
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ДИЗАРТРИЙ  

(проблемы диагностики в детском возрасте) 

 

Одной из наиболее актуальных проблем современной логопедии и детской неврологии является своевременная 

и качественная диагностика дизартрических расстройств у детей.  

Дизартрия – это диагноз, указывающий на органическое поражение нервной системы, как центрального, так и 

периферического отделов. В детском возрасте дизартрия наиболее часто является одним из синдромов резидуальной 

церебральной органической недостаточности (РЦОН) как последствия перинатального поражения нервной системы. 

При постановке диагноза дизартрия и определении её формы требуется специализированная комплексная медико-

логопедическая работа, своевременное проведение которой позволит избежать ряд трудностей в процессе школьного 

обучения детей с речевой патологией. 

Дизартрия – это логопедический и неврологический диагноз, в связи с чем необходима выработка общих 

дифференциально-диагностических критериев данного речевого расстройства. Хотелось бы ещё раз подчеркнуть 

важность ранней диагностики подобного речевого нарушения, необходимость выделения детей группы риска в 

период до полного формирования активной устной речи, что позволит избежать формирования патологического 

речедвигательного стереотипа. Однако следует помнить, что существует период развития экспрессивной устной речи, 

когда ребёнок «искажает» произношение некоторых звуков в силу анатомофизиологических причин, обусловленных 

особенностями строения и иннервации артикуляторно-фонационного аппарата. Например, у детей до трёхлетнего 

возраста физиологической является гипертония (т.е. повышение тонуса) мышц артикуляционного аппарата, 

преимущественно мышц языка, что вызывает избыточную палатализацию звуков речи. Это может привести к 

ошибочной диагностике дизартрии. В этом случае клиническое обследование ребёнка с выделением неврологических 

признаков, сопутствующих дизартрии позволит обозначить группу риска и провести своевременную лечебно-

логопедическую работу по предупреждению развития дизартрических расстройств. Всё выше сказанное подчёркивает 

актуальность обозначенной проблемы, а именно проблемы диагностики дизартрии и определении её формы. 

Специалисты кафедры логопедии Самарского института коррекционной педагогики осуществили попытку 

систематизировать клинические речевые и неречевые признаки дизартрий в детском возрасте с выделением основных 

патогенетических механизмов их возникновения. В основу характеристики неречевых признаков дизартрии легли 

ведущие клинические проявления неврологической симптоматики с учётом патогенеза и локализации очага 

поражения. Подобный подход подробно описан в монографиях Е.Н Винарской и А.М. Пулатова []. Основная задача, 

которую ставили перед собой авторы – это установление топики процесса на основе клинических проявлений 

дизартрии. В настоящее время проблема постановки топического диагноза по клинической симптоматике дизартрии 

не является актуальной (особенно в детской практике), что связано с появлением современных инструментальных, 

высокоинформативных и неинвазивных методов диагностики очаговых поражений головного и спинного мозга, среди 

которых ведущее место занимают МРТ, КТГ и другие методы нейровизуализации. В настоящее время, на наш взгляд, 

приоритетным направлением в диагностике дизартрии является выделение ведущего клинического неврологического 

синдрома, как патогенетического механизма дизартрии, на основании которого и будет построена коррекционная 

логопедическая работа при соответствующей медицинской поддержке. Несомненно, что диагноз «дизартрия» 

является интегративным – неврологическим и логопедическим. Однако в детской логопедической практике 

первично вынужден ставить диагноз «дизартрия» логопед, а не невролог. Это обусловлено разграничением задач 

диагностического неврологического и логопедического обследования, особенно в условиях амбулаторно-

поликлинического звена. Задача невролога состоит в том, чтобы оценить общий неврологический статус пациента и 

решить вопросы нуждаемости (или не нуждаемости) в специализированной неврологической помощи. За проблемой 

обобщения неврологических признаков невролог не акцентирует внимание (часто в силу нехватки времени на осмотр 

ребёнка и, конечно же, отсутствия специальной программы подготовки специалистов) на особенностях иннервации 



речевого аппарата. В связи с чем, логопед остаётся в «одиночестве» при диагностике органических форм речевых 

нарушений у детей. Поэтому мы в настоящей работе предприняли попытку обозначить совокупность клинических 

(неврологических и логопедических) симптомов той или иной формы дизартрии, которая, по нашему мнению, должна 

помочь логопедам в их практической деятельности. 

Исходя из принятого определения дизартрии [], данное речевое нарушение обусловлено расстройством 

иннервации речевого аппарата. Нарушение иннервации может быть связано с поражением путей пирамидного тракта, 

экстрапирамидных и (или) мозжечковых образований, несущих импульсы к органам артикуляционно-фонационного 

аппарата и, конечно же, ко всей скелетной мускулатуре. Поэтому проявление дизартрии часто не бывает 

избирательным, а характеризуется ещё целым рядом признаков двигательной недостаточности (пирамидной, 

экстрапирамидной) в ногах, руках, например, в структуре неврологических расстройств детских церебральных 

параличей или минимальной мозговой дисфункции (ММД). В последнее время всё более часто встречаются симптомы 

дизартрии в структуре синдрома ММД на фоне резидуальной церебральной органической недостаточности, которые и 

представляют наибольшие диагностические трудности.  

Поражение пирамидной системы клинически приводит к появлению парезов и параличей, что сопровождается 

нарушением произвольных движений. Исходя из подобного патогенетического подхода, дизартрия, обусловленная 

поражением пирамидных образований (корко-ядерных путей или ядер ЧМН, а также их стволов), будет относиться к 

паретическим формам, то есть формам, в основе которых лежит центральный или периферический парез мышц 

артикуляционно-фонационного аппарата (таблица 1). В результате снижается сила той или иной артикуляционно-

фонационной мышцы и ограничивается объём её активных движений (например, при парезе мышц половинки языка 

ограничиваются боковые движения языка в противоположную сторону). При этом меняется тонус мышц: в сторону 

понижения при периферическом парезе (гипотония, вялость мышцы), или в сторону повышения – при центральном 

парезе (гипертония, спастичность мышцы). Так, например, при центральном парезе правой половинки языка, язык при 

выдвижении из полости рта отклоняется вправо (в сторону более слабой мышцы), при обратном движении 

отклоняется влево (в сторону более сильной мышцы). Правая половинка языка напряжена и несколько утолщена. 

Описанные неврологические признаки являются очень значимыми для выбора методов соответствующего 

медицинского сопровождения ребёнка с дизартрией. При периферических (вялых парезах) хорошую помощь могут 

оказать препараты, улучшающие нервно-мышечную проводимость, например, дибазол, нейромидин, которые могут 

быть назначены как внутрь, так и методом электрофореза на область речевых мышц или на шейный отдел 

позвоночника. При центральных парезах, сопровождающихся спастичностью мышц, может быть применён мидокалм, 

баклофен и другие препараты, снижающие мышечный тонус. Несомненно, что медикаментозное лечение может 

назначить только врач, учитывая дозировку препарата с учётом возраста и индивидуальных особенностей ребёнка 

(например, наличия аллергических реакций в анамнезе, или других сопутствующих заболеваний и т.д.). 

Поражение экстрапирамидных и мозжечковых образований проявляется нарушением непроизвольных 

движений, что клинически выражается расстройством регуляции тонуса мышц, координации движений, их плавности 

и синхронности. Перечисленные механизмы и лежат в основе патогенеза непаретичных форм дизартрий. При этом 

первично объём активных движений мышц артикуляторного аппарата, как правило, не нарушается, однако страдает 

фон, на котором реализуются произвольные речевые движения. В связи с чем, страдает преимущественно темп и 

плавность речи. Характер нарушения звукопроизношения определяется наличием дополнительных неврологических 

симптомов, таких как, гиперкинезы и мышечная дистония (то есть переменный мышечный тонус). Исходя из 

локализации очага поражения, непаретичные дизартрии могут быть экстрапирамидной и мозжечковой форм.  

Медикаментозная коррекция в этом случае направлена на регуляцию тонуса мышц, купирование насильственных 

движений, что не может быть достигнуто только с помощью логопедической работы.  

Произведём систематизацию сведений о различных вариантах дизартрий с учётом очага поражения, 

патогенетического механизма их формирования и клинической феноменологии проявления. 



Дифференциация признаков дизартрий в детском возрасте 

Таблица 1 
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Очаг  

поражения 

Патогенетический 

механизм 

Клиническая феноменология 

Неврологические признаки 
Специфика нарушений 

произносительной стороны речи 
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Нижняя треть 

передней 

центральной 

извилины,  

корково-

ядерные пути 

лицевого 

(VII) и 

подъязычного 

(XII) нервов. 

Возможно 

поражение 

этих нервов с 

двух сторон
1
. 

В основе лежит 

центральный 

(спастический) парез 

мышц половинки 

языка и губ с 

противоположной 

стороны от очага 

поражения. В 

результате возникает 

ограничение объёма 

активных 

произвольных 

движений мышц губ и 

языка, как правило, с 

одной стороны
2
 на 

фоне спастичности 

этих мышц.   

Сглаженность носогубной 

складки или асимметрия 

носогубных складок в покое;  

при улыбке отстаёт угол рта;  

при выдвижении языка из 

полости рта отмечается его 

девиация в сторону поражённой 

мышцы, а при обратном 

движении в противоположную 

сторону; 

гипертонус этой половинки 

языка при этом мышца выглядит 

напряжённой, утолщенной и 

несколько уже здоровой 

половинки языка, кончик может 

быть раздвоен; 

могут выявляться рефлексы 

орального автоматизма: чаще 

ладонно-подбородочный и реже 

хоботковый; 

возможно незначительное 

усиление саливации. 

Страдает артикуляция тонко 

дифференцированных переднеязычных 

согласных, требующих подъема 

кончика языка. Звуки  [ш], [ж], [р], [л] 

отсутствуют, или заменяются более 

доступными по артикуляции [с], [с'], [з], 

[з'], [т], [д], [н]. Наиболее сложными по 

способу образования  оказываются 

щелевые, смычные и дрожащие 

согласные. Отмечается замедление 

темпа произнесения переднеязычных 

согласных и слогов. 

                                                 
1
 Е.Н. Винарская отмечает, «…что односторонние центральные парезы лицевого и подъязычного нервов, 

иннервирующих мышцы губ и языка, расстройствами артикуляции обычно не сопровождаются. Поэтому, если такая 

«чистая» форма корковой дизартрии … и бывает, то она, по-видимому, очень скоро спонтанно компенсируется...». 

Однако, в детской практике ситуация с корковой дизартрией складывается иначе: в наших исследованиях клинически  

даже одностороннее поражение этих нервов у детей сопровождалось расстройством артикуляции, по-видимому, это 

обусловлено несформированностью артикуляционного уклада и, в связи с этим, отсутствием компенсирующего 

эффекта со стороны сохранных артикуляционных мышц.  
2
 При двустороннем поражении корково-ядерных путей лицевого и подъязычного нервов скорее всего будут 

вовлекаться в патологический процесс и корково-ядерные волокна языкоглоточного и блуждающего нервов, что 

приведёт к появлению клиники псевдобульбарного синдрома и соответственно, псевдобульбарной дизартрии. 
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Корково-

ядерные пути 

бульбарной 

группы 

нервов (IX, X, 

XII) с двух 

сторон, 

возможно 

одновременно

е вовлечение 

в 

патологическ

ий процес 

волокон 

лицевого 

(VII) и 

тройничного 

(V) нервов. 

В основе лежат 

двусторонние 

асимметричные 

центральные 

(спастические) парезы 

или параличи мышц 

мягкого нёба, глотки, 

гортани, языка и 

возможно лицевых и 

жевательных мышц. В 

результате возникает 

ограничение объёма 

активных движений 

мышц мягкого нёба, 

глотки, гортани, 

языка, что 

проявляется 

нарушением фонации, 

артикуляции и 

сопровождается 

клиникой 

псевдобульбарной 

дизартрии
3
. 

Характерно 

выпадение 

произвольных 

движений, при этом 

ряд непроизвольных 

движений остаётся 

сохранным, например, 

облизывание губ. 

Параличи всегда 

двусторонние, однако, 

возможно их 

значительное 

преобладание с одной 

стороны. 

Гипертония мышц языка (язык 

напряжён, спинка дугообразно 

выгнута, корень придвинут к 

задней стенке глотки). 

Затруднено выдвижение кончика 

языка вперёд.  Гипертония может 

проявляться неравномерно по 

степени выраженности в 

кончике, спинке или корне языка. 

Нёбная занавеска прижата к 

задней стенке глотки, отмечается 

ограничение подвижности 

мягкого неба при произнесении 

звука [а], и девиация маленького 

язычка в сторону. 

Выражено нарушение фонации 

(голос осиплый, плохо 

модулированный с закрытой 

назализацией).  

Физиологические рефлексы 

(глоточный и нижнечелюстной) 

усилены. Выявляются 

патологические рефлексы 

орального автоматизма 

(хоботковый, ладонно-

подбородочный), часто с двух 

сторон, но могут быть 

непостоянными. 

Наблюдается усиление  

саливации. 

Возможны реакции 

насильственного смеха и плача.  

Во всех случаях нарушаются звуки, 

требующие тонких 

дифференцированных движений 

кончика языка ([р], [л], [ш], [ж], [ц], [ч]). 

Аффрикаты [ц], [ч] расщепляются на 

составляющие. Смычные заменяются 

щелевыми, а щелевые - 

плоскощелевыми согласными. Из-за 

напряжённости губ страдают 

огубленные гласные и губные 

согласные. Многие глухие озвончаются, 

а звонкие - оглушаются в результате 

пареза голосовых складок. Отмечается 

избыточная палатализация, т.к. спинка 

языка напряжёна и приподнята.  

Артикуляция гласных смещается назад. 

Больше всего страдают гласные 

переднего ряда  [и], [э]. Отмечается 

гиперназальность. 

Согласные и гласные теряют свои 

дифференциальные признаки в 

результате возникновения 

фарингеальных шумовых призвуков. 

В речи больных наблюдается 

функциональная перестройка, т.е. 

упрощение звуков. 

Нарушены голос, дыхание, 

интонационно-мелодическая сторона 

речи. 

                                                 
3
 Разнообразие клинических форм псевдобульбарной дизартрии определяется степенью выраженности пареза мышц 

мягкого нёба, глотки, гортани, языка и сопутствующими неврологическими симптомами, которые неизбежно 

появляются и дополняют клинику псевдобульбарной дизартрии, вследствие двустороннего поражения проводящих 

путей  бульбарной группы нервов от коры до ствола мозга на различных уровнях. 
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Ядра или 

стволы 

бульбарной 

группы 

нервов (IX, X, 

XII), 

возможно 

тройничного 

(V) и 

лицевого 

(VII) нервов
4
. 

В основе лежат 

периферические 

(вялые, право-, лево 

или двусторонние) 

парезы или параличи 

мышц языка, губ, 

мягкого нёба, гортани, 

глотки, возможно и 

мышц, поднимающих 

нижнюю челюсть. 

Периферический 

парез этих мышц 

проявляется не только 

снижением силы этих 

мышц, но и их  

гипотонией 

(вялостью) и 

гипотрофией 

(дряблостью и 

истончением мышцы). 

Проявляется 

нарушением как 

произвольных, так и 

непроизвольных 

движений этих мышц, 

в результате 

значительно страдает 

артикуляция, 

фонация, возможно 

нарушение глотания и 

жевания (при 

двусторонних очагах). 

Гипотония и гипотрофия мышц 

обычно проявляется в половинке 

языка: язык вялый, тонкий, 

распластанный, девиирует в 

сторону паретичной мышцы при 

выдвижении из полости рта, 

кончик плохо формируется, 

обычно раздвоен. Параличи чаще 

односторонние. При 

двусторонних поражениях язык 

лежит на дне ротовой полости, 

тонкий, распластанный, 

затруднено или невозможно 

выдвижение вперёд. 

Нёбная занавеска свисает, как 

правило, с одной стороны, и при 

произнесении звука «а» 

отмечается ограничение 

движения мягкого нёба с 

девиацией маленького язычка. 

Нарушение фонации: голос 

слабый, осиплый, с открытой 

назализацией.  

Снижены или отсутствуют 

нёбный, глоточный и, возможно, 

нижнечелюстной рефлексы. 

При поражении ядра 

подъязычного нерва появляются 

фибриллярные подёргивания 

(тонкие, нитевидные сокращения 

отдельных мышечных волокон). 

Согласные звуки утрачивают свои 

дифференциальные признаки по 

способу образования, палатализации, 

участию голоса и месту резонирования. 

Происходит редукция (упрощение) 

смычных и аффрикат в плоскощелевые, 

типичные для английского языка. Все 

звуки приближаются к единому глухому 

плоскощелевому согласному. При 

равномерном поражении всех мышц 

артикуляционного аппарата 

преимущественно нарушаются  самые 

дифференцированные, переднеязычные 

согласные, в результате отрицательной 

компенсации возникает патологическое 

смягчение всех согласных. Паралич 

мышц глотки и мягкого нёба 

обусловливает гиперназальность. 

Утечка воздуха в нос на выдохе ведёт к 

ослаблению специфических ротовых 

шумов, характерных для произношения 

ротовых звуков. 

Гласные звуки приближаются к звуку 

типу безударного [а]/[ы] со стиранием 

противопоставлений по ряду, подъёму, 

лабиализации. 

 При попытках усилить голос 

появляются шумы трения воздуха о 

края голосовых складок, поэтому 

гласные звуки приобретают шумовые 

признаки, а следовательно различия 

гласных и согласных в речи стираются. 

Это приводит к снижению 

разборчивости речи и  затрудняет 

понимание речи окружающими. 

В связной устной речи изменения 

звучания достигают максимальной 

степени. Все звуки сливаются в единый 

малоопределенный шум. 

 Голос таких больных слабый, глухой, 

истощаемый. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Лицевой и тройничный нервы не относятся к бульбарной группе, однако, в логопедии дизартрические расстройства 

речи, обусловленные периферическими парезами этих мышц, принято относить к бульбарной форме, на что указывает  

Е.Н.Винарская в своей монографии. Чтобы избежать путаницы в диагностике данной формы речевого нарушения 

позднее мы более подробно остановимся на рассмотрении этого вопроса.  
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Избирательно

е поражение 

ядер или 

стволов 

лицевого 

нерва (VII), 

тройничного 

(V) или 

любого из 

бульбарной 

группы (IX-

ой, X-ой  или 

XII-ой пар 

ЧМН). 

В основе лежат 

избирательные 

периферические 

(вялые, право-, лево) 

парезы или параличи 

какой-либо мышцы 

(языка или мягкого 

нёба и др.), 

иннервируемой одним 

из бульбарной группы  

нервов. 

 

Клиническая картина 

складывается из симптомов 

избирательного периферического 

пареза мышц языка, глотки, 

возможно мимических и 

жевательных мышц. Часто 

наблюдается избирательное 

поражение волокон 

подъязычного нерва с одной или 

с двух сторон
5
. В клинике: 

девиация языка при выдвижении 

из полости рта в сторону 

паретичной мышцы, половинка 

языка тонкая, распластанная, при 

двусторонних поражениях язык 

девиирует в сторону более 

паретичной мышцы, 

неравномерно выражена 

гипотрофия и гипотония с двух 

сторон. 

При поражении IX пары ЧМН 

возникает паралич мышц мягкого нёба, 

что приводит к возникновению 

открытой ринофонии. 

При поражении  VII пары ЧМН при 

вирусном или гнойном воспалительном 

поражении среднего уха развиваются 

вялые параличи мышц губ, щеки на 

одной половине лица. В результате 

нарушается артикуляция губных 

согласных и лабиализованных гласных. 

При избирательном поражении мышц 

корня языка нарушено произношение 

заднеязычных согласных и гласных 

заднего ряда. Если избирательно 

поражаются мышцы спинки языка 

страдают среднеязычные и мягкие 

согласные. 

                                                 
5
 Одним из факторов риска, вызывающих явление бульбарной дизартрии с избирательным поражением подъязычного 

нерва по периферическому типу, в нашем исследовании было оперативное родоразрешение путём кесарева сечения. У 

детей, рождённых оперативным путём, часто отмечается нарушение спинального кровотока, что клинически часто 

проявляется слабостью мышц верхнего плечевого пояса и явлениями  периферического пареза мышц языка. 
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Поражение 

структур 

паллидарной 

системы 

приводит к 

появлению 

ригидной 

формы 

экстрапирами

дной 

дизартрии. 

Поражение 

структур 

стриарной 

системы 

вызывает 

появление 

гиперкинетич

еской формы 

экстрапирами

дной 

дизартрии. 

В основе лежит 

нарушение регуляции 

тонуса как скелетных, 

так и речевых мышц 

при сохранности их 

силы, а также 

нарушение 

согласованности 

произвольных 

движений, что влияет 

на темп, плавность, 

мелодичность речи и 

делает её 

напряжённой и 

неплавной. При 

поражении структур 

стриарной системы 

появляются 

гиперкинезы 

артикуляционной 

мускулатуры (атетоз, 

хорея, миоклонии), 

что значительно 

искажает 

артикуляцию звуков 

речи. 

В клинической картине 

возможны различные варианты. 

При паллидарном синдроме в 

артикуляционной мускулатуре 

преобладает гипертония – язык 

напряжён как в покое, так и при 

произвольных движениях, объём 

активных движений языка, 

мягкого, нёба, губ не ограничен. 

Характерна бедность мимики, 

брадилалия. 

При стриарном синдроме в покое 

наблюдается гипотония (рот 

приоткрыт, язык распластан), а 

при произвольных движениях 

тонус может резко повышаться, 

т.е. наблюдается дистония 

(переменный мышечный тонус). 

Характерны разнообразные 

гиперкинезы в артикуляционной 

мускулатуре, которые могут быть 

выражены в различной степени. 

Характерно отсутствие стабильности 

артикуляционных, фонационных и 

дыхательных расстройств. Особенно 

страдает произношение гласных звуков. 

Процесс закрепления поставленных 

звуков затруднен.  

Степень нарушений не одинакова и 

зависит от локализации очага 

поражения. 

При ригидной форме отмечается 

напряжённость, скованность речевых 

движений, трудности переключения с 

одной артикуляционной позы на 

другую. Характерно замедление темпа 

речи, звукопроизношение грубо не 

страдает, однако из-за нарушения 

тонуса артикуляционные движения 

могут быть не чёткими, в результате 

речь больных смазанная, монотонная, 

голос слабый, маломодулированный. 

При гиперкинетической форме 

симптоматика зависит от вида 

гиперкинеза (например: при атетозе 

звукопроизношение нарушено грубо, 

часто речь невозможна, нарушен объём 

движений, создание артикуляционных 

поз и их смена, возникает длительный 

период перед артикулированием. Атетоз 

в фонаторном аппарате, делает речь 

беззвучной, голос напряженным и 

сдавленным. При атетозе нарушена 

координация между фонацией, 

артикуляцией и дыханием. 

При хорее артикуляционные движения 

доступны, но страдает их объём и 

амплитуда. тяжело создать и 

удерживать артикуляционную позу, 

переключаться с одного движения на 

другое. Нарушена регуляция дыхания, 

фонации и звукопроизношения, голос 

слабый, недостаточно модулируемый). 
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Мозжечок и 

его связи 

Статическая и 

динамическая атаксия 

речевых движений, 

рассогласование в 

работе 

артикуляционного, 

фонационного и 

дыхательного 

аппарата. 

Характерна диффузная 

мышечная гипотония, 

проявляющаяся как в скелетной 

мускулатуре, так и в 

артикуляционной. Язык тонкий, 

распластанный, но легко 

совершает разнообразные 

произвольные движения, так как 

нет первичного снижения силы 

мышц. Вследствие 

рассогласованности в работе 

артикуляционных, фонационных 

и дыхательных мышц 

наблюдается скандированность, 

недостаточная сила голоса 

особенно в конце фразы. При 

проведении координаторных 

(мозжечковых) проб выявляется 

мимопопадание, гиперметрия, 

интенционный тремор. 

Речь замедленная, толчкообразная, 

скандированная, с затуханием к концу 

фразы. Увеличивается время 

произнесения слова и всей фразы, 

увеличиваются паузы между словами, 

появляются паузы не обусловленные 

смыслом высказывания. При утомлении 

голос становится тише, глуше, слог 

контраст менее интенсивным. 

Все сегменты речи произносятся в 

усреднённом регистре, колебания 

голоса не значительные,  отмечаются 

уменьшение противопоставления 

гласных в  ударных и безударных 

слогах, исчезают или редуцируются 

безударные гласные, появляются 

необусловленные смыслом повышения 

голоса. 

Речь больного разбита на кусочки, 

отмечается гиперметричное выделение 

сегментов, которое осуществляется в 

разнобой и различными средствами: 

длительностью, тембром, высотой 

голоса. 

Артикуляционные позы больной не 

удерживает, отмечается слабость 

кинестетических ощущений, мягкое 

нёбо провисает, что обусловливает 

гиперназальность. Страдает 

артикуляция всех групп звуков, но 

особенно требующих тонких 

дифференцированных движений 

кончика языка: смычных 

переднеязычных согласных, а также 

достаточной силы сокращений губных и 

язычных мышц ( губные и взрывные 

звуки. 

 

 

Авторы надеются, что вышеобозначенный подход к проблеме дизартрий в детском возрасте поможет 

специалистам как на этапе диагностике данного речевого расстройства, так и при разработке коррекционных 

мероприятий. 
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