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Аннотация. Получены новые данные о повышенной встречаемости 

синистральных признаков в индивидуальном профиле функциональной 

межполушарной асимметрии среди детей с недоразвитием речи и их связи с 

факторами риска в перинатальном периоде развития ребенка. 
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Abstract. The obtained data allowed revealing the increased occurrence of 

sinistral signs in an individual type of functional asymmetry among the children with 

a speech defects. 
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Для адаптации к началу школьного обучения важную роль играет 

сформированность речи, так как ее недоразвитие у современных детей является 

одним из наиболее часто встречаемых расстройств. В литературе имеются 

сведения о взаимосвязи нарушений речи (НР) и индивидуальным профилем 

функциональной межполушарной асимметрии (ФМА) [1; 3]. Имеющиеся 

сведения достаточно противоречивы. Нами было обследовано 131 практически 



здоровый ребенок, из них 66 девочек и 65 мальчиков с целью выявления 

особенностей профиля ФМА у детей 6-7 лет с НР. 

Методы исследования. Для понимания причин НР у детей были 

проанализированы анамнестические данные, проведено анкетирование 

родителей. Все испытуемые были разделены на две группы. Группа I была 

представлена 66 детьми с нормой речевого развития. Группу II составили 65 

детей с НР. Для установления зависимости между здоровьем матери и 

особенностями развития ребенка выделены следующие факторы риска: наличие 

заболеваний у беременных; осложнений в период беременности и родов; 

патологии, выявленной у ребенка в роддоме. Индивидуальный профиль ФМА 

определяли по сенсомоторным предпочтениям ребенка, используя методику 

В.П. Леутина [2]. 

Результаты. Изучение анамнестических данных и заключений медико-

педагогической документации каждого ребенка позволило выявить 

особенности протекания внутриутробного и раннего периодов развития детей, 

что способствовало раскрытию причин НР, а также обнаружило значимо 

большее число факторов риска у матерей, имеющих детей с НР, по сравнению с 

матерями I группы (табл. 1). 

Таблица 1. 

Факторы риска недоразвития речи у обследованных детей 6-7 лет  

Группы 
детей П

ол
 

n 

Факторы риска в развитии (ФР) Общее кол-во 
ФР на одного 

ребенка 
заболевания 
во время 
беременности 

осложнения  
во время 
беременности 

осложнения 
во время 
родов 

патология 
у ребенка 
в роддоме 

норма 
М 32 3 10 3 1 0,53±0,70 
Д 34 3 9 3 0 0,44±0,30 

НР 
М 33 10 17 13 10 1,52±0,60 
Д 32 9 16 12 8 1,41±0,30* 

 
Примечание: * - достоверность различий между детьми с нормой развития и с нарушениями 
речи при р<0,05. 

 
У матерей детей I группы в записях медицинских карт не указано 

выраженных отклонений в протекании беременности и родов. Отмечены 



хронические заболевания, угроза прерывания беременности и не резко 

выраженный токсикоз II половины беременности. 

Изучение данных анамнеза о детях II группы показало, что в отношении 

перинатального периода развития у всех детей с нарушениями речи имеются 

указания на серьезные отклонения в протекании беременности и родов. 

Установлено преобладание распространенности факторов риска у детей с НР по 

сравнению с детьми I группы, развитие речи которых соответствовало 

возрастной норме (р<0,05). У матерей детей II группы в 2 раза чаще отмечались 

такие патологические отклонения, как угроза прерывания беременности, 

выраженный токсикоз, внутриутробная гипоксия плода вследствие анемии, 

нарушение кровообращения плода, гипотрофия плода), в 3 раза чаще 

встречались такие заболевания, как хронические, гинекологические, бесплодие, 

риск внутриутробной инфекции. По сравнению с матерями I группы детей у 

матерей II группы более чем в 4 раза чаще наблюдалась патология в родах - 

недоношенность, соматическая ослабленность ребенка в первые месяцы жизни. 

Часто в анамнезе имелись указания на перинатальное поражение центральной 

нервной системы, в связи с чем все дети II группы уже на первом году жизни 

находились под наблюдением невролога, как группы риска по формированию 

неврологической патологии. Подобные данные получены P.J. Anderson (2008). 

Определение индивидуального профиля ФМА позволило выявить, что 

среди детей I группы 14% девочек и 17% мальчиков составили группу 

абсолютных правшей. В группу правшей отнесены и различные комбинации 3 

декстральных признаков с синистральными и/или симметричными (43% 

девочек и 50% мальчиков). Ещё 43% девочек и 33% мальчиков были отнесены 

в группу с доминированием синистральных признаков, условно названных 

«неправши», у которых зарегистрировано не менее 3 синистральных признаков 

из 4 возможных, или 3 симметричных, а остальные синистральные, и несколько 

детей – абсолютных левшей. Среди детей с НР 12% девочек и 20% мальчиков 

были отнесены в группу абсолютных правшей, 38% девочек и 40% мальчиков – 

в группу правшей, 50% девочек и 40% мальчиков - в группу «неправшей».  



Некоторые исследователи считают, что левшество связано с 

патологическими процессами в мозге и во всех случаях отражает 

патологическое состояние нервной системы. Но факт увеличения количества 

левшей среди людей с отклонениями в развитии скорее говорит о том, что в 

этом случае левшество есть следствие отклонений в состоянии здоровья, а не 

причина его ухудшения [1]. В настоящее время есть достаточное количество 

фактов, подтверждающих возможность патологического происхождения 

левшества. Показано, что у детей-левшей в анамнезе имеются указания на 

отклонения в протекании беременности и родов. Изучение литературных 

источников показывает существование прямо противоположных убеждений 

авторов об особенностях познавательной деятельности детей-левшей, 

возникающих вследствие игнорирования  наличия патологий беременности и 

родов, заболеваний в период раннего развития ребенка-левши. 

В результате нашего исследования выявлено наличие большего количества 

факторов риска у детей с НР по сравнению с детьми, развитие речи которых 

соответствовало возрастной норме. Возможно, что высокая встречаемость 

синистральных признаков в индивидуальном профиле ФМА среди детей с НР 

является одним из проявлений повышения адаптационных возможностей 

организма в неадекватных условиях, на что указывают некоторые авторы [2]. 
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