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На исключительную роль ар-

тикуляции для развития фонемати-
ческих процессов (звукоразличения 
и фонематического анализа) указы-
вали многие последователи. 

Так, о тесной связи и взаимо-
зависимости слуховых ощущений и 
речевых кинестезий писал еще 
И. М. Сеченов: «Все бесконечное 
разнообразие внешних проявлений 
мозговой деятельности сводится 
окончательно к одному лишь явле-
нию — мышечному движению» 
[Цит. по: 12, с. 71]. Указывая на 

роль речевых кинестезий в развитии 
речи и фонематических процессов, 
он подчеркивал, что для артикуля-
ции важны не сами по себе рече-
движения, а их ассоциации со слу-
ховыми ощущениями от собствен-
ных звуков: «Слуховые ощущения 
имеют перед другими то важное 
преимущество, что они уже в ран-
нем детстве ассоциируются самым 
тесным образом с мышечными — 
в груди, гортани, языке и губах, т. е. 
с ощущениями при собственном 
разговоре» [Цит. по: 12, с. 71; 
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с. 72]. Иными словами, мышечное 
ощущение не только обогащает и 
уточняет чувственные знания, но 
входит в их состав в качестве ак-
тивного компонента. 

Данной концепции вполне со-
звучны высказывания И. П. Пав-
лова, рассматривающего сигналы, 
идущие от речедвигательного ана-
лизатора, в качестве основного ба-
зального компонента второй сиг-
нальной системы: «Если наши 
ощущения и представления, отно-
сящиеся к окружающему миру, есть 
для нас первые сигналы действи-
тельности, конкретные сигналы, то 
речь… прежде всего кинестезиче-
ские раздражения, идущие в кору от 
речевых органов, есть вторые сиг-
налы, сигналы сигналов» [10, с. 255]. 

Эта мысль получила широкое 
распространение и обоснование в 
ряде работ физиологов 50—60-х гг. 
XX в. И. Томка, исследуя некото-
рые физиологические механизмы 
восприятия речи, в частности осо-
бенности формирования условных 
связей, пришла к заключению, что 
в дифференциации звуков опреде-
ленная роль принадлежит кинесте-
тическим импульсам с речевого 
аппарата: «…звуки речи не могут 
рассматриваться только как звуко-
вые раздражители. Несомненно, это 
есть сложные раздражители, в ко-
торых, наряду с акустическим, дей-
ствует проприоцептивный компо-
нент, роль последнего оказывается 
очень значительна» [13, с. 15]. 

Л. А. Чистович указывает на 
то, что не фонема является первич-
ным результатом распознавания 
речи. В оперативной памяти чело-

века сохраняются и обрабатывают-
ся элементы меньшие, нежели звук, 
а именно артикуляционно-акусти-
ческие признаки звукового сигнала, 
своего рода «кинакемы»: «Первым 
этапом распознавания речи являет-
ся артикуляторное распознавание 
слышимой речи, процесс, который 
можно назвать внутренней имита-
цией» [15, с. 11]. 

Роль кинестетического компо-
нента в развитии фонематического 
восприятия подчеркивается в ис-
следованиях лингвистов. Еще в пе-
риод зарождения фонологической 
теории крупнейший языковед вто-
рой половины XIX — начала XX в. 
И. А. Бодуэн де Куртенэ указывал, 
что структура фонемы определяет-
ся как акустическими, так и про-
приоцептивными компонентами. 
Это означает, что процесс фоне-
матического анализа слов осуще-
ствляется при участии не только 
слухового, но и двигательного 
анализатора. 

Наличие двоякого контроля 
при речепроизводстве отмечает 
Н. И. Жинкин: «…аналитико-син-
тетическая деятельность слухового 
анализатора в процессе речи нахо-
дится в тесном взаимодействии с 
такой же деятельностью двигатель-
ного анализатора и контролирует 
его». Вместе с этим в процессе ус-
воения языка «в самом двигатель-
ном анализаторе формируется еще 
одна особенно важная ступень кон-
троля. Это сигналы от органов речи 
в процессе произнесения. От мно-
жества мышц, участвующих в ра-
боте речевых органов, все время 
при произнесении слов поступают 
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импульсы в корковую часть двига-
тельного анализатора, где и проис-
ходит их анализ и синтез, необхо-
димый для точного артикулирова-
ния речи» [6, с. 80]. 

Различение звуков речи при 
помощи слуха, по мнению 
Н. И. Жинкина, происходит быст-
рее и лучше, если одновременно 
возникают правильные дифферен-
цировки в положениях органов ар-
тикуляции: «Если слушающий не 
будет декодировать звуковой со-
став слов на речедвижения, он не 
сможет отождествить принимае-
мый элемент с выдаваемым, а по-
этому и различить звуковой состав 
приема» [6]. 

Отмечая важную роль мышеч-
ной (кинестетической) чувстви-
тельности в развитии речи ребенка, 
Н. И. Жинкин подчеркивает, что 
кинестезия есть не что иное, как 
обратная связь, по которой цен-
тральное управление осведомляет о 
результатах выполнения приказов, 
посланных на исполнение. Отсут-
ствие кинестезии, по мнению авто-
ра, «прекратило бы всякую воз-
можность накопления опыта для 
управления движениями речевых 
органов. Человек не смог бы вы-
учиться речи». Далее он отмечает, 
что усиление обратной связи (кине-
стезии) ускоряет и облегчает «вы-
учку речи» [6, с. 63]. 

Н. Х. Швачкин, рассматривая 
фонематическое развитие речи во 
взаимосвязи с другими компонен-
тами (артикуляцией и слухом), 
приходит к выводу, что артикуля-
ция, а не только слух, влияет, по-
видимому, на фонематическое раз-

витие детской речи; во всяком слу-
чае, она вносит значительные кор-
рективы в это развитие [16, с. 115]. 
Четкое восприятие и различение 
звуков речи на слух, по его мне-
нию, способствует успешному раз-
витию фонетической стороны речи, 
и наоборот, на основе нормального 
произношения звуков развивается и 
совершенствуется фонематический 
слух ребенка. 

Исследуя закономерности раз-
вития детской речи, А. Н. Гвоздев 
отмечает, что общий ход усвоения 
ребенком звуковой стороны речи 
определяется совместным действи-
ем слуховой и моторной сфер: 
«Слуховая сфера является ведущей 
в том отношении, что благодаря 
раннему развитию слуха ребенок 
впервые на слух учится различать 
разнообразные фонетические эле-
менты, их точные слуховые пред-
ставления и становятся регулятором 
для выработки их в его собственном 
произношении. Но для их появления 
в речи самого ребенка, кроме слухо-
вых представлений, необходимы 
еще артикуляционные навыки… 
Эти навыки вырабатываются позже, 
и с их выработкой звуковые элемен-
ты беспрепятственно вступают в 
собственную речь ребенка. С этой 
стороны развитие моторной сферы 
оказывается определяющим для все-
го хода усвоения фонематической 
стороны родного языка» [5, с. 47]. 

О функциональном единстве 
речевосприятия и речепроизводства 
упоминается в работах известного 
лингвиста А. А. Леонтьева: «…ре-
чевой, фонематический слух требу-
ет обязательного участия звуко-
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производящего механизма, в дан-
ном случае артикуляционного ап-
парата, в результате чего между 
слуховым и речедвигательными 
анализаторами устанавливается 
прочная функциональная связь» [7, 
с. 106]. Подчеркивая значимость 
кинестетической чувствительности 
в восприятии речи, А. А. Леонтьев 
отмечает, что «восприятие речи 
есть по существу скрытое говоре-
ние» [7, с. 131]. 

Р. М. Боскис, сравнивая разви-
тие речи у детей с нормальным 
слухом и при нарушении слухового 
анализатора, отмечает, что у нор-
мально слышащего ребенка аку-
стическое восприятие звуков речи 
тесно связано с артикуляционной 
деятельностью: «Говорящий ребе-
нок имеет возможность не только 
слышать свою речь, но и воспри-
нимать ее элементы кинестезиче-
ски. От движений его собственного 
артикуляционного аппарата в кору 
головного мозга идут не только 
звуковые, но и кинестезические 
раздражения» [3, с. 56]. 

Сопоставляя результаты ис-
следования восприятия звуков при 
нормальном и нарушенном слухе, а 
также закономерности развития 
фонематического слуха и формиро-
вания произносительной стороны 
речи в норме и патологии, В. И. Бе-
льтюков приходит к выводу, что 
«у детей, страдающих недостатка-
ми речи, фонематический слух на-
ходится под определенным влияни-
ем этих недостатков: не расчленен-
ные в произношении звуки диффе-
ренцируются на слух хуже, чем 
расчлененные, хотя последние мо-

гут быть более тонко акустически 
противопоставленными, чем пер-
вые» [1, с. 87]. 

Зависимость развития фонема-
тического слуха от деятельности 
речедвигательного анализатора по-
казана в исследованиях В. К. Ор-
финской. Изучая детей с моторной 
формой алалии, она выявляла у них 
избирательные нарушения фонема-
тической системы, проявляющиеся 
в затруднениях при нахождении 
отдельных артикуляционных поз, 
или избирательные нарушения фо-
нематического анализа и синтеза, 
выражающиеся в затруднениях при 
переключении от одной артикуля-
ционной позы к другой, в персеве-
рации фонем [9, с. 129]. 

Причинная связь между де-
фектами артикуляции и отклоне-
ниями в развитии фонематических 
процессов установлена в исследо-
ваниях Р. Е. Левиной, Л. Ф. Спиро-
вой, Т. В. Чиркиной. 

Эта мысль получила обосно-
вание и в наших исследованиях. 
Изучая фонетическое развитие де-
тей с ринолалией, мы показали, что 
они не умеют в движениях артику-
ляции воспроизводить фонологиче-
ские противопоставления в языке, 
что ведет ко вторичному недораз-
витию фонематических процессов 
и нарушениям письма. 

Таким образом, оценивая зна-
чимость речевых кинестезий в разви-
тии фонематических процессов, ис-
следователи указывают, что фоне-
матическая организация звуков речи 
предполагает наличие четких схем 
не только в слуховой, но и в артику-
ляционной деятельности. Чтобы 
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различать звуки в речи, необходим 
предшествующий опыт, накопление 
определенной системы акустико-
артикуляционных связей. При этом 
большую роль играет аналитико-
синтетическая деятельность в сфере 
языка, благодаря которой ребенок 
обобщает признаки фонемы, отгра-
ничивая ее тем самым от других. 
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