
ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ  

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ  У ДЕТЕЙ 

     У большинства детей звукопроизношение к 4—5 г. достигает языковой 
нормы. У некоторых детей возрастные несовершенства произношения звуков не 
исчезают, а принимают характер стойкого дефекта, называемого дислалией (от 
греч. dis — расстройство и lalia — речь). 
      Дислалия является одним из самых распространенных дефектов речи.     

  Дислалию подразделяют на два вида: механическую (органическую) и 
функциональную. 
 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ДИСЛАЛИЯ. ЕЕ ПРИЧИНЫ. 
Механическая   дислалия  вызывается органическими дефектами 

периферического речевого аппарата, его костного и мышечного строения. 
Дефекты строения челюстей ведут к аномалии прикуса. Нормальным 

считается такой прикус, когда при смыкании челюстей верхние зубы слегка 
прикрывают нижние. Аномалии прикуса могут иметь несколько вариантов: 
прогнатия  (рис. 4), прогения  (рис. 5), открытый прикус (рис. 6). 

 
 
     Сравнительно часто причиной механической дислалии является укороченная 
уздечка языка (подъязычная связка). При этом дефекте оказываются 
затрудненными движения языка.  Кроме того, язык может быть или слишком 
большой,  неповоротливый, или слишком маленький и узкий, что также 
затрудняет правильную артикуляцию.    Неправильное строение зубов, зубного 
ряда также может привести к дислалии. Например, при больших расщелинах 
между зубами язык в момент речи часто просовывается в них, искажая 
звукопроизношение. 
Отрицательно сказывается на звукопроизношении и неправильное строение 

нёба. Узкое, слишком высокое («готическое») нёбо или, наоборот, низкое, 
плоское препятствует правильной артикуляции многих звуков. Толстые губы, 
часто с отвислой нижней губой, или укороченная, малоподвижная верхняя губа 
затрудняют четкое произношение губных и губно-зубных звуков. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИСЛАЛИЯ. ЕЕ ПРИЧИНЫ. 
Функциональная дислалия  - вид неправильного звукопроизношения, при 

котором не имеется никаких дефектов артикуляционного аппарата.   
Причиной функциональной дислалии является неправильное воспитание 

речи ребенка в семье. Иногда взрослые на протяжении длительного периода 



«сюсюкают» с малышом. В результате у него надолго задерживается развитие 
правильного звукопроизношения. 
    Дислалия может возникнуть у ребенка и по подражанию (общение с 
малолетними детьми, искаженное звукопроизношение взрослых членов семьи).   
Плохо сказывается на речи детей и двуязычие в семье - ребенок часто 

переносит особенности произношения одного языка на другой. 
Часто причиной дислалии у детей является так называемая педагогическая 

запущенность. 
Дефекты звукопроизношения у детей могут быть вызваны и недоразвитием 

фонематического слуха. (различение сходных звуков речи).  Дислалия у детей 
может быть вызвана также снижением слуха. 
Дислалия бывает также следствием недостаточной подвижности органов 

артикуляционного аппарата: языка, губ, нижней челюсти. 
Она может быть вызвана и неумением ребенка удерживать язык в нужном 
положении или быстро переходить от одного движения к другому. 
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