
Что такое дизартрия? 
 

Младенческий лепет и первые неловкие звуки, точно 

музыка, умиляют и забавляют окружающих. Время идет, 

погодки подрастающего сокровища уже уверенно и 

понятно высказываются, а похвастаться такими же 

успехами у вас не получается. Не утешают и плановые 

осмотры с серьезными специалистами… Давайте 

разбираться вместе… 

                    

Что это такое 

Диагноз дизартрия ставят огромному количеству детей. Часто 

напуганная семья даже не осознает, в чем заключается суть 

заболевания. Разнообразные виды и формы дизартрии имеют 

общую суть – некорректное произношение из-за поражения 

нервной системы. 

 



В народе про детей с этим нарушением говорят, что у них “каша во 

рту”. Их речь смазанная, невнятная. 

Наиболее распространенный вид данного нарушения – стертая 

дизартрия. Его ставят массово очень многим детям при 

прохождении медицинского осмотра перед детским садом. Однако 

существует множество других форм заболевания.   

 

               

Дизартрия у детей определяется как психофизическая патология 

нервной системы, при которой ребенок не может правильно 

произносить слова. Это касается всего речевого аппарата, то есть 

задействованы губы, язык и мягкое небо. Начинаясь в детском 

возрасте, эта патология приводит впоследствии к нарушению 

письма, чтения и недоразвитию речи. При таком дефекте требуется 

коррекция. 

Клиническая картина зависит от вида дизартрии. Однако основные 

признаки всегда схожи. Тем не менее, самостоятельно определить, 

что у ребенка именно дизартрия, не удастся. Для этого потребуется 

проведение большого количества исследований, а также 

консультация с врачом.  



Основные симптомы дизартрии следующие: 

 Ребенок говорит «в нос», при этом насморк или гайморит не 

наблюдаются; 

 Артикуляционные мышцы ослаблены, из-за чего при 

открытии рта язык неконтролируемо вываливается наружу, 

при этом происходит сильное слюноотделение. Либо, 

наоборот, наблюдается повышенный тонус мышц,  

 Звуки в произносимых словах искажаются, пропускаются или 

заменяются другими, при этом нет определенной 

закономерности или одной группы «проблемных» звуков; 

 Нарушения мелодичности голоса, проявляющиеся его 

высотой и писклявостью, при этом ребенок не может 

управлять тоном, а сама речь монотонная, слишком медленная 

или излишне быстрая; 

 Проблемы с управлением дыханием, из-за чего речь 

постепенно затухает, а к середине предложения ребенок 

начинает задыхаться или быстро дышать. 

Особо внимательные родители замечают нарушения речи у детей 

еще в раннем возрасте. В таких случаях лечение и коррекция 

становятся более простым. 

Зачастую дизартрию путают с другими заболеваниями. Наиболее 

похожи на нее дислалия и алалия. 

 


