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И. ФИЛАТОВА: Заочно мы диагнозы не 

ставим. Под симптом, когда ребёнок вместо 

«Р» произносит «Л», как и наоборот, подходит 

множество речевых нарушений. Посколь-

ку ребёнку уже шесть лет, мы имеем дело с 

явной речевой патологией. Это может быть 

дислалия, это может быть дисартрия, это 

может быть ряд других нарушений речи. По-

жалуйста, покажитесь специалисту для того, 

чтобы он точно поставил диагноз и опреде-

лил направления коррекционной работы.

ВОПРОС ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ: Моей подруге 

19 лет. Она заикается. Скажите, лечится 

ли заикание, и к кому надо обратиться?

И. ФИЛАТОВА: Лечатся абсолютно все 

речевые патологии, в том числе и заикание. 

Но заикание является одним из самых ко-

варных недугов, поскольку может пройти на 

время, а потом вернуться вновь. Это связано 

со стрессами, с нагрузкой, с переутомлени-

ем. И для 19 лет это состояние объективно 

обосновано. Скорее всего, девушка учится, 

учится много и учится хорошо. Какие можно 

подсказать адреса для того, чтобы человек 

обратился за помощью? В первую очередь 

– это психоневрологический диспансер, 

который находится на Сибирском тракте. 

При этом надо учитывать, что логопед очень 

редко работает в одиночку. Для того, чтобы 

стопроцентно преодолеть заикание, необхо-

дима помощь не только логопеда, но и невро-
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 09.25, 09.50, 10.25, 19.20, 20.25 Про-

гноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Кастальский ключ
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 О личном и наличном
10.30 Индустрия кино
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное время
11.15 Моя планета
12.20 Вести.ru
12.40 Вести-спорт
12.55 XXV зимняя универсиада. Лыжный спорт. 

Дуатлон. Женщины. Прямая трансляция
13.50 Все включено
14.55 XXV зимняя универсиада. Лыжный спорт. 

Дуатлон. Мужчины. Прямая трансляция
15.55 Футбол ее величества
16.45 Бокс. Виталий Кличко (Украина) против 

Криса Ареолы (США)
17.55 Top gear
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. По-

казательные выступления
21.55 Фантастика «БЕОВУЛЬФ»
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Top gear
02.15 Вести-спорт
02.25 Наука 2.0
02.55 Моя планета
03.30 Вести.ru
03.45 Моя планета
05.05 Top gear
06.10 Неделя спорта

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.05 Великие пророчицы. Ванга и Ма-

трона
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 Т/с «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных де-

виц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гадание при свечах»
23.50 Вести+
00.10 Исторические хроники. «1983. 

Юрий Андропов»
01.10 Честный детектив
01.45 Музыкальная комедия «БЛАГО-

ЧЕСТИВАЯ МАРТА»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 ЖКХ
11.40 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 К 100-летию великой прорица-

тельницы. «Ванга. Мир видимый и не-
видимый»

23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Подпольная империя»
01.00 Комедия «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-

ЛУЮ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «В ТЮРЬМУ!»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, Макаров!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - сво...»
01.10 Главная дорога
01.45 До суда
02.45 Суд присяжных
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Брачное чтиво
10.30 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления Лас-

Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Спокойной ночи, мужики!
18.30  «День»
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00, 04.35 Д/ф «Тайны тела. Схватка со 

временем»
01.45 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
03.10 Драма «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
05.05 Самое смешное видео

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На дороге
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Ювелирная программа
09.30 Вестник евразийской молодежи
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Действующие лица
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита
11.40 На страже закона
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час

12.30 События. Акцент. Культура
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Т/с «Подружка осень»
15.00 События. Каждый час
15.05 Что!
15.35 Кому отличный ремонт?!
16.00 События. Каждый час
16.05 Программа «7»
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследование
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.30 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Кто там
10.50 Мелодрама «ПОТОМУ ЧТО ТЫ 

МОЯ»
12.35 Линия жизни. Евгений Князев
13.30 Д/с «История произведений искус-

ства»
14.00 Спектакль «Сахалинская жена»
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.10 Т/с «Три талера»
16.35 Поместье сурикат
17.00 Шедевры позднего романтизма

18.20 Д/ф «Кайруан. Священный город 
Магриба»

18.35 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 
племена»

19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Яхонтов»
21.25 Aсademia. Фазоил Атауллаханов
22.15 Театральная летопись. Петр Фо-

менко.
22.40 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Кинескоп
00.40 Д/ф «Хлеб для птицы»
01.15 Э.Григ. «Из времен Хольберга»
01.40 Aсademia. Фазоил Атауллаханов
02.30 Концерт «Вечерний звон»

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Неделя стиля
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с Аленой Костери-

ной
11.25 Погода
11.45 Мелодрама «ПСИХОПАТКА»
14.00 Суть вещей
14.30 Моя правда
15.00 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Костери-

ной
20.00 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой»
21.00 Мачо не плачут
21.30 Неделя еды
22.00 Погода
22.05 Т/с «Правильная жена»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ДВА БЕРЕГА»
01.15 Суть вещей
01.45 Т/с «Лалола»
02.45 Т/с «Предательство»
05.00 Скажи, что не так?!
05.55 Новости-41. Сверх плана
06.25 День города

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Современные чудеса
10.00 Триллер «ФАКТОР 8»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Городские легенды. Гени-

альные открытия за колючей проволокой 
«Крестов»

13.30 Триллер «МАГИЯ»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Изменить пол по приказу 

разведки»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Секунда до...»
21.00 Д/ф «Загадки истории: сошедшие 

с небес»
22.00 Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ФАКЕЛ»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
03.00 Современные чудеса
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева воинов»

05.00 «Неизвестная Турция»
05.30 Громкое дело: «Полномочия без 

предела»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24

13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Дело особой важности: «Они зве-

ри»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Комедия «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»
01.50 Приключения «ПЕКЛО»
03.45 Т/с «Секретные материалы»
04.40 Дальние родственники

06.00 Необъяснимо, но факт - «В объяти-
ях смерти»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Фэнтези «АВТОСТОПОМ ПО ГА-

ЛАКТИКЕ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «102 ДАЛМАТИНЦА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 Еще

00.00 «Душевная вечеря» (г.Рязань)

00.30 «Православное Подмосковье» (Мо-

сква) / «Свет веры» (Калмыкия)

01.00, 18.30  «Патрология»

01.15 «Духовные размышления» протоиерея 

Артемия Владимирова

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»

02.30  Скорая социальная помощь

02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)

03.00, 13.00, 23.30 Документальный 

фильм

03.30, 13.30 «Уроки Православия»

04.00 «Слово пастыря»  (Липецк)

04.15 «Размышления о вечном» (Оренбург)

04.30 «Преображение» (Одесса)

05.00 «Церковь и мир» с митрополитом Ил-

ларионом

05.30 «Благовест» (Ставрополь)

05.45 «О жизни, о вечности, о душе». Бесе-

ды со схиархимандритом Илием

06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»

06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный ка-

лендарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)

10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)

10.30 «Новости Рязанской епархии»

11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово

11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина

12.00 «Купелька»

12.15 «По святым местам»

12.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / Светлица 

(Канаш)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости теле-

компании «Союз»

15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)

15.30 Программы для детей: «Доброе слово 

– день» и «День в Шишкином лесу»

16.30 Литературный квартал

17.30 «Благовест» (Хабаровск)  

19.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Духовная среда» (Уфа)

19.15 «Первая натура»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш-

кином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»

22.00 (Прямой эфир) Беседы с батюшкой

07.00  «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»  
11.00 «Ермоловы». Телесериал. 9-я и 10-я 

серии
12.30 Ретро-концерт    (на татарском языке)  
13.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
13.30 “Перекресток мнений” (на татарском 

языке)  
14.00 «Босоногая девчонка». Телесериал (на 

татарском языке)
14.40 «Эхо» (уроки татарского языка) 
15.00 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
16.00 Новости Татарстана  
16.15 «Хочу мультфильм!»  
16.30 «Гостинчик для малышей» (на татар-

ском языке).  
16.45 «Тамчы-шоу». Телевикторина для 

школьников (на татарском языке) 
17.15  Фильм – детям. «Приключения тай-

ных агентов»
17.40 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ровесники». Телевизионный фильм 

(на татарском языке). 1-я серия

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Шахрияр». Телесериал (на татарском 
языке)  

20.00 «Гостинчик для малышей» (на татар-
ском языке)  

20.15 «Хочу мультфильм!»   
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Вся правда о динозаврах». Докумен-

тальный фильм
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Народ мой…»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татар-

ском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ермоловы». Телесериал. 9-я и 10-я 

серии  
02.00 «Чудаки». Телефильмы: «Двойная 

жизнь Вероники» и «Забава села Би-
лярск»

02.30 «Вся правда о динозаврах». Докумен-
тальный фильм

03.20 «Ровесники». Телевизионный фильм 
(на татарском языке). 1-я серия

04.10 «Адам и Ева»
04.40 «Перекресток мнений» (на татарском 

языке)
05.05 Ретро-концерт  

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.25 Д/с "Охота на охотников. Безумство 

носорога"

07.05 Д/с "Самые сложные в мире механиз-

мы. Телекоммуникационная вышка"

08.25 Суд времени

09.25, 01.30 Д/с "Криминальная Россия"

10.25 Д/ф "Прогулки со львами"

11.20, 12.25 Боевик "ОТВЕТНЫЙ ХОД"

13.25 Приключения "СМОТРИ В ОБА!"

15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с "Рожденная революцией. Комиссар 

милиции рассказывает"

20.00 Д/с "Тайны века. Гибель Гайдара. Ле-

генда о красном всаднике"

21.00 Т/с "Агент национальной безопасно-

сти"

22.30, 04.50 Т/с "Преступление и наказа-

ние"

23.35 Шаги к успеху

00.35 Исторические хроники с Николаем 

Сванидзе

02.05 Мелодрама "АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ"

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Теория большого взрыва»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «6 кадров»
10.30 Комедия «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ-

ХЕ»
12.10 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключения Скуби 

Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Боевик «ДИ О ЭЙ»
22.45 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Легенда об искателе»
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.20 Музыка на СТС

06.00 Настроение
08.30 Приключения «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.05 Мелодрама «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.35 Т/с «Охота на асфальте»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Остров ошибок»
18.45 Т/с «Моя граница»
19.55 Порядок действий. «Страшный ма-

кияж»
20.30 События
21.00 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 1 с.
22.50 Линия защиты
23.40 События
00.15 Комедия «ИМПОТЕНТ»
01.40 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА»
05.10 Д/ф «Заговор против Джона Кен-

неди»

Понедельник31
января

19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Квартирные кражи»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые отно-

шения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Торжественный вечер-концерт, 

посвященный 80-летию первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина

23.00 События. Итоги
23.15 События. Акцент
23.30 События УрФО

00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Зачетная неделя
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Трудовые отно-

шения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Месть»
06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.00 Детектив «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.00 Мультфильмы
17.15 Осторожно, Задов!
18.15 Служба спасения «Сова»

18.20 Д/ф «Космические убийцы»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Криминальный транзит. 

Украденные жизни»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Триллер «ТВИН ПИКС: ОГОНЬ, 

ИДИ ЗА МНОЙ»
03.35 Служба спасения «Сова»
03.40 Новости «4 канала»
04.10 Стенд
04.25 Музыка

3 1  я н в а р я  —  6  ф е в р а л я

И. РОСИНСКАЯ: Ирина Александров-

на, широко известно, что логопед рабо-

тает с постановкой звукопроизношения. 

Почему безграмотность связывают с ло-

гопедическими проблемами?

И. ФИЛАТОВА: На самом деле в сфе-

ру компетенции педагога-логопеда входит 

гораздо больше, чем коррекция звукопро-

изношения. Каждый логопед занимается 

и нарушениями фонематического слуха, и 

развитием словарного запаса и граммати-

ческих средств языка у ребёнка. Кроме это-

го, каждый логопед работает с моторикой, с 

развитием высших психических процессов, 

с вниманием, памятью, мышлением своего 

маленького пациента. И ребёнок, который 

не получил вовремя в дошкольном детстве 

логопедической помощи, зачастую просто 

оказывается не готовым к усвоению школь-

ной программы, к овладению письмом и 

чтением. В первую очередь это связано с 

тем, что нарушения звукопроизношения 

весьма часто сочетаются с нарушениями и 

фонематического слуха, и словарного за-

паса, и грамматики. Поэтому, уважаемые 

родители, чем раньше вы покажете ребён-

ка логопеду, тем больше шансов, что ваш 

ребёнок в школе будет не просто усваивать 

школьную программу, а хорошо учиться.

ВОПРОС ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ: Меня зовут 

Яна, моему ребёнку три года, он говорит 

не совсем хорошо. Мы объехали многих 

логопедов, и они говорят, что в принци-

пе, всё нормально. Я бы хотела спросить, 

повлияет ли в дальнейшем на речь моего 

ребёнка то, что в три года он говорит не 

совсем хорошо?

И. ФИЛАТОВА: Яна, большое вам спа-

сибо за то, что вы такая внимательная мама. 

Дело в том, что три года – это как раз тот воз-

раст, когда у ребёнка уже должна быть до-

статочно хорошо развитая речь. Вы вовремя 

забили тревогу. И если невролог говорит, 

что всё в порядке, то всё равно лучше пока-

зать ребёнка ещё и специалисту-логопеду, 

чтобы вовремя снять все вопросы и вовремя 

оказать ему всю необходимую помощь. 

И. РОСИНСКАЯ: Когда нужно исправ-

лять такие дефекты, как невыговарива-

ние «эр», «эль», шепелявость?

И. ФИЛАТОВА: Всё зависит от характе-

ра произнесения звуков. Если ребёнок при 

произнесении «эр», «эль», шипящих, сви-

стящих высовывает кончик язычка изо рта, 

если у него хлюпают щечки, если у него идёт 

множество дополнительных призвуков, «эр» 

может произноситься горлом – это горло-

вой «Р», в этом случае надо в любом воз-

расте начинать показываться специалисту. 

Если ребёнок просто по возрасту не про-

износит эти звуки, а такие звуки, как шипя-

щие, свистящие, приходят в норму как раз в 

три года, такие сложные звуки, как «Р» и «Л» 

приходят в норму примерно в 4,5 года, то 

надо дожидаться этого возраста. В любом 

случае, родители должны запомнить одну 

очень важную дату: в три года ребёнок обя-

зательно должен говорить фразой и уметь 

рассказывать хотя бы коротенькие сказки, а 

в пять лет все звуки родного языка он дол-

жен произносить правильно и чисто. Если в 

пять лет этого не произошло, то бегом надо 

бежать и к неврологу, и к логопеду.

И. РОСИНСКАЯ: Взрослому человеку 

можно к логопеду обращаться?

И. ФИЛАТОВА: Нужно. Зачастую нару-

шения звукопроизношения мешают профес-

сиональной карьере человека, его личност-

ной самореализации. Вопросы коррекции 

у взрослого человека занимают более дли-

тельное время, чем в детском возрасте. 

ВОПРОС ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ: Ребёнку 

шесть лет, говорит вместо «Р» – «Л». Что 

делать?

щих мам и пап. Первая причина – это эколо-

гия. Вторая причина – это здоровье родите-

лей. На сегодняшний день многие мамочки, 

являясь очень умными, очень образованны-

ми и очень работящими, просто-напросто по 

состоянию своего здоровья не готовы к пол-

ноценному вынашиванию ребенка и к полно-

ценным родам. Патология беременности, 

патология родов, которая растёт постоянно, 

– основная причина того, что растёт и число 

детей с речевыми нарушениями.

И. РОСИНСКАЯ: Скажите, фонемати-

ческий слух — это и есть та причина, ко-

торая ведёт к патологической неграмот-

ности?

И. ФИЛАТОВА: Да, это основная причи-

на. Если ребенок не умеет на слух опреде-

лять, различать звуки родного языка, то, 

естественно, он потом не может и произво-

дить умственные действия с этими звуками, 

определять порядок этих звуков в слове, 

определять их количество. Всё это мешает 

ему производить полноценные записи в те-

тради. Потом уже на эти нарушения наслаи-

ваются нарушения словарного запаса, нару-

шения грамматического строя речи. И если 

вы видите у своего ребёнка большую краси-

вую двойку в тетрадке по русскому языку, не 

спешите его ругать, а покажите его логопеду. 

Может быть, ребёнку просто нужна помощь 

специалиста.

И. РОСИНСКАЯ: Скажите, как специа-

лист, могут ли такие дети вообще изучать 

иностранные языки?

И. ФИЛАТОВА: После того, как с ними 

проведена коррекционная работа. Многие 

родители даже не подозревают, что на-

рушения фонематического слуха у детей с 

нормальным интеллектом преодолеваются 

достаточно быстро. Иногда ребёнку хватает 

одного-двух месяцев работы с логопедом 

для того, чтобы проблемы с фонематическим 

слухом исчезли, и ребёнок смог полноценно 

усваивать школьную программу. Поэтому 

ещё раз обращаю внимание на необходи-

мость проведения коррекционной работы с 

ребёнком в дошкольном детстве. Для того, 

чтобы потом он смог посещать любое обра-

зовательное учреждение: хоть лицей, хоть 

гимназию… получать то образование, кото-

рое хочется родителям и нужно обществу. 

Программа «Прямая линия. Образо-

вание» выходит в эфире телеканала ОТВ 

каждый вторник в 20.30. Вы можете за-

давать свои вопросы в прямом эфире по 

телефону (343) 355-05-06 или заранее по 

адресу pl@obltv.ru.

ДВОЙКИ ТОЖЕ ЛЕЧАТСЯ 
Наверное, многие знают или, по крайней мере, слышали о том, что есть люди 

патологически безграмотные, и никакие усилия педагогов  и родителей не 

помогают научиться писать и читать лучше. Однако, мало кто знает, что причины 

такого явления лежат в области, которой занимается наука – логопедия. Кроются 

они в нарушениях фонематического слуха и отставании в речевом развитии, 

которые закладываются в раннем детстве!  Зачастую это происходит в результате 

родовых травм, ранних неврозов, которыми почти массово страдают современные 

дети,  и… одиночества. Всё это приводит к тому, что маленькие школьники с 

огромным трудом осваивают родной язык, на всю жизнь остаются безграмотными 

и испытывают большие трудности в освоении остальных предметов. Сегодня 

логопед в школе – это, скорее, роскошь, чем норма. Детей же, нуждающихся в 

помощи логопедов, с каждым годом становится всё больше. В каком возрасте 

нужно вести ребёнка к логопеду? Какие проблемы нужно решать с его помощью? 

И почему логопедически запущенным детям, как правило, закрыта дорога в 

языковые гимназии и лицеи? На эти и другие вопросы ответила в эфире программы 

«Прямая линия. Образование» логопед Ирина Александровна ФИЛАТОВА.

КОММЕНТАРИЙ по теме
Татьяна БЕТЧЕР, директор МОУ гимназия № 2 

«Если ребёнок с раннего детства предоставлен сам себе и общается только с собой 

и с компьютером, безусловно, у него будут проблемы с фонематическим слухом, с про-

изнесением звуков, с языковой памятью. У него вообще будут проблемы с восприятием 

речи, а это — тот важный задаток, который совершенно необходим при поступлении ре-

бёнка в языковую школу. Абсолютное большинство детей, которые привыкли к общению 

со взрослыми и со сверстниками, которые слышат литературную речь, а не бытовой мат, 

имеют достаточно много шансов поступить в языковую школу и заниматься языками. Но, 

если родители считают, что ребёнок по определению должен учиться в языковой школе, 

невзирая на какие-то проблемы или невзирая на то, что родители никогда в жизни не об-

ращали внимания на то, как ребёнок говорит, и на то, как говорят они сами, то, конечно, 

обучение в школе станет для ребёнка просто мукой».

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

лога, и психотерапевта, и психолога. 

Нужно тщательное выполнение всех 

рекомендаций этих специалистов и 

регулярное посещение занятий.

И. РОСИНСКАЯ: Я знаю, что 

есть дисграфия, дислексия… Ка-

кие ещё диагнозы есть и чем они 

отличаются?

И. ФИЛАТОВА: Сначала я оста-

новлюсь на терминах «дисграфия» 

- нарушение письма и «дислексия» – 

нарушение чтения. Лично я считаю, 

что в нашем 21-м веке эти диагнозы детям 

уже нельзя ставить. Потому что нарушения 

письма и письменной речи возникают только 

на фоне нарушений речи устной, а их прео-

долевать можно и нужно в дошкольном дет-

стве.

ВОПРОС ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ: Вас беспоко-

ит Серовский район, посёлок Сосьва. Мо-

ему ребёнку в августе было три года. Есть 

ещё младший ребёнок. Так вот младший 

больше слов говорит, чем старший. Что 

делать, куда обратиться?

И. РОСИНСКАЯ: Спасибо за вопрос. 

Это очень важный вопрос, потому что 

Свердловская область – это большая об-

ласть, и не только в Сосьве нет логопеда, 

но и во многих других городах и посёлках 

похожая ситуация. Что делать этим лю-

дям, куда обращаться?

И. ФИЛАТОВА: У всех жителей нашей об-

ласти путь всегда один. В первую очередь 

надо обратиться к вашему участковому пе-

диатру и участковому неврологу. Для того, 

чтобы они посмотрели ребёнка и дали на-

правление в ту поликлинику или ту организа-

цию, где принимает логопед жителей данно-

го района. После того, как вы посетите этих 

специалистов, либо логопед, либо невро-

лог могут дать направление на психолого-

медико-педагогическую комиссию, которую 

желательно с ребёнком пройти для того, что-

бы его коллегиально посмотрели несколько 

специалистов. И уже психолого-медико-

педагогическая комиссия будет рекомен-

довать вам либо логопедическую помощь 

стационарного характера с посещением спе-

циализированного речевого детского сада 

или речевой группы, либо нарушение речи 

ребёнка имеет не тяжёлый характер, и тогда 

вам будет достаточно амбулаторных занятий 

с логопедом. В любом случае постарайтесь 

начать с поликлиники по месту жительства, 

которая вас обслуживает.

ВОПРОС ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ: Катя, 14 лет. 

Можно ли научиться выговаривать букву 

«эр» в моём возрасте?

И. ФИЛАТОВА: Катя, и можно, и нужно. 

Вы даже можете попробовать сделать это 

самостоятельно. Купите в магазине книжку, 

где описана правильная артикуляция звука 

«р», какие надо выполнять при этом упраж-

нения, и попробуйте. Если у вас не получит-

ся, то в этом случае посетите логопеда и, я 

думаю, что двух – трёх занятий вам будет 

достаточно для того, чтобы вам объяснили, 

как правильно надо говорить этот звук. А бу-

дете вы его говорить или нет, зависит только 

от вас самой, потому что пока вы научитесь 

произносить его правильно, потребуется 

очень много труда, очень много сил и доста-

точное количество времени. Это не легче, 

чем научиться кататься на коньках человеку, 

который не умеет этого делать. Если вы бу-

дете стараться, стремиться к результату, у 

вас обязательно всё получится.

ВОПРОС ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ: Город Серов. 

Молодому человеку 20 лет. Он заикает-

ся, но у нас в Серове негде пролечиться. 

А вы рассказываете, что в Екатеринбурге 

надо каждый день на занятия ходить. Как 

быть нам?

И. ФИЛАТОВА: Психоневрологический 

диспансер, о котором я уже говорила, при-

нимает и на стационарное лечение. Поэтому 

вам следует обратиться именно туда. Есте-

ственно, нужно получить направление от 

ваших местных психоневрологов и пройти 

лечение в стационарном режиме с отрывом 

от места жительства, пребывая в данной ор-

ганизации.

И. РОСИНСКАЯ: Ирина Александров-

на, с чем вы связываете рост числа детей 

с расстройством фонематического слуха 

и речевым недоразвитием?

И. ФИЛАТОВА: Рост числа таких детей в 

первую очередь связан с неблагоприятной 

экологической обстановкой, которая сло-

жилась и с каждым днём только ухудшается. 

Естественно, это влияет на здоровье буду-


