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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психологически безопасная и комфортная образовательная среда; дети с ог-
раниченными возможностями здоровья; дети-инвалиды; профилактика буллинга. 

АННОТАЦИЯ. Социально-экономические преобразования, происходящие в стране, обусловили ра-
дикальные перемены в системе образования. В данной статье обосновывается необходимость фор-
мирования готовности педагогов и студентов психолого-педагогических направлений подготовки к 
созданию психологически безопасной и комфортной образовательной среды, особенно в условиях 
инклюзивного образования. В статье раскрывается понятие буллинга, описываются формы и цикл 
буллинга, анализируется распространенность насилия в школах Европы и Российской Федерации. 
Сравниваются особенности проявления насилия в детских садах и школах, уровни насилия по от-
ношению к детям-инвалидам и к здоровым детям, раскрывается роль педагога (учителя, воспита-
теля, педагога-психолога) в профилактике насилия. Авторами рассматривается проблема профи-
лактики насилия в образовательных организациях – детских садах и школах, в том числе в услови-
ях инклюзивного образования, как неотъемлемой части создания психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды. Анализируется отражение проблем создания психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды в федеральных государственных образователь-
ных стандартах дошкольного образования, начального общего образования, начального общего об-
разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в профессиональных 
стандартах педагога (учителя, воспитателя) и педагога-психолога. 
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TRAINING STUDENTS AND TEACHERS TO CREATE  
A PSYCHOLOGICALLY SAFE INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

KEYWORDS: psychologically safe and comfortable educational environment; children with special educa-
tional needs; children with disabilities; prevention of bullying. 

ABSTRACT. Socio-economic transformations taking place in the country have led to radical changes in the 
education system. This article explains the necessity of formation of preparation of teachers and students 
of psychological-pedagogical areas of education to create a psychologically safe and comfortable learning 
environment, especially in the context of inclusive education. The article deals with the concept of bullying 
and describes the forms and cycles of bullying, analyzes the spread of violence in schools in Europe and the 
Russian Federation. It compares the peculiar features of manifestation of violence in kindergartens and 
schools, the levels of violence against children with special educational needs and healthy children, reveals 
the role of the teacher (teacher, educator, educational psychologist) in prevention of violence. The authors 
consider the problem of prevention of violence in educational organizations – kindergartens and schools, 
including the conditions of inclusive education as an integral part of creating a psychologically safe and 
comfortable educational environment. The article also analyzes the reflection of problems of creating psy-
chologically safe and comfortable educational environment in the federal state educational standards of 
preschool education, primary education, primary education of pupils with special educational needs, as 
well as the professional standards of the teacher (teacher-educator) and the educational psychologist. 
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еобходимым условием сохране-
ния психологического, физиче-

ского и социального здоровья, эффективно-
го полноценного психического и личност-
ного развития человека, его психосоциаль-
ного благополучия является психологиче-
ская безопасность среды. Современное об-
щество демонстрирует большое количество 
примеров негативного влияния внешних 
условий на формирование личности ребен-
ка. Ощущение опасности актуализирует за-
щитные механизмы личности – повышает 
ранимость, тревожность, эмоциональную 
напряженность, вызывает фрустрацию. 
В такой ситуации резко снижается эффек-
тивность социализации ребенка, значимость 
познания, важность взаимодействия и об-
щения со взрослыми и сверстниками [16]. 

Создание психологически безопасной и 
комфортной среды в образовательной орга-
низации, дошкольной и школьной, являет-
ся одной из актуальных проблем современ-
ной системы образования. Об этом свиде-
тельствуют исследования современных рос-
сийских (И. А. Баевой, С. В. Кривцовой, 
О. И. Леоновой, Е. Б. Лактионовой и др.) и 
зарубежных (Д. Олвеуса, Э. Руланна, А. Гу-
генбюля и др.) ученых. Проблема создания 
психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды нашла отражение в 
федеральных государственных образова-
тельных стандартах дошкольного образова-
ния, начального общего и основного общего 
образования. 

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты дошкольного образо-
вания определяют психолого-педагогиче-
ские условия реализации основной образо-
вательной программы, включающие защи-
ту детей от всех форм психического и физи-
ческого насилия, обеспечение эмоциональ-
ного благополучия через непосредственное 
общение с каждым ребенком, уважительное 
отношение к каждому ребенку, к его чувст-
вам и потребностям [10]. Интегративным 
результатом реализации основной образо-
вательной программы начального общего 
образования, в том числе адаптированной, 
должно стать создание комфортной для 
обучающихся и педагогических работников 
развивающей образовательной среды, ко-
торая гарантирует сохранение и укрепление 
физического, психологического и социаль-
ного здоровья обучающихся [11; 12]. 

Важным условием, делающим образо-
вательную среду комфортной и придающим 
ей развивающий характер, является ее пси-
хологическая безопасность. На уровне обра-
зовательной организации создание психо-
логически безопасной и комфортной обра-
зовательной среды проявляется в реализа-

ции системы мер, направленных на предот-
вращение угроз для полноценного развития 
личности ребенка. Основная угроза при 
взаимодействии всех участников образова-
тельного процесса – получение психологи-
ческой травмы, в результате которой нано-
сится ущерб личностному развитию и пси-
хическому здоровью. Главный источник 
психотравмы – буллинг, психологическое 
насилие в процессе взаимодействия со сто-
роны как сверстников, так и взрослых [1]. 

Изучением проблемы буллинга зани-
мались как зарубежные (Д. Олвеус, Э. Ру-
ланн, А. Гугенбюль, А. Хорн, Б. Глейзер, 
Т. Сейджер, Б. Лоузи, Д. А. Лэйн и др.), так 
и российские (М. М. Кравцова, С. В. Кривцова, 
А. А. Бочавер, И. А. Алексеева, К. Д. Хломов 
и др.) исследователи. Данная проблема ши-
роко обсуждается на страницах периодиче-
ских изданий, интернет-сайтах (примером 
может служить сайт против насилия «Ветка 
ивы») и форумах, поднимается в художест-
венных книгах и фильмах (например, в ав-
тобиографической повести Л. Кассиля «Кон-
дуит и Швамбрания», написанной в 1928–
1931 гг., в фильме режиссера Р. Быкова «Чу-
чело» 1983 г., в фильме эстонского режиссе-
ра И. Раага «Класс» 2007 г.). 

Буллинг – это повторяющаяся агрессия 
(совершаемая неоднократно и на протяже-
нии длительного времени) по отношению к 
определенному человеку, не имеющему 
возможности защитить себя в актуальной 
ситуации, со стороны другого человека или 
группы людей, обладающих большей вла-
стью (силой). Существенными признаками 
буллинга являются негативные действия со 
стороны одного или нескольких лиц по от-
ношению к жертве, систематичность в про-
явлении такого поведения, значительный 
перевес в соотношении сил [13]. С. В. Крив-
цова в качестве характерного признака вы-
деляет также слишком чувствительную ре-
акцию жертвы [6]. Буллинг проявляется в 
разных формах: обзывание, распростране-
ние обидных слухов, дразнение, запугива-
ние, обидные действия (например, плевки в 
сторону жертвы) и жесты, изоляция, вымо-
гательство, повреждение личных вещей, 
кибербуллинг. 

В соответствии с результатами между-
народного исследования, по частоте встре-
чаемости формы буллинга распределяются 
следующим образом: 1) словесная травля – 
оскорбления, злые шутки, словесные про-
вокации, обзывания, непристойные шутки 
и т. д.; 2) бойкот; 3) физическая расправа; 
4) распространение слухов и сплетен; 5) во-
ровство, отъем личных вещей и пр. [6]. 

Цикл буллинга в группе включает в се-
бя целенаправленную агрессию со стороны 

Н 
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ребенка-агрессора; реакцию ребенка-
жертвы, которую и тот и другой восприни-
мают как подчинение (покорность); реак-
цию свидетелей буллинга, непроизвольно 
подкрепляющую данный паттерн взаимо-
действия жертвы и преследователя (в том 
числе признанием лидерской роли агрессо-
ра, повышением его социального статуса 
и т. д.) [4]. Таким образом, участниками 
буллинга являются и жертва, и агрессор-
преследователь (агрессоры-преследовате-
ли), и наблюдатели. Около 3% детей со-
вмещают роли преследователя и жертвы: 
они агрессивно провоцируют других детей 
на причинение себе вреда либо в одних от-
ношениях в классе демонстрируют паттер-
ны поведения агрессора, а в других оказы-
ваются жертвой – это так называемые «пре-
следователи-жертвы» («bully/victims»), или 
«провоцирующие жертвы» (provocative vic-
tims) (Olweus et al., 2007) [2]. 

Школьное насилие встречается во всех 
странах, но различается степень его распро-
страненности. Исследования распростра-
ненности школьного насилия проводились 
разными учеными в разных странах и в 
разные годы, поэтому информация, пред-
ставленная в разных источниках, не совпа-
дает. По данным Б. Лоуси, распространен-
ность школьного насилия в средних и стар-
ших классах стран Европы выглядит сле-
дующим образом: 49% школьников ни разу 
не подвергались насилию со стороны свер-
стников, 29% указало на то, что испытывали 
на себе жестокость и агрессию 1–2 раза за 
прошедший месяц, 8% – 2–3 раза за про-
шедший месяц, 5% – примерно раз в неде-
лю и 9% отметили, что страдают от жесто-
кого обращения несколько раз в неделю [6]. 
По результатам международного социологи-
ческого исследования, проведенного в 2009–
2010 гг., почти 18% российских подростков 
отметили, что подвергались насилию не ме-
нее 2 раз в месяц в течение 2 последних ме-
сяцев, и почти 18% ответили, что сами оби-
жали других подростков не менее 2 раз в ме-
сяц в течение 2 последних месяцев [14]. 

Кросс-культурное исследование травли 
подростков в Европе свидетельствует о зна-
чительном разбросе: от 9% мальчиков в 
Швеции до 45% в Литве и от 5% девочек в 
Швеции до 36% в Литве переживали два или 
более эпизодов буллинга за прошедший ме-
сяц (Craig et al., 2009; Zaborskis et al., 2005) 
[2]. По данным 2007 г., в США 32% учеников 
переживали опыт школьной травли – на-
смешки, распространение слухов, битье, 
плевки, угрозы, отказ в общении, принужде-
ние делать то, что они не хотели, или порчу 
их имущества (Robers et al., 2010) [2]. 

Насилие встречается не только в шко-
лах, но и в детских садах. Однако формы 

проявления насилия и агрессии в детских 
садах существенно отличаются от форм 
проявления школьного насилия. Агрессив-
ные импульсы детей выражаются по-
разному в разные возрастные периоды: если 
в дошкольном возрасте, как правило, нару-
шителями спокойствия являются 1–2 ре-
бенка из группы, то в подростковом возрасте 
насилие наблюдается чаще [4]. 

Характерной особенностью проявления 
жестокости и насилия в детском саду явля-
ется его непосредственность. Насилие в до-
школьном возрасте не имеет предваритель-
ной стадии, обдумывания, предвкушения, 
периода накопления напряжения, требую-
щего выхода и находящего его. Одно со-
стояние ребенка мгновенно меняется на 
противоположное, мирная игра прерывает-
ся вспышкой ярости. Многие дошкольники 
не осознают до конца своих действий, не 
задумываются о их последствиях. Нередко 
агрессивное поведение детей дошкольного 
возраста расходится с их словами. На словах 
ребенок против насилия и жестокости, но 
это не мешает ему применять насилие про-
тив других детей. 

По мнению А. Гюггенбюля, воспита-
тельница детского сада, в отличие от 
школьного учителя, не остается в стороне от 
происходящего, дети вовлекают ее в гущу 
событий, она в курсе всех взаимных претен-
зий детей. Однако, по нашим наблюдениям, 
родители, чьих детей обидели в детском са-
ду, на вопрос своему ребенку, сказал ли он 
об этом воспитателю, стали чаще слышать 
отрицательный ответ, обоснование которо-
го может быть разным, например: «воспи-
тательница была занята другими детьми». 

Родители часто видят причины наси-
лия, совершаемого их ребенком, в дурном 
влиянии, оказываемом на него со стороны, – 
нездоровом психологическом климате в дет-
ском саду, «плохом мальчике/девочке» из 
группы, «плохом» воспитателе или плохом 
руководстве детским садом. 

В отличие от учителей, работающих с 
подростками, воспитатели дошкольных ор-
ганизаций обладают монополией на власть. 
Воспитатели занимают особое положение 
благодаря своему физическому превосход-
ству. Даже если они не пользуются своим 
преимуществом, дети об этом помнят все-
гда. Любое нарушение норм и правил пове-
дения в детском саду чревато, с точки зре-
ния ребенка-дошкольника, угрозой приме-
нения воспитателем силового преимущест-
ва. Воспитатели это чувствуют. В силу по-
давляющего физического преимущества 
вероятность подобных действий со стороны 
воспитателя дошкольной организации зна-
чительно выше, чем со стороны педагога в 
основной и средней школе, где садистские 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 201 6. № 1  119 

наклонности быстро пресекаются бурной 
реакцией подростков [4]. 

На атмосферу в группе детского сада 
оказывает существенное влияние личность 
воспитателя. Дети живо чувствуют настрое-
ние воспитателя, чутко реагируют на смену 
его эмоций и подстраиваются под нее. Атмо-
сфера в группе является зеркальным отра-
жением душевного состояния воспитателя 
[4]. Поэтому особое внимание в системе по-
вышения квалификации воспитателей дет-
ских садов, самообразования педагогов до-
школьных организаций должно уделяться 
повышению их психологической компетент-
ности, в том числе обучению приемам пси-
хической саморегуляции, психопрофилакти-
ке стресса, раскрытию внутренних ресурсов. 

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, в Российской Фе-
дерации на 1 января 2015 г. насчитывается 
590 тыс. детей-инвалидов, из них в возрасте 
до 7 лет – 212 тыс., а в возрасте от 8 до 
18 лет – 378 тыс. Образование детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и ин-
валидов является одним из приоритетных 
направлений деятельности системы образо-
вания Российской Федерации [7]. 

Одним из принципов государственной 
политики Российской Федерации в сфере 
образования является обеспечение права 
каждого человека на образование, недопус-
тимость дискриминации в сфере образова-
ния [15]. 

Важными аспектами деятельности по 
обучению, воспитанию и социализации де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов являются форми-
рование в обществе толерантного отноше-
ния к детям с недостатками в физическом и 
психическом развитии, популяризация 
идеи обеспечения права детей с ограничен-
ными возможностями здоровья на получе-
ние образования, развитие инклюзивного 
(интегрированного) образования [7]. До-
школьный возраст считается наиболее бла-
гоприятным для инклюзии (интеграции) 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в коллектив их 
сверстников с нормальным развитием. 

Актуальность проблемы создания пси-
хологически безопасной и комфортной об-
разовательной среды повышается в связи с 
введением инклюзивного образования. 

По результатам исследований, дети с 
ограниченными возможностями здоровья и 
дети-инвалиды более подвержены риску 
совершения над ними насилия, чем их здо-
ровые сверстники. Жертвой насилия может 
стать любой ребенок, но обычно для этого 
выбирают того, кто слабее или как-то отли-
чается от других. Наиболее часто жертвами 
школьного насилия становятся дети, 

имеющие физические или психические от-
клонения или заболевания. 

Часто вызывает сложность установле-
ние факта совершения насилия по отноше-
нию к ребенку-инвалиду. Трудность выяв-
ления фактов насилия связана с тем, что 
они могут быть замаскированы или спутаны 
с ограничениями. Так, например, взрос-
лые – родители здоровых детей, педагоги, 
соседи и другие очевидцы, а также дети, ок-
ружающие ребенка-инвалида, могут ска-
зать, что повреждения нанес себе сам ребе-
нок, что такое поведение симптоматично 
при этом ограничении (заболевании), что 
утверждения ребенка-инвалида не соответ-
ствуют истине, поскольку он сам не знает, 
о чем говорит, что таким образом с ним при-
ходится поступать для его же пользы [5]. 
И только сформированная компетентность 
педагогических работников в вопросах вы-
явления насилия, его профилактики и пре-
дотвращения поможет своевременно вы-
явить факт совершения насилия, предпри-
нять необходимые меры и оказать помощь. 

Однако было бы несправедливым ут-
верждать, что насилие над детьми только 
российская проблема. К сожалению, во всем 
мире отмечается тенденция роста насильст-
венных действий в отношении детей, осо-
бенно детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов. 

Более одного миллиарда жителей пла-
неты, или 15% населения Земли, являются 
людьми с ограниченными умственными 
или физическими возможностями. 

В 2012 г. эксперты Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) опубликова-
ли обзор, включающий результаты 17 ис-
следований, проведенных в странах с высо-
ким уровнем дохода – Соединенных Штатах 
Америки, Соединенном Королевстве Вели-
кобритании и Северной Ирландии, Испа-
нии, Франции, Финляндии, Швеции и Из-
раиле. В обследовании приняло участие 
18 374 ребенка-инвалида. Полученные ВОЗ 
результаты свидетельствуют о том, что уро-
вень насилия по отношению к детям-
инвалидам в 3,7 раза превышает аналогич-
ный показатель среди здоровых детей. Дети 
с умственными расстройствами или психиче-
ским заболеванием подвергаются сексуаль-
ному насилию в 4,6 раза чаще, чем их сверст-
ники, не имеющие инвалидности. «Результа-
ты этого обзора показали, что дети-инвалиды 
непропорционально уязвимы перед насили-
ем, а их потребности игнорируются», – под-
вел итог директор Департамента ВОЗ по пре-
дупреждению насилия и травматизма и ин-
валидности Этьенн Круг [3]. 

Исследования, проведенные И. А. Бае-
вой, показали, что психологическое благо-
получие детей тесно связано с уровнем пси-
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хологической безопасности образователь-
ной среды для педагогов, и в среде с высо-
кими показателями психологической безо-
пасности формируются такие составляю-
щие благополучия, как эмоциональный 
комфорт, уверенность в себе и своих воз-
можностях, высокий уровень познаватель-
ной активности [1]. 

В связи с вышеизложенным необходи-
мость формирования у педагогических ра-
ботников профессиональной компетентно-
сти в вопросах создания психологически 
безопасной и комфортной образовательной 
среды, особенно в условиях инклюзивного 
образования, не вызывает сомнения. 

В последние годы были разработаны и 
приняты важные документы: «Профессио-
нальный стандарт педагога (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)», ут-
вержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федера-
ции от 18 октября 2013 г. № 544н, а также 
«Профессиональный стандарт педагога-
психолога (психолога в сфере образова-
ния)», утвержденный приказом Минтруда 
России от 24 июля 2015 г. № 514н. Оба про-
фессиональных стандарта будут применять-
ся работодателями с 1 января 2017 г. 

В соответствии с «Профессиональным 
стандартом педагога», учителя и воспитате-
ли должны проектировать психологически 
безопасную образовательную среду, оцени-
вать ее параметры, а также регулировать 
поведение обучающихся для обеспечения 
безопасной образовательной среды, уметь 
общаться с детьми, признавать их достоин-
ство, понимая и принимая их, анализиро-
вать реальное состояние дел в учебной 
группе, поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу, владеть 
профессиональной установкой на оказание 
помощи любому ребенку вне зависимости 
от его реальных учебных возможностей, 
особенностей в поведении, состояния пси-
хического и физического здоровья [8]. 

В соответствии с профессиональным 
стандартом, педагог-психолог выявляет ус-

ловия, неблагоприятно влияющие на раз-
витие личности обучающихся; разрабаты-
вает психологические рекомендации по 
проектированию образовательной среды, 
комфортной и безопасной для личностного 
развития обучающегося на каждом возрас-
тном этапе, для своевременного предупре-
ждения нарушений в развитии и становле-
нии личности, ее аффективной, интеллек-
туальной и волевой сфер [9]. 

Забота о психологической безопасно-
сти и комфорте образовательной среды, 
профилактике буллинга становится обяза-
тельным целевым ориентиром в работе ка-
ждой образовательной организации и каж-
дого педагогического работника. 

В каждой образовательной организа-
ции необходима систематическая работа по 
просвещению детей, их родителей и работ-
ников организации (всех работников, а не 
только педагогов) по вопросам, связанным с 
насилием, способами его выявления, реаги-
рования на случаи выявленного насилия, 
профилактике насилия и проектированию 
психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды в организации. 

Таким образом, вышеизложенное под-
тверждает актуальность вопросов профи-
лактики насилия в каждой образовательной 
организации – дошкольной и школьной, 
проектирования и оценки психологически 
безопасной и комфортной образовательной 
среды, особенно в условиях инклюзивного 
образования, а также свидетельствует о не-
обходимости формирования у студентов 
психолого-педагогических направлений го-
товности к созданию психологически безо-
пасной и комфортной образовательной сре-
ды. Программы подготовки будущих учите-
лей, социальных педагогов и педагогов-
психологов, а также программы повышения 
их квалификации обязательно должны 
включать вопросы обучения способам про-
филактики буллинга, оценке и проектирова-
нию психологически безопасной и комфорт-
ной образовательной среды, от которой за-
висит полноценное психическое и личност-
ное развитие каждого обучающегося. 
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АННОТАЦИЯ. В рамках данной статьи рассматривается вопрос о взаимосвязи моторной и речевой 
сфер у детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в условиях инклюзивного образования. 
Для обоснования выдвинутого предположения была отобрана и проанализирована научно-
методическая литература по проблеме исследования, в том числе и Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и «Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования», обоснован интерес к данному вопросу, сформулированы выводы. Для 
обоснования предположения о взаимосвязи речевой и моторной сфер дошкольников был проведен, 
описан и проанализирован эксперимент, направленный на диагностику уровня сформированности 
речи и моторной сферы у детей с «нормальным» речевым развитием и у детей с общим недоразви-
тием речи. В ходе эксперимента были отмечены трудности в выполнении как речевых заданий, так 
и в выполнении физических упражнений. На основании проведенного эксперимента предполагает-
ся работа по развитию речи детей, а именно предикативной лексики, с помощью средств физиче-
ского развития. Это позволит не только развить основные физические качества ребенка, но и опо-
средованно влиять на формирование лексического строя речи детей, что будет способствовать раз-
витию речи детей в целом, а значит, формированию и развитию коммуникативных качеств ребен-
ка, необходимых для дальнейшей социализации дошкольника. 
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CORRELATION BETWEEN PHYSICAL AND SPEECH DEVELOPMENT  
OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 

KEYWORDS: physical development; speech development; general underdevelopment of speech; predica-
tive lexicon. 

ABSTRACT. In the framework of this article the authors discuss the relationship between motor and 
speech areas in senior preschool children learning in conditions of inclusive education. To substantiate the 
suggested idea the authors select and analyze scientific and methods literature on the topic of research, in-
cluding the Federal Law "On Education in the Russian Federation" and the Federal State Educational 
Standard of preschool education and explain their interest in this problem and formulate conclusions. The 
article describes and analyzes an experiment aimed at diagnosing the level of formation of speech and mo-
tor sphere of children with "normal" speech development and in children with general speech underdevel-
opment. In the course of the experiment, the tested pupils had difficulties in doing tasks of both voice 
and physical exercises. On the basis of the experiment the authors worked out measures aimed at d e-
velopment of children's speech – predicative lexicon, by means of physical development. This will not 
only help to develop the basic physical qualities of the child, but will also indirectly influence the fo r-
mation of lexical structure of speech of children which will facilitate the development of ch ildren's 
speech in general, and, therefore, the formation and development of the child's communicative skills 
needed for further socialization. 

заимосвязь между уровнем сфор-
мированности речевых компонен-

тов и физическим развитием, особенно цен-
тральном уровне (речевые и моторные зоны 
коры головного мозга), давно привлекает 
внимание ученых (М. М. Кольцова, Н. А. Бер-
штейн, Е. Ф. Архипова, Е. А. Аркин и др.). 

В. П. Дудьев определял моторную сфе-
ру (от лат. motor – приводящий в движе-

ние) как двигательную активность организ-
ма, отдельных его органов или их частей; 
комплекс двигательных способностей (ре-
акций, умений и навыков, сложных двига-
тельных актов) человека, проявляющихся в 
общей моторике, в мелкой моторике кистей 
и пальцев рук, в артикуляционной мотори-
ке и т. д., включающий в себя произвольные 
и непроизвольные движения [1]. 

В 
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