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Авторы статьи, используя трансдисциплинарный подход в изучении речи, пытают-
ся шире представить роль человека в формировании ноосферы, тесно связывая много-
мерность этого процесса с ипостасью человека, а человеческую мысль – с планетар-
ным явлением. Авторы рассматривают речь как материальный феномен ноосферы, ко-
торый в своем конечном выражении представляет собой психосенсомоторный речевой 
стереотип. Экспериментально изучены компоненты психосенсомоторного речевого 
стереотипа, подробно рассмотрена роль афферентного синтеза в сенсомоторной про-
грамме функциональной системы речи. Впервые рассмотрен механизм эфферентного 
синтеза функциональной системы речи и формирование модели психосенсомоторного 
речевого стереотипа. Доказана поэтапность и нелинейность становления психосенсо-
моторного речевого стереотипа в онтогенезе. Обосновывается значение пейсмекерного 
механизма в организации функциональной системы речи. Подчеркивается роль плав-
ности речи как объективного показателя становления ритмических процессов мозга. 
Предполагается, что психосенсомоторный речевой стереотип представляет собой ре-
зультат развития сознания человека и является частью глобальной информационной 
системы ноосферы. 
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Введение
Системность и целостность всех проявлений объективного мира, утверждаемые 

современной наукой, являются развитием гениальной идеи В.И. Вернадского о том, 
что, наряду с многослойным строением атмосферы, существует особая составляющая 
её часть – биосфера, наличие которой тесно связано с зарождением человека [Вернад-
ский 1975]. Биосфера, с точки зрения В.И. Вернадского, является не статичной струк-
турой, а представляет собой процесс, ведущий к эволюции живых систем на нашей 
планете, а в последние 50 лет и вне её. Развивающиеся новые отрасли научного знания 
обогащают биологические науки важным методологическим подходом, позволяющим 
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увидеть единообразие строения и общность важнейших закономерностей функциони-
рования на всех уровнях организации материи. 

В.И. Вернадский является одним из первых учёных, который поднялся до пони-
мания человеческой мысли как особого планетарного явления – ноосферы. Благода-
ря наличию ноосферы осваивается, осмысляется и трансформируется мир в целом, в 
том числе и сам исследователь этих процессов. Учение В.И. Вернадского о ноосфере 
развивается также благодаря возможности использования этих представлений в плане 
осмысления механизмов речи. Высшая нервная деятельность человека представляет 
собой, по его мнению, великую планетарную и космическую силу, равнозначную дру-
гим природным силам. Отсюда становится очевидным, что ядром высшей нервной де-
ятельности человека являются, наряду с биологическими, социальные и творчески-по-
знавательные функции [Вернадский 1940].

Развитие знаний о ноосфере, о взаимосвязи и взаимообусловленности её с явле-
ниями материального мира, с нашей точки зрения, приводит исследователей к новым 
представлениям о речи и языке. Язык –  это не только орудие общения, но и среда, 
которая обеспечивает как развитие мышления и сознания индивидуума, так и чело-
веческого общества в целом.  Речь является языковым процессом, который осваивает, 
сохраняет и развивает человеческий опыт. Коммуникация, по мнению многих исследо-
вателей, – это фундаментальная структура общества, которая может осуществляться с 
помощью разных языковых кодов [Антоновский 2007; Бехманн 2010 и др.]. 

Методологией современных научных направлений изучения речи и языка становит-
ся не только исследование внешне наблюдаемой картины вербальных явлений, т.е. их 
феноменологии, но и развитие знаний о механизмах построения «внутренней картины 
речи» и выхода на научные представления о значении в онтогенезе отдельных струк-
тур центрального и периферического звеньев речевой системы. Расширение знаний о 
процессе формирования речедвигательного акта как материального явления природы 
становится возможным с привлечением трансдисциплинарного подхода и системно-
го анализа в рамках строения функциональной системы речи [Анохин 1980; Белякова 
1981; Залевская 1999; Филатова 2014 и др.].

В разных направлениях научного знания для синтезирования представлений 
о сложных сущностях природы и общества применяется трансдисциплинарный под-
ход [Князева, Курдюмов 1994; Flinterman et al 2001; Vander Wilt, Reuzel 2010 и др.]. 
Данный синтетический подход не ограничивает возможности познания явления рамка-
ми определенных направлений науки и способствует достижению интеграции знаний 
через анализ множественных точек зрения на феномен речи [Филатова 2013].

Представление о материальной сущности речи впервые появляется в высказывани-
ях И.П. Павлова, который считал речь вторичным сигналом действительности в проти-
воположность условным рефлексам. 

Нейрофизиологические идеи последних лет, такие, как доказательства возникнове-
ния новых нейронных сетей в мозге в процессе речевого развития ребёнка и его обуче-
ния, феномена пластичности ЦНС как фундаментального и наиболее специфического 
свойства центральных нейронов, выделение нейронов сознания, а также современные 
методы исследования живого мозга (многоканальная электроэнцефалография, пози-
тронно-эмиссионная томография, функциональная магнитно-резонансная томография 
и проч.)  существенно уточняют, дополняют и обогащают теоретические представле-
ния о функциональной системе речи и некоторых механизмах речепроизводства. Это 
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касается и разрабатываемого нами понятия, определяемого как «психосенсомоторный 
речевой стереотип», который является результатом действия функциональной системы 
речи [Белякова, Филатова 2008: 41; Белякова, Филатова 2016: 30; Филатова 2012: 64]. 
Введенное нами понятие – это тот феномен, который доступен не только изучению, но 
и инструментальному измерению, а значит, существует возможность представить его 
объективные параметры.

Методология
Психосенсомоторный речевой стереотип как информационный процесс живой 

природы рассматривается в контексте теории функциональной системы поведенче-
ского акта, разработанной П.К. Анохиным [Анохин 1968, 1975, 1980]. Данная теория 
используется для разработки авторского теоретического конструкта –  функциональ-
ной системы речедвигательного акта, впервые введенного нами в логопедию [Белякова 
1981; Белякова Филатова 2008; Филатова 2014, 2018]. 

Ключевым положением теории П.К. Анохина [Анохин 1975] является то, что жиз-
недеятельность организма, связанная с наличием условных и безусловных рефлексов, 
обеспечивающих поведение и обучение, направлены в своем конечном результате на 
достижение определенной цели. Эта определенная цель производимой деятельности, 
согласно теории П.К. Анохина [Анохин 1980], Е.Н. Соколова [Соколов 2008] и др., 
является системообразующим фактором, благодаря которому организуются разные 
функциональные системы, как низшего, так и высшего уровней организации.

Согласно нашим представлениям, онтогенез, функция и структура психосенсомо-
торного речевого стереотипа как результата действия речевой функциональной систе-
мы обусловлены сложнейшим процессом интеграции внешних и внутренних афферен-
таций. Этот синтез разнообразных афферентаций эволюционирует в ходе реализации 
генетической памяти и становления онтогенетической памяти, которые лежат в основе 
формирования речевой функциональной системы [Белякова Филатова 2016: 32].

Нами изучены некоторые развивающиеся в онтогенезе и доступные изучению вхо-
дящие в афферентный синтез компоненты психосенсомоторного речевого стереотипа, 
такие как: речевая мотивация, обстановочные, эмоциональные, слуховые, кинестети-
ческие, зрительные афферентации, речевая память (генетическая и онтогенетическая). 
Благодаря синтезу разнообразных афферентаций формируются моторная и психолинг-
вистическая программы реализации устной речи. В качестве результата афферентно-
го  синтеза нами рассматривается комплексная сенсомоторная программа, продуктом 
реализации которой является психосенсомоторный речевой акт. Количество и качество 
афферентных импульсов, их постоянная связь с исполнительными органами образуют 
специфические свойства функциональной системы речи.

Генетическая и онтогенетическая речевая память представляют собой базовые 
элементы афферентного синтеза речевой функциональной системы. Доступными для 
наблюдения проявления генетической речевой памяти являются проторечевая артику-
ляция и интонация, которые демонстрирует младенец в крике, гулении, на начальных 
этапах лепета.  Врожденные механизмы речи, которые подкрепляются слуховой, кине-
тической, кинестетической афферентациями, начинают функционировать сразу после 
рождения. Такие афферентации вызывают активизацию соответствующих зон мозга, 
закладывая базис для формирования онтогенетической речевой памяти.

Целостность мозговых структур, их достаточная зрелость к моменту рождения 
обеспечивают начальные этапы функционирования организма, что сопровождается 
не только реализацией разнообразных физиологических реакций, но и наполнением 
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легких воздухом для развития голоса, что способствует становлению таких голосовых 
характеристик младенца, как сила, продолжительность звучания и звонкость [Базжина 
2008; Винарская 1987 и др.]. Несколько позже в периоде гуления появляются более 
сложные генетически заложенные базовые механизмы речи – ранний этап лепета, ко-
торый в дальнейшем при созревании корковых отделов мозга и соответствующих ус-
ловий речевой среды обеспечивает развитие специфического способа общения людей 
– вербальных контактов. На этапе «позднего» лепета (7-8 месяцев жизни) «стартует» 
формирование звукопроизносительных характеристик родного языка, его интонаци-
онного облика, т.е. начинается собственно речевой онтогенез и формирование онто-
генетической речевой памяти с постепенным оформлением слуховой, звуковой и ки-
нестетической стереотипии родного языка. Позже эти звуковые сочетания начинают 
носить строго сигнальный характер, сопряженный со смысловым значением слуховых 
стимулов. Все акустические характеристики устной речи постепенно оформляются в 
ритмоинтонационную сторону родной речи. Физиологические и психологические па-
раметры устной речи становятся стабильными и индивидуальными только к позднему 
подростковому возрасту (к 18 годам) [Белякова, Филатова 2008: 42 и др.].

Речевая мотивация как один из компонентов афферентного синтеза представляет 
собой как внешнее, так и спонтанное внутреннее побуждение к речи, и не равнозначна 
пусковому стимулу [Белякова Филатова 2008: 42]. Речевая мотивация постоянно при-
сутствует как внутреннее условие развивающейся речевой потребности у здорового 
ребёнка, что ярко проявляется в его речевой активности, особенно в раннем и дошколь-
ном периодах.

Уже с первых месяцев жизни младенца зрительные афферентации начинают играть 
значительную роль в развитии общения ребёнка с окружающими его взрослыми [Ли-
сина 2009]. Это проявляется в фиксации взора в процессе общения со взрослым на 
губах и рте говорящего с ним человека, а не на лице и глазах. Дети до года эхопракси-
чески повторяют речевые движения и эхолалически воспроизводят звуки. 

Основной вклад эмоциональных афферентаций в процессе становления функцио-
нальной системы речи заключается в регуляции тонической активности мозга [Мачин-
ская, Фарбер 2014; Судаков 2012]. Это является необходимым условием для осущест-
вления речевой, психической деятельности и сознания в целом. Именно с активностью 
эмоциогенных структур мозга связан повышенный фон настроения маленьких детей, 
богатство мимики, изменчивость тембра и громкости голоса, движений конечностей 
и тела.

Стадия афферентного синтеза, по-видимому, является наиболее сложным про-
цессом в формировании любой функциональной системы. На уровне афферентного 
синтеза формирующейся функциональной системы в центральных структурах мозга 
анализируются все внешние и внутренние афферентации, которые в дальнейшем учи-
тываются при составлении исполнительной программы. Именно эта фаза афферентно-
го синтеза имеет особое значение для формирования программы реализации будущего 
психосенсомоторного речевого акта. На этой стадии формирования речевой функцио-
нальной системы в память закладывается эталонная модель действия [Соколов 2008].

Роль ритмических процессов в становлении речевой функциональной системы 
Организация сложной архитектоники функциональной системы речи была бы не-

возможной без ритмического взаимодействия и взаимосодействия составляющих ее 
компонентов. При составлении двигательной программы устной речи, реализующей 
в том числе и синтезированную «энергию» психолингвистической программы, все 
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внешние и внутренние компоненты системы анализируются и синтезируются в опре-
деленной ритмической согласованности [Белякова, Филатова 2012; Филатова 2012]. 
Только в дошкольном возрасте у детей в процессе афферентного синтеза формируется 
суммарная ритмическая импульсация, поступающая на центральный (корковый) эффе-
рентный, т.е. на исполнительный уровень программы действия психосенсомоторного 
речевого стереотипа. Благодаря сенсомоторной программе возбуждается мышечная 
система, которая делает возможным производство высказывания разной степени слож-
ности.

Как показывают исследования Н.П. Бехтеревой [Бехтерева 2010], А.М. Иваницкого 
[Иваницкий 2010], М.Н. Ливанова [Ливанов 1989] и других, сложные и разнообразные 
взаимоотношения организма с внешней и внутренней средой формируются и реали-
зуются благодаря ритмической активности мозга как психобиологического явления. 
Анализ влияния ритмических процессов на формирование речевой функциональной 
системы в современной науке уточняет осмысление значения пейсмекерного механиз-
ма [Бехтерева 1977, 2010]. В этом контексте следует упомянуть о том, что клеточные 
элементы ЦНС определенного типа обладают особым видом ритмической активности 
[Бехтерева 1977; Данилова 2009; Медведев 2010 и др.]. Эта ритмическая активность, 
которая имеет врожденный характер, превращает нейрон в генератор возбуждения. По 
Н.П. Бехтеревой [Бехтерева 2010], пейсмекерные механизмы обязательно участвуют 
при поступлении любой афферентации и совместной активности разных участков моз-
га, однако не относятся к какой-то одной или нескольким структурам.

По нашему мнению, особое значение пейсмекерного механизма проявляется в 
установлении синхронной активности нейронов различных структур мозга, которые 
принимают участие в процессе любой деятельности, например, в реализации опре-
деленной речедвигательной программы. Благодаря динамичности пейсмекера осу-
ществляется управление, организация и реорганизация любой деятельности. При 
повторении одной и той же деятельности, например, при специальной двигательной 
тренировке, активность пейсмекерных механизмов облегчается, и в этом случае, по 
словам Н.П. Бехтеревой, создается ритмически организованная «соответствующая 
матрица в долговременной памяти» [Бехтерева 1977: 93], которая находится в посто-
янном возбуждении, что способствует формированию и сохранности двигательных 
стереотипов.

Используя нейробиологический аспект понимания этих сложнейших процессов, 
можно теоретически представить, как результат соритмизированного афферентного 
синтеза «поступает» на нейрон исполнительных механизмов соответствующих моз-
говых структур в виде электрического возбуждения клеточной мембраны, что затем, 
по-видимому, преобразуется в дальнейший биохимический процесс реализации эф-
ферентного синтеза нейрональной деятельности, который заканчивается итоговым 
результатом – действием. Поэтому очевидно, как результат действия в виде психосен-
сомоторного речевого стереотипа благодаря обратным афферентациям становится ин-
струментом развития и самоорганизации функциональной системы речи. 

Феномен плавности речевого высказывания как объективный показатель 
становления ритмических механизмов мозга ребёнка

Теоретические представления о функциональной системе речедвигательного акта 
ставят более точные вопросы, касающиеся конкретных закономерностей развития не-
которых подсистем речеобразования, в т.ч. плавности речевого высказывания. 
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Как показывают наши исследования, плавность речи является материальным отра-
жением реализации программы речевого высказывания [Филатова 2012: 68; Филатова 
2018: 34]. Плавность речи представляет собой комплексную характеристику устной 
речи, куда входят: сформированность речевого выдоха, который синхронизирован и 
практически канализирован с сокращением артикуляторных мышц в соответствии с 
фонетическим наполнением речи, семантическим содержанием высказывания, инто-
национной окраской голоса. Исследователями выявлены показатели неплавности речи 
и их динамика в отношении возраста ребёнка и темпа его речевого развития [Белякова 
2003; Филатова 2012; Filatova, Georgieva 2019; Starkweather 2002; Tumanova, Conture et 
al 2014; Yairi 1981 и др.].

Анализ плавности речевого высказывания позволяет достаточно точно оценить цен-
тральную ритмическую организацию речи. Плавность речи развивается на протяжении 
всего дошкольного периода развития речи ребёнка, сопровождаясь многочисленными 
показателями неплавности речи, что является признаком функциональной незрелости 
центральных механизмов. У детей младшего школьного возраста темпо-ритмические 
характеристики устной речи, как и другие компоненты речевой функциональной си-
стемы, остаются недостаточно устойчивыми. При эмоциональном напряжении как у 
детей, так и у взрослых отмечается лабильность плавности речи. Это проявляется в 
ускоренном темпе речи, к которому нередко добавляются итерации (в единичных слу-
чаях в том числе и судорожного характера), недоговаривание слов и предложений, а 
также возможна смысловая несвязность речи [Носенко 1978: 78]. 

Нами экспериментально доказано, что у здоровых детей имеется последователь-
ность становления речевых ритмических процессов: у детей старшего дошкольного 
возраста сформированы слоговой и словесный уровни речевого ритма, у детей млад-
шего школьного возраста, наряду со сформированными слоговым и словесным ритма-
ми, продолжается развитие синтагменного ритма речи [Филатова 2014: 197; Филатова 
2018: 35]. Результаты исследований выявляют поэтапность и гетерохронность созрева-
ния речевых ритмических процессов и других компонентов речевой функциональной 
системы.

Заключение
Научная мысль сегодняшнего дня позволяет не только раздвинуть горизонты позна-

ния Вселенной, но и раскрыть картину взаимосвязи и взаимообусловленности явлений 
материального мира, к которому принадлежит и речь. 

Согласно теории Л.С. Выготского, речеязыковая деятельность является одной из 
сторон целостной психики индивидуума, поскольку она изначально включена в фор-
мирование образа мира, а языковые средства, как воспринимаемые, так и используе-
мые, начинают обозначать то, для чего они формируются. В этой связи, рассматривая 
психосенсомоторный речевой стереотип, можно констатировать, что он аккумулирует 
в себе все уровни психической и психомоторной деятельности, являясь признаком на-
личия у человека сознания и мышления. Нормативные показатели речевого онтогенеза 
свидетельствуют о синхронности и гармоничности развития психолингвистической и 
психомоторной сторон речи. Постепенно моторный компонент речи приобретает все 
более чёткий произвольный знаковый характер. Таким образом, представленные мате-
риалы в определенной степени раскрывают грандиозную сложность организации пси-
хосенсомоторного речевого стереотипа, в котором сложные явления живой природы 
сведены к лаконичной формуле.
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Все вышесказанное позволяет считать, что материальная составляющая устной 
речи представляет собой высшую форму развития человеческого сознания. Эти каче-
ства речи позволяют отнести ее к одному из основных концептов понятия ноосферы. 
Перспективным представляется, что речевая система как сложнейший информацион-
ный процесс живой природы в ближайшее время станет предметом более детального 
изучения биоинформатики и молекулярной биологии, что позволит более точно рас-
крыть взаимосвязь и взаимообусловленность явлений материального мира. 
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The authors of the article using a transdisciplinary approach in the study of speech make 
an attempt to present wider the role of human being in the formation of the noosphere, 
closely linking the multidimensionality of this process with the hypostasis of human being, 
and human mind as a planetary phenomenon. The authors consider speech as a materi-
al phenomenon of the noosphere which presents as a psychosensorimotor (PSM) speech 
stereotype in its ultimate outcome. The components of PSM speech stereotype are experi-
mentally studied; the role of afferent synthesis in the sensorimotor program of the speech 
functional system is scrutinized. For the first time the mechanism of efferent synthesis of 
speech functional system and the formation of PSM speech stereotype model is considered. 
Step-by-step and nonlinear maturation of PSM speech stereotype in ontogenesis is proven. 
The importance of pacemaker mechanism in the organization of speech functional system is 
substantiated. The role of the fluency of speech as an objective indicator of the brain rhyth-
mic processes maturation is emphasized. It is assumed that PSM speech stereotype is the 
result of the development of human mind and is the part of the global information system 
of the noosphere.

Keywords: speech, psychosensorimotor (PSM) speech stereotype, speech functional 
system, components, speech fluency phenomenon, mind, noosphere
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