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■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ■

ритма сердца, позволяет оперативно оценивать 
характер и степень нарушений показателей ней-
рогуморальных механизмов вегетативного го-
меостаза, объективно прогнозировать реабили-
тационный потенциал и риск развития ослож-
нений, а также контролировать эффективность 
проводимой терапии. 
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Уровень развития ручной умелости тесно 
связан с речевой активностью и способствует её 
развитию. Как правило, у детей с перинаталь-
ной патологией ЦНС эти два процесса отста-
ют от должного возрастного уровня. При всех 
формах дизартрии отмечается ограничение ак-
тивных движений мышц артикуляционного ап-
парата в сочетании с рядом других нарушений 
и особенно тонкой дифференцированной мото-
рики пальцев рук. Ребенок не воспринимает со-
стояние напряженности или расслабленности 
мышц. Поэтому у детей с дизартрическим син-
дромом отмечается напряженность мелкой му-
скулатуры и как результат — неловкость движе-
ний пальцев рук.

Все указанное вызывает необходимость 
целенаправленной работы по развитию мелкой 
моторики рук у детей с дизартрией во время ло-
гопедических занятий. Логопед выступает в этой 
совместной деятельности в новом качестве: изо-
деятельности и конструирования. Тонко, нена-
вязчиво, в интересной, занимательной форме он 
общается с детьми, рука в руку, опираясь на ве-
дущую деятельность — экспериментирование 
и игру. При этом решаются речевые задачи: по-
полняется словарный запас ребенка, развивает-
ся грамматический строй, связная речь, автома-
тизируются поставленные звуки. В процессе пе-
дагогической деятельности происходит взаимо-
действие всех анализаторных систем ребенка: 
зрительного, слухового, пространственного вос-
приятия, тактильной чувствительности и проис-
ходит их координированное развитие.

Целенаправленное систематическое раз-
витие мелкой моторики у детей с патологией 
речи уже на начальном этапе повышает работо-

способность за счет активирующего воздействия 
на ЦНС. Одновременно с развитием тонких диф-
ференцированных движение пальцев рук стано-
вится более подвижным и артикуляционный ап-
парат, исчезают явления моторной истощаемо-
сти. Сопряженная гимнастика рук и артикуляци-
онных мышц у детей с дизартрией способству-
ет наиболее эффективной подготовке артикуля-
ционного аппарата к постановке звука, развитию 
мелкой моторики, нормализации тонуса артику-
ляционной мускулатуры, в конечном счете улуч-
шает речедвигательную функцию ребенка.

Многолетний опыт работы с этой катего-
рией детей свидетельствует, что коррекционно-
развивающая работа с детьми, в которой сочета-
ются речевая и двигательная активность тонкой 
моторики рук повышает эффективность ком-
плексного лечебного процесса у пациентов с па-
тологией центральной нервной системы перина-
тального происхождения. 
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Учёные не перестают разрабатывать си-
стемы и методы, помогающие современно-
му «цивилизованному» человеку не попасть 
в «стрессорный плен». Мои наблюдения за па-
циентами с 2001 г. по 2010 г., недомогание ко-
торых было вызвано разнообразными стрессо-
выми факторами (их 3965 человек) позволили 
увидеть интересные закономерности, позволяю-
щие каждому человеку использовать их для по-
вышения собственных механизмов адаптации 
к стрессовым факторам. Каждый из нас реагиру-
ет на окружающую действительность уникаль-
ным образом и стрессы для каждого из нас — 
не одно и то же. Поэтому уровень стресса мож-
но снизить с помощью внутренних механизмов, 
создающих и удерживающих в нашем сознании 
ощущения стресса. Так, исследования высшей 
нервной деятельности показали, что каждое 
ощущение сопровождается соответствующими 
биохимическими процессами в мозге и теле, вы-
рабатывая целый комплекс разнообразных сиг-
нальных веществ: нейромедиаторов, гормонов, 
нейропептидов, в том числе так называемых эн-
дорфинов — естественных опиоидов. Работа 
с системой эндорфинов может дать выход на ка-
чественно новый уровень в борьбе со стрессо-


