исправлять — решать вам! Но обратите
внимание, что наличие горлового Р может указывать на вышеописанные
нарушения и не стоит их игнорировать. Обсудите эту проблему с логопедом.
Пусть горловое Р не встанет на пути у вашего ребенка!

