
Дислалия 

 

Дислалия — нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и 

сохранной иннервации речевого аппарата.  

Среди нарушений произносительной стороны речи наиболее 

распространенными являются избирательные нарушения в ее звуковом 

(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных 

операций высказывания. Эти нарушения проявляются в дефектах 

воспроизведения звуков речи: искаженном (ненормативном) их произнесении, 

заменах одних звуков другими, смешении звуков и — реже — их пропусках. 

Выделяют две основные формы дислалии в зависимости от локализации 

нарушения и причин, обусловливающих дефект 

звукопроизношения; функциональную и механическую (органическую). 

Функциональная дислалия. К ней относятся дефекты воспроизведения звуков 

речи (фонем) при отсутствии органических нарушений в строении 

артикуляционного аппарата. 

Причины возникновения — биологические и социальные: общая физическая 

ослабленность ребенка вследствие соматических заболеваний, особенно в 

период активного формирования речи; задержка психического развития 

(минимальные мозговые дисфункции), запоздалое развитие речи, 

избирательное нарушение фонематического восприятия; неблагоприятное 

социальное окружение, препятствующее развитию общения ребенка 

(ограниченность социальных контактов, подражание неправильным образцам 

речи, а также недостатки воспитания, когда родители культивируют 

несовершенное детское произношение, задерживая тем самым у него развитие 

звукопроизношении). 

Три основные формы функциональной дислалии: акустико-фонематическая, 

артикуляторно-фонематическая, артикуляторно-фонетическая. 

В основе нарушения лежит недостаточная сформированность фонематического 

слуха, назначением которого является узнавание и различение входящих в 

состав слова фонем. 

Артикуляторно-фонематическая дислалия. К этой форме относятся 

дефекты, обусловленные несформированностью операций отбора фонем по их 

артикуляторным параметрам в моторном звене производства речи. Выделяют 

два основных варианта нарушений. При первом — артикуляторная база 

оказывается не полностью сформированной, редуцированной. При выборе 

фонем вместо нужного звука (отсутствующего у ребенка) отбирается звук, 

близкий к нему по набору артикуляционных признаков. Отмечается явление 

субституции, или замены одного звука другим. В роли заменителя выступает 

звук более простой по артикуляции. 



При втором варианте нарушения артикуляторная база оказывается полностью 

сформированной. Усвоены все артикуляторные позиции, необходимые для 

производства звуков, но при отборе звуков принимается неправильное 

решение, вследствие чего звуковой облик слова становится неустойчивым 

(ребенок может произнести слова правильно и неправильно). Это приводит к 

смешениям звуков в силу их недостаточной дифференциации, к 

неоправданному их употреблению. 

Артикуляторно-фонетическая дислалия. К этой форме относятся дефекты 

звукового оформления речи, обусловленные неправильно сформировавшимися 

артикуляторными позициями. 

Звуки произносятся ненормированно, искаженно для фонетической системы 

данного языка, которая у ребенка при этой форме дислалии сформирована, но 

фонемы реализуются в непривычных вариантах (аллофонах). Чаще всего 

неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. 

Слушающий без особых затруднений соотносит этот вариант произнесения с 

определенной фонемой. 

Механическая дислалия — нарушенное звукопроизношение, обусловленное 

анатомическими дефектами периферического аппарата речи (органов 

артикуляции). Ее иногда называют органической. Наиболее часто встречаются 

дефекты произношения, обусловленные: 1) аномалиями зубо-челюстной 

системы: диастемы между передними зубами; 2) отсутствием резцов или их 

аномалиями; 3) непоправимым положением верхних или нижних резцов или 

соотношения между верхней или нижней челюстью (дефекты прикуса). Эти 

аномалии могут быть из-за дефектов развития или быть приобретенными 

вследствие травмы, зубных заболеваний или возрастных изменений. В ряде 

случаев они обусловлены аномальным строением твердого нёба (высокий 

свод). 

Акустико-фонематическая дислалия. К ней относятся дефекты звукового 

оформления речи, обусловленные избирательной несформированностью 

операций переработки фонем по их акустическим параметрам в сенсорном 

звене механизма восприятия речи. К таким операциям относятся опознания, 

узнавания, сличения акустических признаков звуков и принятие решения о 

фонеме. 
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