
Уважаемые родители! 

Очень часто в логопедических заключениях вы встречаете незнакомые 

формулировки. И, как правило, они вас пугают, приводят в замешательство и в 

лучшем случае удивляют. Мы предлагаем вам поближе познакомиться с самыми 

распространенными речевыми нарушениями, которые встречаются в дошкольном 

возрасте и надеемся, что эта информация будет полезной, а, главное, 

ИНТЕРЕСНОЙ! 

Дислалия – различные дефекты звукопроизношения у лиц с нормальным 

слухом и сохранной иннервацией артикуляционного аппарата. Дислалия проявляется 

отсутствием, заменами, смешением или искажениями звуков в устной речи.  

 

Классификация и причины дислалии 

 

С учетом причин нарушения звукопроизношения выделяют механическую 

(органическую) и функциональную дислалию. Механическая дислалия связана с 

дефектами анатомического строения артикуляционного аппарата. Функциональная 

дислалия обусловлена социальными факторами либо обратимыми 

нейродинамическими нарушениями в коре головного мозга. 

В основе неправильного звукопроизношения при механической дислалии лежат 

дефекты периферического артикуляционного аппарата (языка, губ, зубов, челюстей), 

например: короткая уздечка языка или верхней губы; неправильный прикус; аномалии 

зубных рядов; высокое узкое или низкое плоское верхнее нёбо. Анатомические дефекты, 

обусловливающие механическую дислалию, могут иметь врожденный характер либо 

возникать вследствие заболеваний и травм зубочелюстной системы. 

Функциональная дислалия, в свою очередь, подразделяется на моторную и 

сенсорную. При моторной функциональной дислалии движения губ и языка 

становятся в некоторой степени неточными и недифференцированными, что 

обусловливает приблизительность артикуляции звуков, т. е. их искажение 

(фонетический дефект). При сенсорной функциональной дислалии затрудняется 

слуховая дифференциация акустически сходных фонем (твердых и мягких, глухих и 

звонких, шипящих и свистящих), что сопровождается смешением и заменами звуков в 

устной речи (фонематический дефект) и однотипным заменам букв на письме.  

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/tongue-tie
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/dental-anomaly
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/dental-anomaly


При функциональной дислалии причинами выступают социальные или 

биологические факторы. К числу неблагоприятных социальных факторов относят 

подражание детей неправильной речи взрослых (торопливой, косноязычной, 

диалектной), подражание взрослых детскому лепету («сюсюканье»), случаи 

билингвизма в семье, педагогическая запущенность. К факторам биологической 

природы, вызывающим функциональную дислалию, причисляют общую физическую 

ослабленность у часто болеющих детей, несформированности фонематического слуха, 

речевых укладов и их переключений. 

С учетом количества нарушенных звуков дислалия может быть простой (при 

неправильном произношении 1-4 звуков) и сложной (при дефектном произношении 

более 4-х звуков). Если нарушается произношение звуков из одной артикуляционной 

группы (например, только шипящих или свистящих), говорят о мономорфной 

дислалии; если из разных артикуляционных групп (например, свистящих и шипящих 

одновременно) – о полиморфной дислалии. 

 

Симптомы дислалии 

 

Дефекты звукопроизношения при дислалии представлены пропусками, 

заменами, смешениями и искажениями звуков. 

 Пропуск  – полное выпадение звука в той или иной позиции (в начале, в середине 

либо в конце слова); 

 Замена – это стойкое замещение одного звука другим, также присутствующим 

в фонетической системе родного языка. Звуковые замены вызваны 

неразличением фонем по тонким артикуляторным или акустическим 

признакам. При дислалии могут заменяться звуки, различные по месту 

артикуляции или способу образования, по признаку звонкости-глухости или 

твердости-мягкости; 

 Искажение – это ненормированное произношение, использование в речи звуков, 

отсутствующих в фонетической системе русского языка (например, велярное 

или увулярное произнесение [р], межзубное или боковое произнесение [с] и др.). 

Искажение звуков обычно встречается при механической дислалии. 

 

При функциональной дислалии, как правило, нарушается произношение одного или 

нескольких звуков; в случае механической дислалии – группы сходных по артикуляции 

звуков. Так, открытый передний прикус будет способствовать межзубному 

воспроизведению таких звуков:  [з], [с], [ц], [ч], [ж], [ш], [щ], [д], [т],[н] - поскольку 

кончик языка не может удерживаться за передними зубами. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/frequently-ill


Лексико-грамматическая сторона речи при дислалии формируется в соответствии 

с возрастом: имеется достаточно развитая словарная база, не искажается слоговая 

структура слова, правильно используются падежные окончания, единичное и 

множественное число, имеется достаточно высокий уровень развития связной речи. 

Наряду с патологическими формами дислалии в логопедии выделяют так 

называемую физиологическую дислалию, возрастное косноязычие или физиологические 

несовершенства речи, обусловленные возрастной несформированностью 

фонематического слуха или движений органов артикуляции. Такие недостатки 

звукопроизношения в норме исчезают самостоятельно к 5 годам. 

 

Прогноз и профилактика дислалии 

 

В большинстве случаев дислалия успешно поддается коррекции. Успешность и 

сроки преодоления дислалии определяются сложностью дефекта, возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка, регулярностью занятий, участием 

родителей. У дошкольников дефекты звукопроизношения корригируются быстрее, 

чем у школьников, у учеников младших классов – быстрее, чем у учеников среднего и 

старшего звена. 

Профилактика дислалии требует своевременного выявления анатомических 

нарушений в строении органов речи, окружение ребенка правильными образцами для 

речевого подражания, всестороннюю заботу о физическом развитии и здоровье детей. 
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