
Что такое моторная алалия? 

 

Алалия - отсутствие или 

недоразвитие речи вследствие 

органического поражения речевых зон 

коры головного мозга во 

внутриутробном или раннем периоде 

развития ребенка.  

 

Научно обоснованных статистических сведений о распространенности 

алалии нет. Имеются данные о том, что среди детей дошкольного возраста 

алалия встречается примерно у 1%, а среди детей школьного возраста у 0,6-

0,2%. В среднем можно считать, что алалия встречается у 0,1% населения. 

Авторы подчеркивают, что у мальчиков это нарушение встречается в 2 раза 

чаще, чем у девочек.  

Алалия представляет собой системное недоразвитие речи, при котором 

нарушаются все компоненты речи: фонетико-фонематическая сторона, 

лексико-грамматический строй. Среди неречевых расстройств при алалии 

выделяют моторные, сенсорные, психопатологические симптомы. 

Симптоматика алалии:  

В результате органического поражения головного мозга у детей с 

алалией могут наблюдаться недостатки со стороны некоторых мозговых 

структур. Вследствие этого, симптоматика алалии достаточно многообразна 

и не ограничивается нарушением только речевой функции. Характер 

алалического синдрома в каждом конкретном случае будет иметь 

индивидуальные особенности, будет зависеть от локализации и тяжести 

органического поражения, от общего соматического состояния ребенка, его 

возраста, интеллектуальных возможностей, окружающей его среды. 

Синдром алалии составляют неврологические, психопатологические и 

речевые симптомы.  

Неврологическая симптоматика: может иметь выраженный, а чаще 

стертый характер. У детей с алалией может наблюдаться неврологическая 



микросимптоматика, свидетельствующая о неблагополучии со стороны 

центральной нервной системы (нарушения тонуса некоторых групп мышц, 

спастичность, паретичность, односторонний птоз, горизонтальный нистагм и 

др.). Иногда у таких детей выявляется синдром ММД.  

Одними из наиболее часто встречающихся при алалии 

неврологическими симптомами являются апраксия и агнозия.  

Апраксия - расстройство произвольных движений (чаще всего выражены 

со стороны тонкой и артикуляционной моторики). Ребенок затрудняется в 

выполнении какого-либо действия, требующего диффиренцированных 

движений пальцев, по подражанию не может выполнить каких-либо 

артикуляционных движений (характерно для моторной алалии).  

Агнозия - расстройство узнавания (могут быть как зрительные, так и 

слуховые). Имеют место при сохранности у ребенка элементарной 

чувствительности (слух, зрение). При слуховой агнозии ребенок в тяжелых 

случаях не различает, не соотносит с предметом никакие звуки. В более 

легких случаях слуховая агнозия проявляется в нарушении дифференциации 

акустически сходных звуков речи.  

Зрительная агнозия в случае грубого поражения выражается в 

невозможности зрительного узнавания предметов, в более легких случаях 

проявляется избирательно (нарушение дифференциации предметов по 

цвету, форме, величине, нарушение дифференциации геометрических фигур, 

не узнавание цифр и букв, различные комбинации вышеперечисленных 

нарушений). В ряде случаев у детей с алалией наблюдается астериогноз 

(нарушение узнавания на ощупь).  

Психопатологическая симптоматика: проявляется в отклонениях от 

нормы в развитии сенсорных функций (зрительного восприятия, слухового 

восприятия, тактильно-двигательных ощущений). Также наблюдаются 

отклонения в формировании, развитии и протекании психических процессов 

(памяти (особенно страдает слухоречевая память), внимания (слуховое 

внимание), мышления (интеллектуальное развитие детей-алаликов в 

известной мере лимитировано состоянием речи)).  

 Речевая симптоматика: выражена обширно, разнообразно, что 

обусловлено системностью нарушения речи при алалии. Страдают все 

стороны речи. При любой форме алалии нарушается как импрессивная, так и 



экспрессивная речь. У детей с алалией своеобразно протекает развитие речи, 

даже если речь начинает развиваться самостоятельно, она не складывается в 

систему, ребенок усваивает лишь отдельные фрагменты этой системы, не 

постигая в своем практическом опыте всех языковых закономерностей. 

Выраженное недоразвитие речи ребенка проявляется во всех ее 

компонентах.  

Фонетическая сторона: не формируется звуковой состав речи, 

характерно грубое искажение звукослоговой структуры слов, не развиты 

фонематические функции (ребенок длительное время затрудняется с 

дифференциацией звуков).  

Лексика очень бедная, пополняется медленно, характерны замены слов 

по различным признакам, трудности актуализации словаря.  

Грамматический строй речи: дети медленно, дефектно овладевают 

словоизменением и словообразованием, используют простую фразу, в речи 

выраженные стойкие аграмматизмы. Сложными синтаксическими 

конструкциями дети самостоятельно не овладевают.  

  

 

 


