
Моторная алалия 

Моторная алалия — это системное недоразвитие экспрессивной речи центрального 

органического характера, обусловленное несформированностью языковых операций процесса 

порождения речевых высказываний при относительной сохранности смысловых и сенсомоторных 

операций. 

Моторная алалия представляет собой сложный синдром, комплекс речевых и неречевых 

симптомов, отношения между которыми являются неоднозначными. В структуре речевого 

дефекта при моторной алалии ведущими являются языковые нарушения. 

Речевая симптоматика. Недоразвитие речи при моторной алалии носит системный характер, 

охватывая все ее компоненты: фонетико-фонематическую и лексико-грамматическую стороны.  

В нормальных условиях артикуляционные движения и связанные с ними кинестетические 

импульсы, идущие от речевого аппарата в кору головного мозга, играют значительную роль в 

процессе звукового анализа и синтеза, помогают уточнить звуковой состав слова, сохранить 

нужную последовательность звукового ряда. При алалии ребенок не может найти правильную 

последовательность звуков в слове, слов во фразе, не может переключиться от одного слова к 

другому, Это ведет к обилию парафразий, перестановок, персеверации и свидетельствует о 

нарушении подвижности основных нервных процессов, о застойных очагах возбуждения или 

торможения в речедвигательном анализаторе. Как следствие этого, у ребенка с моторной алалией 

при хорошем слухе и достаточном понимании речи, при отсутствии параличей и грубых парезов 

артикуляционной мускулатуры не развивается самостоятельная речь, долгое время она остается 

на уровне отдельных звуков, слов.  

Нередко дети из-за нечеткости звукового восприятия улавливают только отдельные элементы 

фразы и не могут связать их в единую смысловую структуру. Эта ограниченность понимания 

является вторичным проявлением основного дефекта — недоразвития собственной речи. Имея 

крайне бедный активный словарь, дети могут обладать достаточным пассивным словарем. На 

первый взгляд, понимание речи может не вызвать сомнения, но некоторые затруднения при 

понимании усложненных вариантов речи все-таки имеются. Выявлены разные уровни понимания: 

от почти полного непонимания грамматических форм для отдельных затруднений в понимании 

единичных грамматических конструкций. 

Диффузность фонематических представлений, нечеткость звукового восприятия и 

воспроизведения, слабая ориентация в звуковом и слоговом составе слова у детей наблюдаются 

на фоне структурной несформированности слов и фраз, недостаточной вариативности в 

использовании грамматических средств. 

Словарный запас у детей с моторной алалией развивается медленно, искаженно, используется в 

речевой практике неправильно.  Словарный запас детей ограничен рамками обиходно-бытовой 

тематики, качественно неполноценен (выявляется неправомерное расширение и сужение 

значений слов, отмечаются многочисленные ошибки в их употреблении), ребенок не может 

объяснить значение слов, не умеет пользоваться средствами словообразования. Речь долгое 

время остается бедной, поражает оборотами, не свойственными родному языку.  

Значительные трудности выявляются у детей при объединении предложений в связные 

высказывания, у них обнаруживается несформированность умения строить контекст, который 

требует сложной аналитико-синтетической деятельности. Речь сбивчивая, непонятная, страдает 

временная и причинно-следственная связь. Дети испытывают затруднения в овладении связной 

контекстной речью даже в случаях достаточного развития диалогической формы общения. В 



отличие от диалогической фор мы речи монологическая является инициативной, она требует от 

ребенка определенного уровня сформированности умственных действий необходимых для 

правильного отбора мыслей и языковых средств. Для овладения связной речью предполагается 

наличие у ребенка внутренней речи, в которой осуществляется отбор слов, расположение их в 

определенной системе, составление плана речевого сообщения. 

Моторная алалия неоднородна по своим проявлениям: иногда отмечается преимущественная 

несформированность операций отбора языковых средств, т. е. фонематических, лексических и 

грамматических элементов, в других случаях преобладающее нарушение — несформированность 

операций комбинирования. Выявляется неравномерность нарушений языковой системы: алалии с 

преимущественной несформированностью фонематического или грамматического уровня 

языковой системы и алалии с относительно равномерной несформированностью всех языковых 

систем. Наблюдаются различия в возможностях речевой реализации тех языковых средств, 

которыми владеют дети. 

Различия в проявлениях речевого недоразвития некоторыми авторами рассматриваются как 

разные степени проявления одного и того же нарушения, и они дифференцируют алалию по 

уровням речевого недоразвития, полагая, что ребенок в процессе своего развития проходит ряд 

этапов, для каждого из которых характерна своя картина нарушения. 
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