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МЕХАНИЗМЫ И СИМПТОМАТИКА ДЕТСКОЙ ДИЗАРТРИИ 

Аннотация: В статье рассказывается о таком нарушение речи, как 

дизартрия. Статья писалась но основании изучения трудов таких великих 

психолингвистов и логопедов как Филичива Т.Б, Архипова Е.Ф, Визель Т.Г, 

Чиркина Г.В. Рассмотрены структуры мозга поражение которых приводит 

дизартрии. Рассмотрены причинам возникновения дизартрии. Подробно дана 

классификация паторечевых форм дизартрии. Рассмотрены симптомы и 

механизмы течения данного заболевания. Даны речевые и неречевые 

характеристики дизартрии. 

 Ключевые слова: дизартрия, нарушение речи, симптоматика, 

заболевание. 

Abstract: The article describes such speech disorders as dysarthria. The 

article was written but the basis of studying the works of such great psycholinguists 

and speech therapists as Filicheva T. B, Arkhipova E. F., Wiesel, T. G, Chirkina G. 

V. the article Considers structures of the brain lesion which causes dysarthria. The 

causes of dysarthria are considered. The classification of pathogenic forms of 

dysarthria is given in detail. The symptoms and mechanisms of the disease are 

considered. Speech and non-speech characteristics of dysarthria are given. 

 Key words: dysarthria, speech disorder, symptoms, disease. 

     В настоящее время отмечается большой рост числа детей, имеющих 

различный нарушения речи. Речь – это не врожденная способность, она 

развивается в процессе онтогенеза параллельно с физическим и умственным 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

развитием ребенка и служит показателем его общего развития. В процессе 

речевого развития формируются высшие формы познавательной 

деятельности, способности к понятийному мышлению. Нарушение речи в той 

или иной степени отрицательно влияет на все психическое развитие ребенка, 

отражается на его деятельности, поведении. Тяжелые нарушения речи могут 

оказать влияние на умственное развитие ребенка, что обусловлено 

ограниченностью социальных и речевых контактов, в процессе которых 

осуществляется познание окружающей действительности. Достаточно 

распространенным тяжелым речевым нарушением среди детей дошкольного 

возраста является дизартрия. 

     Проблемой изучения и преодоления дизартрических растройств 

в разные годы занимались Соботович Е. Ф., Чернопольская А. Ф., 

Гуровец Г. В., Маевская С. И., Карелина И. Б., Мартынова Р. И., 

Серебрякова E. H., Лопатина Л. B.  

     Дизартрия — обобщенное название группы речевых расстройств, 

имеет несколько форм, каждая из которых характеризуется своей 

неврологической и речевой симптоматикой. Дизартрия — наиболее часто 

встречающиеся нарушения функционирования речеобразовательной системы. 

Термином «дизартрия» обозначают расстройство произносительной стороны 

речи, при котором страдает звукопроизношение и просодическая организация 

звукового потока. Независимо от уровня поражения центральной нервной 

системы при дизартрии всякий раз нарушается целостность функциональной 

системы экспрессивного речеобразования. При этом нарушаются высота, тон, 

громкость голоса, ритмико-интонационный уровень высказывания, 

искажается фонетическая окраска речевых звуков, в целом неправильно 

реализуется фонетический строй речи. Эту патологию членораздельной речи 

связывают главным образом с нарушением иннервации мышц 

периферического речевого аппарата, в связи с чем происходит расстройство 
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нейромоторной регуляции мышечного тонуса в результате органического или 

функционального поражения центральной нервной системы [1]. 

     Нарушения речи дизартрического характера могут возникнуть при 

различных органических поражениях головного мозга, образующиеся под 

воздействием неблагоприятных факторов в  сензитивных периодах развития 

мозга ребёнка. К неблагоприятным факторам становления нервной системы 

относят патологию беременности: хронические эндогенные заболевания 

беременой женщины, воздействие радиационного излучения, вредное влияние 

алкоголизма, травмы плода и ряд других патогенных факторов. В натальный 

период к дизартрии могут привести такие патофизиологические явления как 

стремительные или затяжные роды, слабость родовой деятельности 

беременных, асфиксия новорожденных и другое. Так же в патогенезе 

этиологии дизартрии большую долю занимают нейроинфекционные 

заболевания у детей, черепно-мозговые травмы, тяжелые соматические 

заболевания, протекающие с осложнениями в центальной нервной системе [1]. 

     Нарушения звукопроизношения при дизартрии возникают в 

результате поражения различных структур мозга, необходимых для 

управления двигательным механизмом речи. К таким структурам относятся: 

• периферические двигательные нервы к мышцам речевого аппарата 

(языка, губ, щек, нёба, нижней челюсти, глотки, гортани, диафрагмы, грудной 

клетки); 

• ядра этих периферических двигательных нервов, расположенных в 

стволе головного мозга; 

• ядра, расположенные в стволе и в подкорковых отделах мозга и 

осуществляющие элементарные эмоциональные безусловнорефлекторные 

речевые реакции типа плача, смеха, вскрикивания, отдельных эмоционально-

выразительных восклицаний и др. 

Поражение перечисленных структур дает картину периферического 

паралича (пареза): нервные импульсы к речевым мышцам не поступают, 
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обменные процессы в них нарушаются, мышцы становятся вялыми, 

дряблыми, наблюдается их атрофия и атония, в результате перерыва 

спинальной рефлекторной дуги рефлексы с этих мышц исчезнут, наступает 

арефлексия. 

Двигательный механизм речи обеспечивается также более высоко 

расположенными следующими мозговыми структурами: 

• подкорково-мозжечковыми ядрами и проводящими путями, которые 

осуществляют регуляцию мышечного тонуса и последовательность 

мышечных сокращений речевой мускулатуры, синхронность 

(координированность) в работе артикуляционного, дыхательного и голосового 

аппарата, а также эмоциональную выразительность речи. При поражении этих 

структур наблюдаются отдельные проявления центрального паралича (пареза) 

с нарушениями мышечного тонуса, усилением отдельных безусловных 

рефлексов, а также с выраженным нарушением просодических характеристик 

речи — ее темпа, плавности, громкости, эмоциональной выразительности и 

индивидуального тембра; 

• проводящими системами, обеспечивающими проведение импульсов от 

коры мозга к структурам нижележащих функциональных уровней 

двигательного аппарата речи (к ядрам черепно-мозговых нервов, 

расположенных в стволе головного мозга). Поражение этих структур вызывает 

центральный парез (паралич) речевой мускулатуры с повышением мышечного 

тонуса в мышцах речевого аппарата, усилением безусловных рефлексов и 

появлением рефлексов орального автоматизма с более избирательным 

характером артикуляторных расстройств; 

• корковыми отделами головного мозга, обеспечивающими как более 

дифференцированную иннервацию речевой мускулатуры, так и формирование 

речевого праксиса. При поражении этих структур возникают различные 

центральные моторные расстройства речи [2]. 
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     С учётом ведущего неврологического синдрома в логопедии  

выделены и описаны следующие  паторечевые  формы дизартрии: бульбарная, 

псевдобульбарная, мозжечковая, подкорковая, корковая . 

     Бульбарная дизартрия обусловлена поражением периферических 

двигательных нейронов. Их клетки расположены в передних рогах спинного 

мозга или в соответствующих им ядрах ствола мозга, а именно в 

продолговатом мозге, носящем название bulbus (от греч. — «луковица»). 

Аксоны (длинные отростки) этих клеток формируют периферические 

двигательные нервы. Последствия их поражения выступают в виде 

бульбарного паралича или пареза. Отсюда и название дизартрии — 

«бульбарная». При бульбарном параличе или парезе в мышцу, иннервируемую 

IX (языкоглоточным), X (блуждающим) и XII (подъязычным) черепными 

нервами на любом их уровне, не поступают нервные импульсы, и она 

становится вялой, дряблой. Симптоматика бульбарной дизартрии: язык 

неподвижно и расслаблено (беспомощно) лежит в полости рта у нижних зубов. 

Попытки произвести им какое-либо движение вызывает у больного сильное 

напряжение. Это явление носит название атонии, атрофии. При бульбарной 

дизартрии нарушается иннервация мышц глотки, гортани, неба, «небной 

занавески» , что приводит к ослаблению их функционирования — снижению 

силы голоса, «открытой гнусавости», слабости речевого дыхания и прочему 

[3]. 

Поражение мозжечка вызывает мозжечковую форму дизартрии. 

Мозжечковой дизартрии характерна атония мышц всего речевого аппарата, 

пониженный тонус мышц артикуляции. В следствии чего возникает 

скандированное произношение речи, замедленность и толчкообразность 

формирования речевых элементов [4].  

Подкорковая дизартрия возникает как следствие поражения 

подкорковых ядер мозга. Для этой формы свойственно нарушение 

пространственных координаций артикуляционных органов, изменение 
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мышечного тонуса в органах речи, изменённость движений по типу 

гипокинезии и гиперкинезии в артикуляционных мышцах [1].   

Корковая дизартрия представляет большие трудности для выделения и 

распознавания. При этой форме нарушается произвольная моторика 

артикуляционного аппарата. По своим проявлениям в сфере 

звукопроизношения корковая дизартрия напоминает моторную алалию, так 

как прежде всего нарушается произношение сложных по звуко-слоговой 

структуре слов. У детей затрудняется динамика переключения от одного звука 

к другому, от одной артикуляционной позы к другой. Дети способны четко 

произносить изолированные звуки, но в речевом потоке звуки искажаются, 

возникают замены. Особенно трудны сочетания согласных звуков. При 

убыстренном темпе появляются запинки, напоминающие заикание. 

Однако, в отличие от детей с моторной алалией, у детей с этой формой 

дизартрии не наблюдается нарушений в развитии лексико-грамматической 

стороны речи. Корковую дизартрию следует также отличать от дислалии. Дети 

с трудом воспроизводят артикуляционную позу, их затрудняет переход от 

одного звука к другому. При коррекции обращает на себя внимание тот факт, 

что дефектные звуки быстро исправляются в изолированном произнесений, но 

с трудом автоматизируются в речи. 

     Подкорковая дизартрия возникает при поражении подкорковых узлов 

головного мозга. Характерным проявлением подкорковой дизартрии является 

нарушение мышечного тонуса и наличие гиперкинеза. Гиперкинез — 

насильственные непроизвольные движения (в данном случае в области 

артикуляционной и мимической мускулатуры), не контролируемые ребенком. 

Эти движения могут наблюдаться в состоянии покоя, но обычно усиливаются 

при речевом акте. Меняющийся характер мышечного тонуса (от нормального 

к повышенному) и наличие гиперкинеза обусловливают своеобразные 

нарушения фонации и артикуляции. Ребенок может правильно произносить 

отдельные звуки, слова А короткие фразы (особенно в игре, в беседе с 
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близкими или в состоянии эмоционального комфорта), и через мгновение он 

же оказывается не в состоянии произнести ни звука. Возникает 

артикуляторный спазм, язык становится напряженным, голос прерывается. 

Иногда наблюдаются непроизвольные выкрики, «прорываются» гортанные 

(фарингеальные) звуки. Дети могут произносить слова и фразы чрезмерно 

быстро или, наоборот, монотонно, с большими паузами между словами. 

Внятность речи страдает из-за неплавного переключения артикуляционных 

движений при произнесении звуков, а также из-за нарушения тембра и силы 

голоса. Характерным признаком подкорковой дизартрии является нарушение 

просодической стороны речи — темпа, ритма и интонации. Сочетание 

нарушения артикуляционной моторики с нарушениями голосообразования, 

речевого дыхания приводит к специфическим дефектам звуковой стороны 

речи, проявляющимся изменчиво в зависимости от состояния ребенка, и 

отражается главным образом на коммуникативной функции речи. Иногда при 

подкорковой дизартрии у детей наблюдается снижение слуха, осложняющее 

речевой дефект [4].  

     Из выше сказанного можно выделить речевые и неречевые симптомы 

дизартриии.  Для речевых симптомов характерно: 

· нарушение звукопроизношения. В зависимости от степени поражения 

может страдать произношение всех или нескольких согласных. Может 

нарушаться и произношение гласных звуков (они произносятся неясно, 

искаженно, часто с носовым оттенком). 

· нарушение просодики - темпа, ритма, модуляции, интонации. 

· нарушение восприятия фонем (звуков) и их различения. Возникает 

вследствие нечеткой, смазанной речи, которая не дает возможности 

сформироваться правильному слуховому образу звука. 

· нарушение грамматического строя речи. 

Неречевые симптомы: 
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· нарушения двигательного аппарата (дизартрия всегда сопровождает 

ДЦП). 

· нарушение эмоционально-волевой сферы. 

· нарушение ряда психических функций (внимание, память, мышление). 

· нарушение познавательной деятельности. 

· своеобразное формирование личности. 

В целом, характеризуя речевые нарушения при дизартрии, 

отечественные логопеды отмечают общие признаки, характерные для данного 

полиморфного синдрома: нарушениях звукопроизношения, недостаточность 

артикуляционной моторики, изменения речевого дыхания, фонации и 

просодической стороны речи [5]. 

     Таким образом мы рассмотрели причины, механизмы и симптоматику 

дизартрии. Из выше сказанного можно сделать следующий вывод в результате 

действия комплекса причин происходит поражение коры головного мозга на 

разных уровнях, это приводит к нарушению передачи нервных импульсов из 

коры головного мозга по всем уровням к мышцам артикуляционного аппарата, 

а следовательно - нарушение функционирования. Дизартрия приводит к 

недоразвитию речи (неполноценности словаря, нарушению грамматической 

связи слов), а в школьном возрасте - к нарушения письма и чтения. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. А также на формирование личности и поведение. 
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