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НАВЫКИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ
И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ

К настоящему времени сформировалась точка зрения, что речь
возникла на основе жестов, мимики, звуковых сигналов как вза-
имосвязанных элементов экспрессивных форм поведения (Леон-
тьев, 1982; Якушин, 1985). Для процесса антропогенеза (Фабри,
1976) важнейшую роль имело освобождение передних конечностей
в процессе перехода к прямохождению. Экспериментально установ-
ленная невозможность независимой регуляции речевых сигналов и
движений пальцев позволяет думать о наличии общих для их ор-
ганизации центральных механизмов (Smith et al.,1986).

Проблема мозговой организации тонких движений рук до сих
пор остается актуальной, что определяется их ролью в развитии
речевой функции и особой значимостью в приобретении навыков
письма. Работы Н.П.Бехтеревой и сотрудников показали корре-
ляцию импульсной активности ряда образований, сопричастных к
организации движений при восприятии, удержании и произнесении
слов с акустическими и смысловыми характеристиками этих слов.

По мнению отечественных физиологов особую роль в речевой
деятельности с одной стороны, а также в организации новых бы-
стрых и точных движений (в том числе и артикуляционных) играет
фронтальная область коры больших полушарий.

Итак, такой подход позволяет предположить, что для развития
речи у ребенка особенную важность имеют навыки тонкого ма-
нипулирования пальцами, развивающиеся к концу первого –– вто-
рому году жизни. С этим предположением согласуются данные
Л.Л.Кольцовой, которая продемонстрировала, что познание объ-
екта в течение раннего детства зависит от количества и качества
условных связей, выработанных в связи с представлением конкрет-
ного предмета (1955). Она показала, 1) что замещение всего ком-
плекса (статокинестезический компонент –– положение тела ребен-
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ка, зрительный компонент –– обстановку, вид говорящего челове-
ка, звуковой компонент –– голос и интонацию) одним его компонен-
том –– словом –– у ребенка второй половины 1-го года жизни проис-
ходит на протяжении нескольких месяцев. Чем богаче и продол-
жительнее общение ребенка со взрослыми и старшими детьми, тем
скорее образуются условные связи, тем скорее происходит «освобо-
ждение» слова от других компонентов в сложных раздражителях.
2) Чем больше количество образованных на слово условных связей,
тем меньше латентный период и длительность реакций на это сло-
во. 3) Ограниченность чувственной практики задерживает у детей
возраста 1 год 5 мес. развитие различения понятий. И именно игро-
вая деятельность ребенка создает возможность для дифференциро-
вания различных чувственных объектов, что является необходимой
ступенью для развития последующих связей с речевыми сигналами
Л.Л.Кольцова сделала вывод о том, «что в формировании слова ––
«сигнала сигналов» –– совершенно особая роль принадлежит двига-
тельному анализатору».

В тоже время, А.Н.Леонтьев (1981) отмечал, говоря о психи-
ческом развитии детей, что »наблюдаемые в границах каждой ста-
дии изменения процессов психической жизни ребенка происходит
не независимо одно от другого, но внутренне связаны друг с дру-
гом. Иначе говоря, они не представляют собой самостоятельных
линий развития отдельных процессов».

Е.А.Сергиенко и др. (1998) отмечают, что корреляции между
индексами ментального и психомоторного развития, полученные на
нормативной выборке при стандартизации теста Бейли, значимы во
всех возрастных срезах. Проведенные исследования и наблюдения
за детьми-дошкольниками с общим недоразвитием речи показыва-
ют, что степень развития движений у детей совпадает со степенью
развития их речи.

Развитие тонких манипуляторных навыков невозможно без про-
хождения всех последовательных стадий двигательного развития
ребенка на протяжении первого года жизни, также как и формиро-
вание речи проходит ряд стадий на этом этапе онтогенеза.

Найденные к настоящему времени литературные данные о свя-
зи двигательной и речевой деятельности ребенка в течение первого
года жизни не отличаются многочисленностью. Исключением явля-
ются исследования японских и англоязычных авторов. Синхрони-
зация между вокализациями и моторными действиями была пока-
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зана японскими учеными (Masataka N.) в работах 1995–1996 года.
В возрасте 3–4 месяцев наблюдается синхронизация ритмических
движений ног или рук и смеха младенца. Во время синхронизации
в паттерне смеха происходят качественные изменения, в частности,
число слогов, включающихся в смех, увеличивается, а продолжи-
тельность каждого из них укорачивается.

Дж.Блэйк и др. (Blake, De Boysson-Bardies) (1992) в своем ис-
следовании изучали троих канадских и троих французских детей
дома с родителями. Были выделены различные контекстуальные
категории по двигательному фактору и фактору общения, которые
соотнесли с выделенными фонетическими категориями. Были най-
дены внутригрупповые и межкультуральные сходства и различия
звукового репертуара детей на стадии гуления (3–5месяц) в зави-
симости от контекстуальной категории.

Таким образом, имеющиеся литературные данные указывают на
возможность существования связи между речевой и двигательной
деятельностью у детей в период раннего детства и у взрослых, а
исследование этого предположения у детей первого года жизни и
по сей день остается актуальным.

Данная работа направлена на выработку подходов к вопросу
о зависимости развития речи и движения у ребенка на протяже-
нии первого года жизни. В связи с актуальностью изучения мозго-
вой организации тонких движений рук и существованием мнения
о взаимозависимости у дошкольников развития речи и предметно-
манипуляторных движений рук, последние были выделены в от-
дельную категорию с тем, чтобы решить поставленную задачу: вы-
явление специфики звукового репертуара, сопровождающего тон-
кие движения рук у ребенка первого года жизни.

Объектом исследования являются 4 здоровых ребенка (2 маль-
чика и 2 девочки), родившиеся и развивающиеся в русскоязычной
среде в домашних условиях. Рассмотрено развитие детей в 3 и 6
мес.жизни. Для оценки психомоторного статуса ребенка использо-
валась KID-шкала, предоставленная Институтом Раннего Вмеша-
тельства и апробированная для детей Северо-Западного региона.
По оценке КИД-шкалы развитие исследованных детей в целом от-
ставало или опережало на полмесяца биологический возраст.

Проводилась ежемесячная регистрация поведенческих реакций
и звуков ребенка на видеокамеру Panasonic.

При анализе видеозаписи сравнивались с данными КИД––
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опросника, заполняемого матерями. С учетом сведений медицин-
ской литературы о сроках появления моторных навыков у детей
было проведено описание и оценка двигательного развития ребенка
по срезам в 3 и 6 мес. Производился визуальный анализ видео-
пленки в течение 5 минут с фиксацией наблюдений в подробном
протоколе.

В результате анализа протокола у двоих шестимесячных детей
были отмечены движения передними конечностями, не связанные
с позными перестройками. У обоих детей, у которых были отмече-
ны навыки манипулирования с предметами (тонкие движения рук
по определению Шэффера) или крупные движения руками (напр.,
стучание рукой), эти типы движения сопровождались простыми во-
кализациями, которые звучали как наиболее часто встречаемые у
данного ребенка гласноподобные или вообще не сопровождались
звуками.

Таким образом, движения, связанные с манипулированием
предметами, или общие движения руками сопровождаются или еди-
ничными наиболее часто встречающимися гласноподобными или не
сопровождаются акустическими сигналами.

Представленные данные позволяют предположить, что в тече-
ние первого полугодия жизни движения манипулирования с пред-
метами и наиболее продвинутое к этому времени речевое развитие
не представлены одновременно.

А.П.Самокищук

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВОКАЛИЗАЦИЙ ДЕТЕЙ

НА ДОВЕРБАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
И В ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ ПЕРВЫХ СЛОВ

Речь, являясь важнейшим способом коммуникации людей, при-
надлежит к самым комплексным функциям человеческого разви-
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