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Недостатки произношения свистящих (С, СЬ, З, ЗЬ, Ц) и шипящих (Ш, Ж, Щ, Ч) звуков 

называют сигматизмом. (Искажения называют сигматизмом, замены – парасигматизмом). 
Виды сигматизма: 

1. Межзубный сигматизм. При произнесении свистящих и шипящих звуков кончик языка 
находится  между передними зубами, придавая этим звукам оттенок шепелявости.  

2. Губно-зубной сигматизм. Нижняя губа подтягивается к верхним резцам. Струя воздуха 
рассеивается  по всей плоскости спинки языка, раздувая щеки.  При  этом сигматизме свистящие и 
шипящие звуки произносятся как ф или в (фанки – санки, вук – жук). 

3. Призубный сигматизм. Кончик языка упирается  в зубы, преграждая свободный выход 
воздуха, через межзубную щель, так что  вместо шипящих и свистящих звуков слышится 
притупленный звук (танки – санки, дайка - зайка, туба – шуба, даба – жаба).  

4. Шипящий сигматизм. Кончик языка упирается в нижние десны или несколько оттянут от 
них, а спинка языка выгнута горбом к небу – слышится отчетливый мягкий, шипящий звук, 
подобный звуку шь (шябака – собака, шяхар – сахар, жялоба – жалоба). 

5. Боковой сигматизм встречается в двух формах: 1) голосовыдыхательная струя  проходит 
через один или оба прохода между боковыми зубами и краями языка, кончик языка поднят кверху; 
2) спинка языка горбом плотно прикасается к небу, а выдыхательный ток проходит по одной или 
обеим сторонам рта у коренных зубов. В обоих случаях слышится неприятный звук типа льхь. 

6. Носовой сигматизм. При произнесении свистящих и шипящих звуков корень языка 
поднимается  к опущенному мягкому нёбу, которое открывает проход в носовую полость, 
получается хлюпающий звук с гнусавым оттенком.  

Парасигматизмы свистящих звуков проявляются чаще всего в следующих заменах: ц – с, ц – 
т, с – т, с – ф, с - с’, з – д, з – в, з - з’, з – с. 

Парасигматизмы шипящих звуков проявляются в следующих основных заменах: ш – с, т, ж; 
ж – з, д, ш; щ - с’, ш, т; ч – щ, т’, с.  

 
Недостатки произношения звуков Л, ЛЬ называют ламбдацизмом, замена звуков Л, ЛЬ – 

параламбдацизмом. 
Виды ламбдацизма: 

1. Губно-губное произношение, напоминающее звук у. В этом случае звук произносится с 
участием губ, кончик языка опущен, лежит на дне ротовой полости.  

2. Губно-зубное произношение, напоминающее звук в. Нижняя губа приближается к верхним 
зубам, кончик языка лежит на дне ротовой полости.  

3. Межзубное произношение. При этом виде ламбдацизма кончик языка находится между 
зубами. 

4. Смягченное произношение, среднее между твердым и мягким произношением. В этом 
случае звук Л произносится с более приподнятой средней частью спинки языка.  

5. Носовое произношение. При этом виде ламбдацизма мягкое нёбо опущено, корень языка 
поднимается до мягкого нёба, воздух уходит в нос, слышится очень неприятный гнусавый звук.  

К параламбдацизму относятся  все замещения твердого или мягкого звука Л другими 
звуками: в, у, р, д, ы, н, л’.  



Недостатки произношения звуков Р, РЬ называют ротацизмом, замены звуков Р, РЬ – 
параротацизмом.  

 
 

Виды ротацизма 
1. Губно-губное, или «кучерское» произношение, при котором губы вибрируют  как в 

звукоподражании тпру. 
2. Одноударное произношение. В этом случае вибрация кончика языка отсутствует, кончик 

языка ударяется лишь один раз об альвеолы верхних резцов.  
3. Боковое произношение. При этом виде произношения различаются двусторонний и 

односторонний боковой ротацизм. При одностороннем произношении кончик языка отклоняется 
вправо или влево (правосторонний или левосторонний боковой ротацизм). При двустороннем 
боковом ротацизме вибрируют боковые края языка.  

4. Картавое, или горловое произношение. Выделяются два его подвида: велярное Р, которое 
образуется вибрацией мягкого нёба, и увулярное, при котором вибрирует маленький язычок.  

5. Носовое произношение, когда звук Р с гнусавым, носовым оттенком, так как воздушная 
струя проходит через нос.  

Звук Р чаще всего заменяется следующими звуками: л, л’, ј, д, г, в. 
Нарушения произношения звука ј называется йотоцизмом: 
1.  Отсутствие звука ј («олка», «ама»). 
2. Замена звуком л’.  
Нарушения произношения звуков к, к’ (каппацизм),  г, г’ (гаммацизм), х, х’ (хитизм).   
 
 
 


