
187

2 / 2009 Преподаватель XX
ВЕК

ПСИХОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

В последнее время в науке сформи-

ровалась концепция биологичес-

кого времени, характеризующего со-

стояние живых организмов. Данная 

концепция связана с огромным спект-

ром биологических ритмов, которым 

подчинены все жизненные процессы. 

Общепризнанным считается тот факт, 

что биоритмы лежат в основе органи-

зации живых систем и являются не-

отъемлемым их свойством. П.К. Ано-

хин утверждал, что устойчивая струк-

тура живого организма могла появить-

ся «только как результат ритмически 

и апериодически повторяющихся воз-

действий неорганической природы» 

[2, 12]. В связи с этим изучение биоло-

гических ритмов в норме и патологии 

является актуальной задачей разных 

областей знаний, в том числе и лого-

педии.

В русле отечественной логопеди-

ческой науки коррекционная помощь 

лицам с нарушениями речи всегда не 

только имеет патогенетические обос-

нования методов воздействия, но и 

направляется на осмысление патоге-

нетических механизмов самих рас-

стройств. Речевая деятельность свя-

зана с формированием сложнейшего 

стереотипа моторно-ритмической де-

ятельности. Данный стереотип раз-

вивается благодаря синхронизации, 

координации и регуляции ритма, что 

является новым направлением в ис-

следовании речи, и в частности рече-

вой патологии [5]. Его актуальность 

связана с тем, что эти механизмы раз-

вития и нарушения ритмической ре-

гуляции речевой деятельности до на-

стоящего времени недостаточно 

ясны. 

Участие мозговых структур как ма-

териальной ткани речеязыковой фун-

кции достаточно четко прослеживает-

ся в онтогенезе [8, 9, 13, 16 и др.]. Это 

касается не только анатомии и физио-

логических функций тех или иных от-
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делов мозга, но и такого общего свойс-

тва центральной нервной системы, 

как ритм.

Ритм имеет свои возрастные зако-

номерности развития. Известно, что 

все функции внутриутробно развива-

ющегося организма подчиняются оп-

ределенному ритму.  Уже в плацентных 

тканях, окружающих зародыш, обна-

ружены циркадианные ритмы, есть 

они и в самом зародыше.  Благодаря 

этому плод может активно «вести» 

себя в процессе родов [1, 20 и др.]. 

В первые минуты появления на 

свет, в противоположность моторной 

активности в процессе родов, новорож-

денный находится в особом состоянии, 

так называемом «наркозе новорожден-

ных» [13], и только восстановление 

ритмической активности мозга дает 

возможность сохранить его жизнь.

Восстановление регулярной рит-

мической активности мозга позволяет 

созревшим к моменту рождения ре-

бенка бульбарным структурам вызвать 

первый вдох и крик, а значит, распра-

вить легочные альвеолы.

Вслед за этим начинается ритми-

зация процессов, обеспечивающих 

дальнейшее сохранение и развитие 

жизни: сосание, выделение, сон/

бодрствование, регулярные коорди-

нированные ритмы сердечно-сосудис-

той и дыхательной систем и т.д. 

К началу второго месяца жизни, 

наряду с появлением рефлекса удер-

жания головы в вертикальном поло-

жении и других безусловных рефлек-

сов, новорожденный начинает де-

монстрировать звуки гуления. Эти во-

кализации являются генетически за-

ложенными базовыми механизмами 

речи, выражающимися ритмически 

согласованными фонацией и сокраще-

нием изолированных групп мышц ар-

тикуляционного аппарата. В этом воз-

расте отчетливо проявляются меха-

низмы самовозбуждения гуления, что 

связано, вероятно, с наличием пейс-

мекерных механизмов клеток продол-

говатого мозга. 

Известно, что клеточные элемен-

ты центральной нервной системы об-

ладают особым видом активности, 

имеющей эндогенное происхождение. 

Эта врожденная ритмическая актив-

ность превращает нейрон в генератор 

возбуждения, т.е. пейсмекер. Данный 

механизм имеет прямое отношение к 

врожденным реакциям [8, 9]. Безу-

словно-рефлекторный характер вока-

лизаций при гулении подтверждается 

тем, что они до определенного воз-

раста (2—3 месяца) проявляются у де-

тей, глухих от рождения, а значит, не 

имеющих специфического сенсорно-

го восприятия.

Согласно нашим наблюдениям, 

моменты воспроизведения звуков гу-

ления при общении ребенка с челове-

ком или при демонстрации аудиозапи-

си звуков гуления сопровождаются 

следующими поведенческими фено-

менами: ребенок «замирает» с остано-

вившимся взором, как бы вслушива-

ясь, затем у него появляются хаотич-

ные движения рук и ног, т.е. реакция 

общего оживления. Этот момент мож-

но расценивать как ориентировочную 

врожденную реакцию, свойственную 

новорожденным в ответ на любой сти-

мул. После нескольких секунд такой 

ориентировочной реакции регистри-

руется активная вокализация детей. 

Сходные феномены наблюдаются 

и позднее, в 4—6-месячном возрасте 

при предъявлении в качестве стимула 

лепетных звуков, записанных на ау-

дионоситель. Многократные предъяв-

ления таких специфических стимулов 
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на протяжении первого полугодия 

жизни сопровождаются постепенным 

уменьшением общих двигательных 

реакций и усилением проявлений «ре-

чевого» поведения.

От ориентировочного рефлекса 

феномены гуления и лепета в этом 

возрасте отличает то, что эти реакции 

вызваны специфическим звуковым 

стимулом, свойственном человеку: гу-

ление — в ответ на гуление, лепет — в 

ответ на лепет и, главное, эти реакции 

не угасают при повторении, а, напро-

тив, становятся более выраженными 

в звуковом и временном отношении.

Начиная с появления гуления, ре-

бенок все чаще сосредотачивает взор 

на губах и языке говорящего с ним че-

ловека. В эти моменты у младенца бы-

вают движения губами и языком, как 

бы повторяющие движения взросло-

го, иногда сопровождающиеся вокали-

зацией. Это свидетельствует о возмож-

ности вызывания врожденных реак-

ций типа эхолалии и эхопраксии, что, 

возможно, связано с наличием так на-

зываемых зеркальных нейронов.

Зеркальные нейроны были впер-

вые обнаружены итальянскими уче-

ными Галлезе, Риццолатти в начале 

1990-х годов [11]. Вживляя электроды 

в мозг мартышек, они изучали актив-

ность нейронов в определенной об-

ласти (Ф5), соответствующей у чело-

века зоне Брока в левом полушарии. 

Зона Ф5 у мартышек расположена в 

той части коры, которая заведует об-

думыванием и осуществлением движе-

ний, и нейроны в зоне Ф5 становятся 

активными, когда обезьяна выполня-

ет какие-либо целенаправленные мо-

торные действия.

Показывая мартышкам, что они 

должны сделать, экспериментаторы  

обнаружили, что нейроны зоны Ф5 

«выстреливали» так, как если бы обе-

зьяны сами выполняли те действия, 

которые у них на глазах производил 

человек. Если же предметы, с которы-

ми это действие нужно было совер-

шить, просто лежали на земле, нейро-

ны Ф5 оставались пассивны. Испытуе-

мые реагировали только на показ, 

причем реагировали, как зеркало, — 

мысленно повторяя наблюдаемое 

действие. Поэтому исследователи и 

назвали их зеркальными нейронами.

Позднее Риццолати и Графтон 

применили методы прямой визуализа-

ции мозга. Оказалось, что и у людей 

имеется нечто вроде зеркальных ней-

ронов, причем сосредоточены они в 

области Брока.

Нейробиологические исследова-

ния свидетельствуют о том, что так 

называемые зеркальные нейроны 

функционируют избирательно при 

действии определенных стимулов 

[11]. Можно полагать, что с их актив-

ностью связано усложнение врожден-

ных речевых механизмов при нали-

чии таких специфических стимулов, 

как человеческая речь.

Нами замечено, в тех случаях, ког-

да реакции типа эхолалии и эхопрак-

сии стимулируются общением со 

взрослым человеком, они более чет-

ко выражены при ритмической орга-

низации стимулов (как бы идет вовле-

чение особой «речевой» активности 

ребенка в ритмический процесс гово-

рения взрослого человека). Можно 

думать, что наблюдаемые феномены 

являются выражением активности 

формирующихся специфических зон 

мозга человека разного уровня, свя-

занных с речью.

С каждым днем жизни младенца 

увеличивается продолжительность и 

количество эпизодов гуления. Посте-
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пенно вокализации ритмизируются, 

репертуар звуков обогащается, и к 5—6 

месяцам жизни у младенца появляют-

ся сложные слоговые комбинации — 

лепет.

Поздние этапы лепета (8—10 меся-

цев) характеризуются интонационной 

ритмизацией типа «пения», «баюка-

ния» себя перед засыпанием, причем 

ритмические звукосочетания «а-а-а» 

можно слышать и у детей, которых не 

укачивают, что указывает на врожден-

ный характер ритма лепета.

Постепенно созревают и как бы 

вплетаются в функциональную систе-

му речевой функции компоненты, ко-

торые обеспечивают разные стороны 

ее деятельности. К ним относятся ус-

ложняющиеся по мере развития ре-

бенка речеязыковые единицы, рече-

вое дыхание, голос, мелодика речи.

С 6—8 месяцев жизни начинает ин-

тенсивно развиваться понимание 

слов, а вскоре и повторяющихся окру-

жающими фраз. Сначала понимаются 

слова, состоящие из ритмически орга-

низованных слогов и являющиеся 

субъективно значимыми (мама, папа, 
баба и т.д.), затем — слова, обозначаю-

щие яркие или звучащие предметы. 

Можно думать, что в этот период фор-

мирования речеязыковой системы 

большую роль играет механизм им-

принтинга, или запечатлевания [13]. 

С нашей точки зрения, именно в ран-

нем возрасте в память целостно впе-

чатываются звуковой облик слов, рит-

мическая организация родного языка, 

его интонация, а затем и синтаксис.

Согласно нашему представлению, 

в 6—8 месяцев жизни речеязыковая 

система начинает усваиваться холис-

тически. Сначала развивается пони-

мание (восприятие речи), затем гово-

рение. В память целостно впечатыва-

ется интонация, т.е. ритмическая ор-

ганизация родного языка; гештальтно 

запоминается звуковой облик слова, 

включая его ритмическую структуру. 

Чуть позже с развитием познаватель-

ных и моторных функций ребенок 

становится способен реализовать рит-

мическую структуру слова и синтаксис 

родного языка. 

Психические процессы, связанные 

с осмыслением окружающей действи-

тельности, интенсивно развиваются 

уже в младенческом возрасте. Годова-

лый ребенок, не умея говорить, начи-

нает понимать значение предлогов 

(выполняет соответствующие инструк-

ции, лепетными звуками может обоз-

начить сложную ситуацию — ав-ав… 
тю-тю — Собаки убежали).

Как только ребенок начинает про-

износить слова, их ритмическая струк-

тура становится для него главным 

признаком. При этом его нимало не 

заботит то, что звуки, которые он про-

износит, часто не отражают фонети-

ческий облик слова (а-па-пет — велоси-

пед, а-па-пан — аэроплан), что отмеча-

ется многими исследователями.

Экспериментально доказано, что 

восприятие ритма состоит из двух раз-

личных сторон нейропсихологичес-

кого механизма. Одна из них пред-

ставляет собой целостное восприятие 

оценки времени в виде общей модели 

темпа происходящих событий. Другая 

сторона механизма восприятия ритма 

связана с анализом последовательнос-

ти событий и направлена на прогно-

зирование их дальнейшего разверты-

вания. Оба эти процесса необходимы 

для избирательного восприятия и слу-

хоречевой памяти [17, 18, 19 и др.].

В философии ритм признается 

одной из основных форм существо-

вания материи. Ритмические процес-
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сы характеризуют все уровни разви-

тия материи. Таким образом, ритм 

принадлежит к числу фундаменталь-

ных природных закономерностей и 

является основой самого существова-

ния сложных биологических объек-

тов [10].

Многочисленные исследования 

биоэлектрической активности мозга 

свидетельствуют о постепенности ста-

новления его ритмов в течение пер-

вых семи лет жизни. Как ритмические 

процессы мозга, так восприятие речи 

и речевая психомоторика в этом пе-

риоде онтогенеза характеризуются 

незрелостью, с чем связано отсутс-

твие точности фонетического анали-

за речевых кинестезий [5].

В исследованиях В.И. Бельтюкова 

[3, 4] подробно проанализирован про-

цесс холистического усвоения фоне-

тики родного языка. С самого начала 

речевого онтогенеза ребенок активно 

использует в общении с окружающи-

ми глобальные фонетические структу-

ры, которые являются функциональ-

но значимыми артикуляторными об-

разованиями и представляют собой 

сплав двух и более фонем. Постепен-

но в процессе речевой практики слит-

ные структуры расчленяются. Дина-

мика образования речевых звуков 

подчинена постепенности перехода 

от простой и обобщенной в звуковом 

плане артикуляции к более сложной 

дифференцированной. 

Можно думать, что генетическая 

артикуляторная программа, реализу-

ясь по собственным законам, на оп-

ределенном этапе развития мозга по 

мере формирования новых ступеней 

в процессах анализа и синтеза пере-

ходит на онтогенетический уровень 

формирования речи под действием 

специфических акустических сигна-

лов — речи окружающих ребенка 

 людей.

Эталонные языковые единицы 

звукопроизношения соответствуют в 

норме уровню развития фонематичес-

кого восприятия ребенка и характер-

ным особенностям его национального 

языка. Происходит постепенное их 

превращение в речедвигательные ав-

томатизмы разной степени сложнос-

ти, которые войдут в дальнейшем в 

стереотипы произношения слов, фраз 

и текста.

Эти закономерности развития фо-

нетической системы языка близки к 

тому, о чем пишет Т.Н. Ушакова, ана-

лизируя усвоение словаря детьми [14, 

15]. Согласно ее представлениям, сло-

ва вначале объединяются общим зна-

чением и имеют смешанный фонети-

ческий облик. Лишь позднее в процес-

се речевой практики происходит би-

фуркация этого обобщенного по 

смыслу и звуковому составу новообра-

зования. Каждое слово ветви начина-

ет приобретать собственное конкрет-

ное значение и четкий, близкий к эта-

лону или эталонный фонетический 

облик.

Речевая артикуляция, фонемати-

ческий анализ и синтез, речевое дыха-

ние и просодика, синтаксис и плани-

рование речевого высказывания раз-

виваются в соответствии с созревани-

ем центральных механизмов воспри-

ятия, регуляции произвольных движе-

ний и в целом психических процессов 

на протяжении всего дошкольного де-

тства. Формирование этих механиз-

мов имеет свои закономерности, ко-

торые в настоящее время во многом 

изучены [6, 7, 12 и др.].

Развитая речь представляет собой 

систему тесно взаимодействующих 

между собой различных компонентов, 
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неоднородных по своей структуре, 

темпу и этапам морфо-функциональ-

ного формирования. Известно, что в 

развитии речи и ее реализации участ-

вует весь мозг, невзирая на то, что у 

него имеются специализированные 

структуры и доминантность полуша-

рий, важные для речеязыковой функ-

ции. Особая роль в этом процессе 

принадлежит ритмическим механиз-

мам мозга. Ритмические механизмы 

мозга представляют собой сложную 

систему регуляции и координирова-

ния всех процессов организма, анато-

мически представленные во всех отде-

лах мозга и функционально реагирую-

щие на любые стимулы, приходящие 

как извне, так и изнутри.

Можно говорить о наличии целос-

тного мозгового пейсмекерного меха-

низма,  с помощью которого форми-

руются динамические ритмические 

системы мозга, обеспечивающие ко-

ординацию разнообразных психофи-

зиологических процессов, и в част-

ности  речеязыковых.
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