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THE ROLE OF THE MOTOR 

ANALYZER IN THE 

DEVELOPMENT OF A CHILD 

WITH TRITE DYSARTHRIA 

 
Аннотация. Современное изучение 

проблемы дизартрии, в том числе 

стертой дизартрии, взаимосвязано с 

изучением нарушений двигательной 

сферы человека и многоаспектно 

определяется междисциплинарными 

исследованиями в области медицины, 

психологии, лингвистики, педагогики 

и логопедии. В статье рассматривает-

ся роль двигательного анализатора в 

развитии детей дошкольного возраста 

со стертой дизартрией с учетом ана-

лиза уровневой организации движе-

ний (по Н. А. Бернштейну). Обраща-

ется внимание на то, что патология 

двигательного звена у дошкольников 

данной категории вызывает специфи-

ческие нарушения двигательно-

моторной организации деятельности. 

Отмечено, что неоднородность симп-

томов нарушений двигательной сфе-

ры у детей со стертой дизартрией 

обусловлена действием различных 

механизмов, которые необходимо 

выявлять и учитывать при организа-

Abstract. The modern study of the 

problem of dysarthria, and specifically 

trite dysarthria, is associated with the 

investigation of the human motor sphere 

disorders and has a multifaceted defini-

tion worked out in interdisciplinary re-

search in the field of medicine, psychol-

ogy, linguistics, pedagogy and logope-

dics. The article looks at the role of the 

motor analyzer in the development of 

preschool children with trite dysarthria 

taking into account analysis of the level-

based organization of movements (ac-

cording to N. A. Bern-shtein). The arti-

cle stresses that pathology of the motor 

sphere in preschoolers of this category 

brings about specific disorders of the 

motor skills activity organization. It is 

noted that inconsistency of the symp-

toms of the motor sphere disorders in 

children with trite dysarthria is caused 

by simultaneous functioning of various 

mechanisms which are to be revealed 

and taken into account while organizing 

rehabilitation-pedagogical intervention. 
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ции коррекционно-педагогического 

воздействия. Анализ сложного взаи-

модействия кинестетической и кине-

тической основы движений, различ-

ных уровней организации двигатель-

ного акта и видов ориентировок явля-

ется важным условием успешности 

формирования произвольных двига-

тельных навыков у детей со стертой 

дизартрией. Авторы раскрывают по-

нятия «двигательная сфера», «коор-

динационные способности», «про-

странственные представления и ори-

ентировки», «кинестетическая и ки-

нетическая основа движений», обра-

щают внимание на необходимость 

оценки развития невербального и 

вербального факторов анализа про-

странственной информации, значи-

мых для осуществления двигатель-

ных действий ребенка и развития его 

речи. 

The analysis of comprehensive interac-

tion between the kinesthetic and kinetic 

movement bases, various levels of or-

ganization of the act of movement, and 

the kinds of motivations is an important 

condition of successful formation of 

arbitrary motor skills in children with 

trite dysarthria. The authors explain the 

notions of “motor sphere”, “coordina-

tion competencies”, “ideas about space 

and location”, “kinesthetic and kinetic 

bases of movements”, and pay attention 

to the need to assess the development of 

the non-verbal and verbal factors of 

analysis of spatial information signifi-

cant for the performance of movements 

by the child and the development of 

their speech. 
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Под двигательной сферой че-

ловека понимается совокупность 

внешних проявлений его актив-

ности в процессе взаимодействия 

с окружающей средой. Внешние 

проявления активности человека 

принимают вид моторных реак-

ций, психомоторных действий, 

психомоторной деятельности и 

двигательного поведения в це-

лом, включая моторный облик. 

Обращается внимание, что двига-

тельные действия, которые вклю-

чены в разные виды человеческой 

деятельности, выступают в каче-

стве условий или как средства 

реализации какого-либо вида де-

ятельности или комплекса видов 

деятельности. Двигательные дей-

ствия могут рассматриваться как 

вспомогательный компонент, 

который обеспечивает саму воз-

можность осуществлять какую-то 

деятельность (В. В. Аршанский 

[1], В. П. Дудьев [8]). В дошколь-

ном возрасте происходит бурное 

развитие всего спектра двига-

тельной сферы. Именно в этом 

возрасте движения, двигательная 

активность являются одними из 

важнейших условий и средств 

физического и психического раз-

вития ребенка, способствующих 

укреплению его здоровья. 

Под «координационными спо-

собностями», или «двигательно-

координационными способно-

стями», понимается способность 

координировать движения таким 

образом, чтобы они были согла-
© Баряева Л. Б., Лопатина Л. В., Филатова И. А., 2021 
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сованными, соподчиненными и 

организовывались в единое це-

лое. При этом важны умения це-

лесообразно координировать 

движения при построении и вос-

произведении новых двигатель-

ных действий. Для развития ко-

ординационных способностей 

значимо то, как развивается спо-

собность изменять движения, 

параметры освоенного действия в 

соответствии с необходимостью. 

Исследователи отмечают, как 

важно для координационных 

способностей уметь переклю-

чаться на другое задаваемое в той 

или иной ситуации действие. 

Необходимо обратить внимание 

на комплексный характер двига-

тельных координационных спо-

собностей. Анализ исследований 

свидетельствует о том, что при 

оценке степени развития двига-

тельных координационных спо-

собностей важно учитывать мно-

гообразие внешних показателей. 

Среди них выделяются статическая 

координация корпуса, динамиче-

ская координация движений в це-

лом, координация скорости, одно-

временности и пространственной 

организации движений, координа-

ция отчетливости изолированного 

движения, координация движений 

рук (В. К. Бальсевич, М. И. Коро-

лева [3], А. Г. Карпеев [11], 

В. И. Лях [16] и др.). 

Для развития координацион-

ных способностей у детей со 

стертой дизартрией важно пред-

ставлять весь спектр и каждый 

вид координаций. Обратим вни-

мание на виды координации. 

Статическая координация — это 

способность к сохранению рав-

новесия в разнообразных стати-

ческих позах. Динамическая ко-

ординация в целом — это спо-

собность к удержанию равнове-

сия при передвижениях. Динами-

ческая координация рук, что осо-

бенно значимо для коррекции 

нарушений двигательной сферы у 

дошкольников со стертой дизарт-

рией, подготовки их к обучению 

письму и ряду орудийных дей-

ствий, рассматривается в пара-

метрах наличия, отсутствия или 

недостаточности навыков мета-

ния предметов в цель, ловли мя-

ча, выполнения конструктивных 

и изобразительных действий и т. 

п. Упражнения на скорость, тре-

бующие максимально возможной 

скорости выполнения того или 

иного действия, анализируются 

авторами в контексте двигатель-

ных действий. Одновременность 

движений — это согласованность 

при выполнении движений ру-

кой/руками и ногой/ногами. Об-

ратим внимание, что отчетли-

вость изолированного движения 

рассматривается исследователя-

ми с позиций сформированности 

дифференцировочного торможения 

(М. М. Кольцова [13], Е. М. Мас-

тюкова [18] и др.). Для овладения 

дошкольниками со стертой ди-

зартрией сложнокоординирован-
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ной предметно-практической дея-

тельностью важны координацион-

ные способности, проявляющиеся 

в умелых и точных движениях ру-

ками при относительно малопо-

движном туловище (Л. Б. Баряева, 

Л. В. Лопатина [4]). 

Наряду с рассмотренными, 

выделяются и другие подходы к 

классификации координацион-

ных способностей. Рассматрива-

ются общие, специальные и спе-

цифические виды координацион-

ных способностей. Для целей 

исследования обратим внимание 

на систематизацию специальных 

координационных способностей 

по их сложности. Координацион-

ные способности можно рассмат-

ривать как однородные по пси-

хофизиологическим механизмам 

группы целостных целенаправ-

ленных двигательных действий, 

которые дифференцируются с 

опорой на ряд параметров: 

– всевозможные циклические и 

ациклические действия; 

– нелокомоторные движения 

тела в пространстве; 

– движения манипулирования в 

пространстве отдельными частя-

ми тела; 

– движения перемещения пред-

метов в пространстве; 

– метательные движения на 

меткость; 

– баллистические (метательные) 

двигательные действия с уста-

новкой на дальность и силу мета-

ния; 

– движения прицеливания; 

– подражательные и копирую-

щие движения; 

– нападающие и защитные тех-

нические и технико-тактические 

действия, которые наблюдаются 

в ряде подвижных и спортивных 

игр (В. И. Лях [16]). 

Исследователи обращают вни-

мание на то, что у дошкольников 

с различным уровнем сенсомо-

торного развития неравномерно и 

разновременно развиваются ко-

ординационные способности, ко-

торые детерминированы генетиче-

скими особенностями (В. В. Ар-

шанский [1]). В норме развитие 

ребенка в дошкольном возрасте 

отличается пластичностью, ак-

тивностью. В исследованиях от-

мечается, что в этом возрасте 

ребенок научается полноценно 

использовать свой двигательный 

аппарат в зависимости от окру-

жающих условий. У детей повы-

шается способность к различе-

нию пространственного распо-

ложения движущихся предметов, 

в том числе и перемещающегося 

человека, т. е. формируются то-

пологические представления. 

Дети уже в младшем дошкольном 

возрасте начинают различать 

скорость, направление, смену 

темпа, ритм движения. В среднем 

и старшем дошкольном возрасте 

ребенок уже начинает «просле-

живать» движение последова-

тельно и может выделять разные 

его фазы, дети пытаются объяс-
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нить их значение для качествен-

ных и количественных результа-

тов движения (Ж. Пиаже [21]). 

Таким образом, зрелость цен-

тральной нервной системы обес-

печивает возможность интегра-

тивной деятельности мозга, что 

составляет основу произвольных 

двигательных функций. 

Исследователи указывают на 

важность взаимодействия полуша-

рий коры головного мозга в реали-

зации пространственных анализа и 

синтеза. Межполушарная асим-

метрия мозга и межполушарное 

взаимодействие играют значи-

мую роль при восприятии про-

странства (А. Р. Лурия [15], 

Д. П. Велкова [6]). Генетически 

исходным моментом в развитии 

ориентировки в окружающем 

пространстве является познание 

схемы собственного тела, диффе-

ренциация правых и левых его 

частей. Ориентировка в окружа-

ющем пространстве тесно связана 

с ориентировкой «на себе» и ба-

зируется на ней. Сначала дети 

учатся определять направления 

относительно себя. Различаемые 

направления они соотносят с 

определенными частями соб-

ственного тела (вверху — голова; 

внизу — ноги; впереди — лицо; 

сзади — спина; направо — пра-

вая рука; налево — левая) 

(Т. А. Муссейибова [20]). Выде-

ляются три парные группы ос-

новных направлений, которые 

соответствуют основным осям 

человеческого тела — фронталь-

ной, вертикальной и сагитталь-

ной. Вертикальное положение 

тела человека обусловливает вы-

деление первым верхнего 

направления. Парное ему нижнее 

направление вертикальной оси и 

парные группы направлений, ха-

рактерных для горизонтальной 

плоскости (вперед — назад; 

направо —налево), выделяются 

позднее. Дифференцируя группы 

парнопротивоположных направ-

лений, дошкольники еще неточно 

ориентируются внутри каждой 

группы. Особые трудности для 

них представляет различение ле-

вого и правого направлений, в 

основе которого лежит процесс 

дифференцировки правой и левой 

руки. 

Исследования детей дошколь-

ного возраста 4—6 лет свиде-

тельствуют о том, что при хоро-

шо развитой моторной координа-

ции движений они могут продук-

тивно использовать мышечную 

силу в разученных двигательных 

действиях, по мере взросления 

увеличивать быстроту и продол-

жительность их выполнения. Об-

ратим внимание на важность то-

го, что в процессе развития коор-

динации у ребенка формируются 

способности управлять своими 

движениями, выполнять их легко 

и свободно, прилагая для этого 

минимальные энергетические за-

траты (В. К. Бальсевич, М. И. Ко-

ролева [3]). Важным для органи-
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зации коррекционно-развиваю-

щей работы по преодолению 

нарушений двигательной сферы 

у дошкольников со стертой ди-

зартрией является то, что для 

развития координационных спо-

собностей необходимо стимули-

ровать стремление ребенка на 

уровне координации движений 

осуществлять возрастающие по 

сложности двигательные дей-

ствия и настойчиво преодолевать 

возникающие трудности при вы-

полнении координационных дей-

ствий. Научные данные свиде-

тельствуют о том, что дети ори-

ентированы на точность движе-

ний, их взаимную согласован-

ность, подготовку к выполнению 

действий в стандартных и чрез-

вычайных ситуациях, когда об-

становка может внезапно изме-

ниться (Е. Б. Сологуб [26]). 

Целенаправленное развитие и 

совершенствование координаци-

онных способностей ребенка с 

раннего возраста приводит к то-

му, что дети значительно быстрее 

и рациональнее овладевают раз-

личными двигательными навы-

ками и умениями и стремятся 

использовать свои навыки в раз-

личных ситуациях. Важность 

оценки отклонений в двигатель-

ной сфере детей с проблемами в 

речевом развитии определяется 

прежде всего исключительной 

ролью двигательного анализатора 

в развитии высшей нервной дея-

тельности и психических функ-

ций ребенка. Состояние мотори-

ки ребенка — косвенный объек-

тивный показатель зрелости раз-

личных отделов центральной 

нервной системы. Отмечается, 

что большое число моторных 

актов возможно лишь при усло-

вии тесного взаимодействия зри-

тельного, слухового, тактильного 

и двигательно-кинестетического 

анализаторов (Е. М. Мастюкова 

[18]). Двигательные акты косвен-

но отражают уровень интегра-

тивности, достигнутый в разви-

тии, и имеют важное значение в 

диагностике отклонений нервно-

психического развития, обуслов-

ленных нарушением созревания 

центральной нервной системы. 

Все действия выражаются в 

движениях, хотя, безусловно, 

нельзя свести действия к простой 

сумме движений. Тем не менее 

«…двигательный анализатор за-

нимает особое место среди дру-

гих анализаторов. Он контроли-

рует произвольные движения, 

являющиеся результатом дея-

тельности всех других анализато-

ров» (Б. А. Душков [9, с. 7]). Дви-

гательные процессы как бы 

«вплетаются» во все виды психи-

ческой деятельности, а самым 

полифункциональным органом 

двигательной деятельности явля-

ется рука (Н. А. Розе [24]). 

Как показал ряд исследова-

ний, в основе патогенетически 

общих расстройств движений 

руки и речи может лежать сни-



Специальное образование. 2021. № 3 13 

жение уровня аналитико-синтети-

ческой деятельности внутри каж-

дой функциональной системы, 

нарушение целостности и морфо-

логической зрелости мозговых 

структур, определяющих функ-

циональную работоспособность 

мозга (А. Р. Лурия [15]). Отста-

вание в развитии моторики, раз-

личные двигательные отклоне-

ния, часто сочетающиеся с недо-

статочностью кинестетических 

ощущений, могут оказать небла-

гоприятное влияние на речевое и 

психическое развитие детей 

(Е. Ф. Архипова [2], Л. В. Лопа-

тина [14], О. Г. Приходько [22], 

Е. Ф. Соботович, А. Ф. Черно-

польская [25], И. А. Филатова 

[27], Т. Б. Филичева, Т. В. Тума-

нова, Г. В. Чиркина [28]). Важ-

ность оценки выделенных откло-

нений в структуре нарушенного 

речевого развития дошкольников 

объясняется также определенной 

частотой нарушений в формирова-

нии моторно-двигательной сферы. 

Современное состояние про-

блемы нарушений речи, в том 

числе дизартрии, ее взаимосвязи 

с нарушениями двигательной 

сферы многоаспектно определя-

ется комплексом исследований в 

области медицины, психологии, 

лингвистики, педагогики. 

В настоящее время в логопе-

дической теории и практике стер-

тая дизартрия определяется как 

легкая степень дизартрических 

расстройств. Для ее обозначения 

используются различные терми-

ны: «легкая дизартрия» (Р. И. Мар-

тынова [17]); «центральная орга-

ническая или усложненная дисла-

лия» (М. Зееман [10], Л. В. Меле-

хова [19]); «сложное косноязычие» 

(О. В. Правдина [23]); «слабые» 

формы артикуляторных рас-

стройств (Ray D. Kent [31]); «ма-

лая» дизартрия (по аналогии с 

«большой» и «средней») (F. Gremy, 

B. C. Muller, G. Carde [30]); 

«стертая» дизартрия (Л. В. Лопа-

тина [14], Е. Ф. Соботович [25]); 

«developmental apraxia of sheech» 

(Y. Rosenbek, R. Wertz [32]); «ми-

нимальные дизартрические рас-

стройства» (И. Б. Карелина [12]). 

Исследователи отмечают, что 

основным фактором, определяю-

щим возникновение стертой ди-

зартрии, является органическое 

поражение центральной или пе-

риферической нервной системы, 

проявляющееся в органической 

симптоматике, которая, как пра-

вило, выражена в микропроявле-

ниях, выявляемых часто только 

лишь при специальном невроло-

гическом обследовании. Органи-

ческое поражение головного моз-

га приводит к возникновению 

патологических проявлений в 

неврологической и рефлекторной 

сферах, вегетативной нервной 

системе. Нарушения неврологи-

ческой сферы у дошкольников со 

стертой дизартрией наблюдаются 

в расстройствах функционирова-

ния черепно-мозговых нервов, 
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которые, как правило, носят по-

стоянный, стойкий характер и 

проявляются в комбинированном 

виде: нарушениях мышечного 

тонуса, наличии гиперкинезов, 

диспраксии. Вегетативные рас-

стройства проявляют себя в ги-

пергидрозе ладоней и стоп, акро-

цианозе, дермографизме (белом, 

стойком, красном), энурезе, тро-

фических расстройствах (нейро-

дермит, сухость кожи, ожирение 

и т. д.) (Р. И. Мартынова [17]). 

Рефлекторная сфера детей со 

стертой дизартрией характеризу-

ется целым рядом особенностей. 

В большинстве случаев, по дан-

ным указанных авторов, сухо-

жильные и периостальные ре-

флексы оживленны. Кожные ре-

флексы на стороне пареза сниже-

ны. В ряде случаев наблюдаются 

рефлексы орального автоматизма 

(поисковый, хоботковый, ладон-

но-подбородочный и др.), а также 

непостоянные, истощающие ре-

флексы Бабинского, Пуссепа, 

Россолимо, симптом «веера» при 

вызывании подошвенного ре-

флекса, отмечается гипер-, ани-

зорефлексия. 

Результаты комплексного ме-

дико-педагогического исследова-

ния детей со стертой дизартрией, 

проведенного И. Б. Карелиной 

[12], свидетельствуют о том, что 

эти дети по своему физическому 

развитию соответствуют воз-

растной норме. В то же время 

при неврологическом обследо-

вании у них может наблюдаться 

преимущественно односторон-

няя неврологическая микро-

симптоматика. 

Таким образом, при стертой 

дизартрии выявляется сочетанная 

рассеянная или изолированная 

очаговая микросимптоматика, 

вегетативные и другие невроло-

гические нарушения, особенно-

стью которых является легкая, 

стертая степень их проявления. 

Анализ наблюдавшихся у до-

школьников со стертой дизартри-

ей нарушений двигательной сфе-

ры, описанных в психолого-

педагогических исследованиях, 

акцентирует внимание на состоя-

нии ручной моторики детей ука-

занной категории. Нарушения 

ручной моторики у дошкольни-

ков со стертой дизартрией прояв-

ляются не только при выполне-

нии специальных проб, но и «бы-

товых» движений (завязывание 

шнурков, вырезание ножницами, 

застегивание и расстегивание 

пуговиц). Выполнение таких 

движений требует от ребенка 

много усилий, они выполняются 

крайне медленно и не всегда 

успешно. Так, например, недо-

статочный навык владения нож-

ницами проявляется в том, что 

дети режут самыми концами 

ножниц, маленькими поступа-

тельными движениями, при этом 

больше разрывая бумагу, чем 

разрезая ее. В других случаях они 

часто помогают себе руками, 
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надрывая бумагу в трудных для 

разрезания местах, осуществляют 

вырезание только по прямой, без 

соблюдения контура фигуры, 

перерезая ее в нескольких местах 

(Л. В. Лопатина [14], 

Г. В. Чиркина, Е. Ф. Архипова [29] 

и др.). 

Часто нарушения моторики 

рук у детей со стертой дизартри-

ей заключаются в нарушении 

точности, быстроты и координи-

рованности движений. Значи-

тельные трудности вызывает у 

детей динамическая организация 

двигательного ряда. В большин-

стве случаев затрудненным или 

невозможным оказывается быст-

рое и плавное воспроизведение 

движений кистей и пальцев рук. 

Отмечаются добавочные движе-

ния, персеверации, перестановки, 

нарушения оптико-пространствен-

ной координации движений. Пере-

ключение движений во многих 

случаях осуществляется сопря-

женно с педагогом, с опорой на 

речевую инструкцию и проговари-

вание последовательности движе-

ний. Наиболее выраженные откло-

нения проявляются при одновре-

менном выполнении движений, 

что свидетельствует о дисфункции 

премоторных систем, обеспечива-

ющих кинетическую организацию 

двигательного акта. 

До недавнего времени вопро-

сы общего моторного развития, 

характера формирования двига-

тельных навыков у детей со стер-

той дизартрией (в отличие от де-

тей с дизартрией, являющейся 

симптомом церебрального пара-

лича) не находили широкого от-

ражения в специальных исследо-

ваниях. Удавалось обнаружить 

лишь фрагментарные данные, 

свидетельствующие о моторной 

неловкости, неуклюжести движе-

ний данной категории детей. 

В немногочисленных иссле-

дованиях отмечались отклонения 

от нормативного развития ряда 

установочных рефлексов и локо-

моций. Встречаются сведения о 

том, что некоторые дети со стер-

той дизартрией не могли удержи-

вать голову в вертикальном по-

ложении до 5—7-месячного воз-

раста, устойчиво сидеть без опо-

ры до 8—9 месяцев, а иногда и до 

года. Эти дети овладевали ходь-

бой лишь в возрасте двух лет. 

В более старшем возрасте мотор-

ная неловкость проявляется в 

быстро наступающем уставании 

во время ходьбы, в неумении бе-

гать, прыгать на одной и двух 

ногах, держать ложку в руке, вы-

полнять действия с мячом и т. п. 

Моторную неловкость, быструю 

утомляемость в ряде случаев 

объясняют наличием легкого 

двустороннего или односторон-

него гемипареза обеих конечно-

стей (И. Б. Карелина [12]). 

Проявления общей моторной 

недостаточности у детей со стер-

той дизартрией вариативны и 

качественно неоднородны. У од-
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них детей наблюдается двига-

тельная неловкость, малоподвиж-

ность, скованность, замедленность 

всех движений, иногда с ограниче-

нием объема движений одной по-

ловины тела. У других — явления 

двигательной гиперактивности, 

беспокойства, быстрый темп 

движений, большое количество 

лишних движений при выполне-

нии произвольных и непроиз-

вольных двигательных актов 

(Л. В. Лопатина [14], О. Г. При-

ходько [22]). 

Анализ проведенных психо-

лого-педагогических исследова-

ний позволяет сделать вывод о 

том, что проявления моторных 

нарушений у детей со стертой 

дизартрией укладываются в вы-

деляемые пять форм двигатель-

ной недостаточности, встречаю-

щиеся у детей (М. О. Гуревич, 

Н. И. Озерецкий [7]): 

– «моторная дебильность», про-

являющаяся в синкинезиях, 

дистонии, неловкости движений; 

– «двигательный инфантилизм», 

при котором наблюдается задерж-

ка моторного развития, наличие в 

более позднем детстве особенно-

стей, свойственных более раннему 

возрасту (позднее развитие локо-

моторных функций, наличие па-

тологических рефлексов); 

– фронтальная недостаточность, 

проявляющаяся в трудностях фор-

мирования сложных двигательных 

актов, в резко выраженной по-

движности, обилии движений, яв-

ляющихся по своему характеру 

непродуктивными, бесцельными; 

– экстрапирамидная недостаточ-

ность, характеризующаяся слабо-

стью, обеднением мимики, жестов, 

автоматических движений; 

– мозжечковая недостаточность, 

проявляющаяся в нарушениях и 

изменениях мышечного тонуса, 

в статических нарушениях. 

Экспериментальные исследо-

вания показали, что часть до-

школьников со стертой дизартри-

ей в структуре речевого дефекта, 

помимо ведущих фонетических 

нарушений, имеет также наруше-

ния лексико-грамматических 

средств языка, связанные с недо-

развитием пространственного 

гнозиса. Для детей с норматив-

ным речевым развитием в стар-

шем дошкольном возрасте харак-

терно, что они могут уже само-

стоятельно определять местопо-

ложение предмета среди других, 

словесно обозначить эти отноше-

ния. Усвоение детьми значения 

пространственных предлогов и 

наречий позволяет более точно 

осмысливать и оценивать распо-

ложение объектов и отношения 

между ними. Происходит форми-

рование механизма вторичной 

сигнальной регуляции простран-

ственного различения. 

Обращается внимание на то, 

что эффективность коррекцион-

ного обучения дошкольников с 

дизартрией может быть суще-

ственно повышена, если коррек-
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ция языковых средств будет про-

водиться параллельно с форми-

рованием пространственного гно-

зиса (И. А. Филатова [27]). 

Таким образом, моторная не-

достаточность у детей со 

стертой дизартрией затрагива-

ет все звенья двигательной сфе-

ры (включая артикуляторную 

моторику), является вариатив-

ной, качественно неоднородной и 

проявляется в сглаженной, 

стертой форме. 

Эти сведения значимы при 

учете особенностей формирова-

ния двигательной координации у 

детей со стертой дизартрией. Де-

фекты двигательной сферы до-

школьников со стертой дизартри-

ей часто не обращают на себя 

внимания до специального об-

следования, во время которого 

могут быть выявлены слабо вы-

раженные формы церебральной 

патологии, которые возникают на 

ранних этапах развития и трудно 

диагностируются традиционными 

методами исследования. 

Изучение состояния двига-

тельной сферы детей лишь с по-

зиций тестовых испытаний и тра-

диционных (клинических) пред-

ставлений является малоинфор-

мативным, поскольку не дает 

возможности объяснить трудно-

сти выполнения детьми не только 

сложных движений, но и более 

простых действий. 

Учитывая тот факт, что двига-

тельный акт представляет собой 

многоуровневое построение, воз-

главляемое ведущим уровнем и 

рядом фоновых уровней, изуче-

ние состояния двигательной сфе-

ры детей с речевой патологией 

целесообразно осуществлять с 

позиций уровневой организации 

движений (Н. А. Бернштейн [5]). 

Такой подход в изучении двига-

тельной сферы позволяет разло-

жить сложный двигательный акт 

на составляющие его компонен-

ты, выявить и проанализировать 

состояние церебральных уровней, 

их роль в регуляции движений и 

действий. 

Н. А. Бернштейном выделены 

и охарактеризованы различные 

уровни построения движений [5]: 

A — уровень палеокинетиче-

ских регуляций (он же руброспи-

нальный уровень центральной 

нервной системы); 

B — уровень синергий (тала-

мо-паллидарный); 

C — уровень пространственно-

го поля (пирамидно-стриальный); 

D — теменно-премоторный 

уровень действий; 

E — уровень координации ре-

чи и письма. 

Анализ каждого из этих уров-

ней с точки зрения локализации и 

субстрата, ведущей афферента-

ции, характерологических свойств 

движений, самостоятельных дви-

жений, управляемых данным 

уровнем, фоновой роли в двига-

тельных актах вышележащих 

уровней, дисфункции и патоло-
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гических синдромов позволяет 

констатировать: 

– практически ни одно движе-

ние не обслуживается по всем его 

координационным деталям толь-

ко одним, ведущим уровнем по-

строения; 

– каждая из технических сторон 

и деталей выполняемого сложно-

го движения находит для себя 

среди нижележащих уровней не-

обходимые, наиболее адекватные 

афферентации; 

– каждая двигательная задача 

обнаруживает в себе (в зависимо-

сти от своего содержания и смыс-

ловой структуры) тот или иной 

уровень, который определяется как 

ведущий для данного движения. 

«Таким образом, постепенно, 

в результате ряда последователь-

ных переключений и скачков об-

разуется сложная многоуровне-

вая постройка, возглавляемая 

ведущим уровнем, адекватным 

смысловой структуре двигательно-

го акта и реализующим только са-

мые основные, решающие в смыс-

ловом отношении, коррекции. Под 

его дирижированием в выполнении 

движений участвуют далее ряды 

фоновых уровней, которые обслу-

живают фоновые, или „техниче-

ские“ компоненты движения» 

(Н. А. Бернштейн [5, с. 36]). 

Для произвольных, «навыко-

вых» действий ведущими уров-

нями в модели Н. А. Бернштейна 

являются уровни C, D, E. Уро-

вень C отвечает за простран-

ственную организацию движе-

ний; уровень D — за смысловую, 

топологическую их организацию; 

уровень E — за регуляцию топо-

логических схем символических 

действий и навыков. Все три вида 

высших уровней логично соотно-

сятся с тремя видами праксиса: 

кинестетическим (обеспечиваю-

щимся постцентральной зоной), 

кинетическим (обеспечивающим-

ся премоторной зоной) и так 

называемым «идеомоторным», 

связанным с высшими формами 

программирования поведения 

(обеспечивающимся префрон-

тальными отделами лобных до-

лей). 

Положения концепции уров-

невой организации движений и 

представленные аналитические 

материалы могут служить осно-

ванием для разработки методик 

изучения и коррекции двигатель-

ной сферы у дошкольников со 

стертой дизартрией. 
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