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На сегодняшний день моторная алалия определяется как системное недораз-

витие экспрессивной речи центрального органического характера, обусловлен-

ное несформированностью языковых операций процесса порождения речевых 

высказываний. При этом нарушены все уровни порождения высказывания: мо-

тивационно – побудительный, смыслообразующий, реализации, программирова-

ния, трансляции [3, с. 183]. 

В основе моторной алалии лежит расстройство или недоразвитие анали-

тико-синтетической деятельности речедвигательного анализатора, выраженное, 

в частности, заменой тонких и сложных артикуляционных дифференцировок бо-

лее грубыми и простыми. 

Сторонники данной концепции Р. Коэн, Г. Гутцман, Р.А. Белова-Давид, 

Н.Н. Трауготт, Ф.К. Орфинская, Е.Ф. Соботович и другие объясняют речевую 

несформированность моторной недостаточностью. 

основным при моторной алалии является нарушение овладения знаковой 

формой языка, т. е. правилами сочетания и использования знаков в процессе по-

рождения речи по словам Е.Ф. Соботович. У детей не формируются операции 

программирования, отбора, синтеза языкового материала в процессе порождения 

высказывания; могут быть несформированными как операции выбора, так и 
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операции комбинирования, следствием чего оказывается нарушенным языковое 

(и речевое) оформление высказывания. 

Недоразвитие речи при моторной алалии носит системный характер, охва-

тывая все ее компоненты: 

– фонетико-фонематическую; 

– лексико-грамматическую стороны. 

По преобладающим признакам можно выделить группу детей с доминиру-

ющим фонетико-фонематическим недоразвитием (их меньшинство) и группу с 

преобладающим лексико-грамматическим недоразвитием. 

Предполагается, что первая из групп обусловлена ведущим поражением 

нижних отделов в центральной моторной области коры доминантного полуша-

рия, где концентрируются раздражения от мышц, связок, возникающие при вы-

полнении артикуляционных движений, или в общей мускулатуре. Вторая группа 

обусловлена поражением передних отделов моторной области коры мозга (ниж-

ние отделы моторно-премоторной зоны и активная речевая зона, располагающа-

яся в задних отделах нижней лобной извилины). 

В работах нейрофизиологического плана таких исследователей как Р.А. Бе-

лова-Давида и Н.Н. Трауготт артикуляторные нарушения прослеживаются в 

связи с затруднениями из-за недоразвития определенных зон коры мозга, обу-

словливающих затруднения тонких артикуляционных дифференцировок и при-

водящих к несформированности как самих звуков, так и слоговой структуры 

слова. 

При моторной алалии с трудом усваиваются сложные двигательные диффе-

ренцировки, не формируется динамический артикуляционный стереотип – за-

труднено слияние звуков при их правильном или неправильном проговаривании, 

отмечаются, по словам А. Р. Лурия, трудности денервации предыдущих артику-

ляций и плавного переключения от одной артикуляции к другой. Это приводит к 

перестановкам звуков и слогов, к упрощению и искажению структуры слов [2, 

c. 339]. 
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При моторной алалии патологический процесс сосредоточен преимуще-

ственно в левом (доминантном по речи) полушарии. Ребенок, с моторной ала-

лией овладев в некоторой степени способностью различать звуки речи и улавли-

вать их смысловые роли в языке, т. е. неречевые шумы трансформировались у 

него в звуки речи, не способен овладеть речью самостоятельно, для этого необ-

ходимо овладеть способностью перешифровывать эти звучания в артикуляцион-

ные движения. Они могут быть приблизительными, недифференцированными, 

но именно артикуляционными (речевыми). Для этого нужно, чтобы речевая про-

дукция, воспринятая на слух, была перешифрована в артикуляционные движе-

ния. Это, в свою очередь, возможно лишь в том случае, если полноценные про-

водящие пути между сенсорной (височной) и моторной (премоторной и постцен-

тральной) областями мозга полноценны. Немалую роль в этих процессах играют 

и лобные доли, обеспечивающие не механическую имитацию услышанного, а 

осмысленную речевую деятельность. Таковы наиболее вероятные мозговые ме-

ханизмы [1, c. 193]. 

Признавая в целом, что при современном состоянии знаний точная локали-

зация при алалии нарушенных звеньев невозможна, исследователи, тем не менее, 

описывают ряд нарушений речедвигательного и общедвигательного характера, 

которые лежат в основе речевых нарушений и обусловливают их. 
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