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Кроме усилий, направленных на овладение позной активностью головы и 

туловища, идет освоение поз отдельных частей тела, прежде всего рук, в процессе 

совершения произвольных движений. Сгибательная позиция рук, когда они согнуты 

во всех суставах, приведены к туловищу и прижаты к грудной клетке, а их кисти 

сжаты в кулаки, причем 2-5-ый пальцы покрывают первый, и эта позиция кисти 

автоматически усиливается при тактильном раздражении ладони (хватательный 

рефлекс), имеет большое адаптивное значение у ближайших "родственников" 

человека - обезьян. Детеныши горилл, шимпанзе и  других обезьян первое время 

после рождения проводят под брюхом (на брюхе) матери, вцепившись руками в ее 

шерсть, и прижавшись к ее теплому телу. Позже детеныши, как и взрослые обезьяны, 

ведя древесный образ жизни, используют свои руки для лазания и карабкания по 

веткам, для перепрыгивания с ветки на ветку и их обхватывания, - для всего этого 

мышцы-сгибатели имеют первостепенное значение. 

Новорожденный ребенок, запеленутый и укрытый одеяльцем уже не имеет 

подобных потребностей, и гипертония мышц-сгибателей рук начинает снижаться, 

хотя и не сразу. С 4-5 месяца жизни у ребенка возникают попытки схватить зрительно 

воспринятый предмет, например, подвешенную в его поле зрения яркую игрушку. 

Н.А.Бернштейн (1949) описывает эти попытки как диффузные беспорядочные 

синкинезии - вспышки барахтания, при которых приходят в чередующиеся 

ритмически-качательные движения все четыре конечности и в которые втягивается 

мускулатура и лица, и шеи, и туловища. Если ладонь случайно столкнется с 

предметом и он будет захвачен, то все на этом и закончится; если же - нет, то 

вспышка барахтания иссякнет сама собой, чтобы через несколько секунд началась 

следующая. Постепенно движения рук начинают упорядочиваться, появляются 

сначала неточные, атактичные, с большим процентом промахиваний, а в дальнейшем 



все более адекватные произвольные движения захватывания нужного предмета. 

Очевидно, что фоном такого произвольного захватывания предмета служит регуляция 

активности мышц-сгибателей и разгибателей плеча и предплечья, обеспечивающих 

устойчивую позу, направленную к предмету. 

Одновременно с освоением позной активности тела и его отдельных частей 

происходит становление также сноровок по изменению поз. Повороты со спины на 

живот и с живота на спину вначале осуществляются как бы одним блоком, потом 

повороты плечевого пояса уже не обязательно влекут за собой повороты таза и 

наоборот. Опираясь на руки, ребенок начинает приподнимать переднюю часть 

туловища, переносить центр тяжести с одной руки на другую, самостоятельно 

присаживаться и ползать. Нередко вначале он ползет назад, потом начинает ползать 

вперед, но посредством подтягивания на руках, когда живот и ноги пассивно 

волочатся по плоскости. Лишь в 8-9 месяцев осваивается ползание на ладонях и 

коленях и появляются попытки принять вертикальную позу (вначале с опорой спиной 

или при поддержке за руки); стояние на коленях быстро сменяется стоянием на 

стопах, и около 9 месяцев здоровый ребенок уже стоит без поддержки и даже делает 

первые попытки ходить. Так как мышцы ног еще очень слабы и полусогнуты из-за 

незакончившегося формирования нормального поясничного лордоза, а общий центр 

тяжести тела, вследствие большой массы туловища и головы сравнительно с массой 

ног, располагается более высоко над тазобедренной осью, чем у взрослого, то ребенок 

без конца падает, садясь на ягодицы. (Н.А.Бернштейн). 

Между 6-ым и 9-ым месяцами жизни можно наблюдать, как нарушающееся 

равновесие тела восстанавливается на основе не врожденных вестибуло-моторных 

автоматизмов, а уже путем кинестетически регулируемых мозжечковых синергий: 

если наклонить плоскость опоры, на которой ребенок лежит, он наклоняет голову и 

изгибает туловище по направлению поднятой части тела; при боковом толчке голова 

его движется в противоположную сторону, руки и ноги отводятся и разгибаются. 

Кинестетический контроль позной активности совершенствуется на 

протяжении всего первого года жизни, внешними признаками складывающихся 

мозжечковых синергий становятся, с одной стороны, затормаживание примитивных 

лабиринтно-тонических, шейно-тонических рефлексов и прочих врожденных 

автоматизмов, а, с другой стороны, исчезновение различных проявлений атаксии 



(атаксия держания головы, сидения и стояния, атаксия походки, напоминающая 

ходьбу пьяного человека на широко расставленных ногах, интенционное дрожание 

при выполнении точных движений, например, пальце-носовой или пяточно-коленной 

проб, дрожание голоса при произнесении протяжных гласных и пр.). 


