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В пособии систематизирован разнообразный материал о заикании: его 

проявлениях, механизмах и причинах, предупреждении и преодолении у 

детей. 

В книге раскрывается преимущественно психолого-педагогический 

аспект проблемы детского заикания, так как она адресована, прежде всего, 

студентам педагогических вузов и колледжей, а также начинающим 

специалистам — логопедам, педагогам, воспитателям. Пособие будет 

полезно родителям. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Содержание книги составляют преимущественно сведения о 

проявлениях, преодолении и предупреждении заикания у детей. Но в ней для 

более полного освещения вопроса использован частично материал и о 

заикании у лиц старшего возраста. 

В основу пособия легли наблюдения автора, накопленные в течение 

многолетней работы с заикающимися, и курс лекций о заикании, читаемый 

студентам дефектологического факультета Московского педагогического 

государственного университета. 

Основополагающими принципами при написании данного пособия для 

нас служили: 

1) разносторонний подход к освещению в целом проблемы заикания; 

2) психолого-педагогический подход к содержанию логопедической 

работы с заикающимися. 

Разносторонний подход к проблеме заикания позволяет рассматривать 

это расстройство с лингвистических позиций в ряду других недостатков 

речи, а именно как нарушение одного из структурных компонентов речи, ее 

просодической стороны и еще конкретнее — ее темпа
1
. 

Возможные изменения темпа речи (замедленность, ускоренность, 

прерывистость) могут быть обусловлены у человека его эмоциональным 

состоянием, типом высшей нервной деятельности, воспитанием или быть 

результатом каких-то расстройств высшей нервной деятельности. 

Физиологический, медицинский, психологический аспекты изучения темпа 

речи позволяют коснуться различий в структуре этих нарушений и осуществить 

тем самым их дифференциальную классификацию. Такая классификация 

нарушений темпа речи позволяет выделить следующие расстройства: 

брадилалию, тахилалию, полтерн, баттаризм, запинки и спотыкания. 

                                                         
1
 Например, в логопедии дислалии рассматриваются в ряду недостатков произношения звуков, алалии и 

афазии — среди недостатков словаря и фразовой речи и т.д. 
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При характеристике прерывистого темпа речи особо выделяются 

запинки и спотыкания несудорожного и судорожного характера, их сходство 

и различие. Это позволяет показать, с одной стороны, возможность 

перерастания запинок несудорожного характера в заикание (основным 

симптомом которого являются речевые судороги), а с другой стороны, 

указать на единую направленность коррекционно-воспитательной работы по 

устранению речевых запинок и предупреждению заикания у детей (см. гл. I. 

«Нарушения темпа речи»). 

Для понимания структуры речевого расстройства при заикании 

исследователи в разное время и разными методами (физиологическими, 

медицинскими, психологическими) изучали механизм заикания, причины его 

возникновения, особенности проявления. Однако механизм заикания до сих 

пор остается недостаточно ясным. Для того чтобы подойти к современному 

пониманию структуры этого речевого расстройства, необходимо иметь 

представления о различных мнениях по этому поводу, представленных в 

специальной литературе. 

Особенности проявления (симптомы) заикания изучены к настоящему 

времени достаточно полно. Многообразие проявлений заикания, 

подмеченное исследователями, позволяет систематизировать имеющиеся 

наблюдения и утверждать, что заикание — это не только расстройство 

речевой функции. В проявлениях заикания обращают на себя внимание в 

разной степени выраженные расстройства нервной системы, физического 

здоровья, общей и речевой моторики, собственно речевой функции, а также 

наличие психологических особенностей (см. гл. II. «Симптомокомплекс 

заикания»). 

Понимание механизмов возникновения заикания и знание 

многообразных особенностей его проявления определяют необходимость 

комплексного подхода к его преодолению. Под современным комплексным 

подходом к преодолению заикания мы понимаем лечебно-педагогическое 

воздействие на разные стороны психофизического состояния заикающегося 
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разными средствами и разными специалистами (см. гл. III. «Современный 

комплексный лечебно-педагогический подход к преодолению заикания»). 

Комплексную работу по преодолению заикания условно можно 

разделить на две составные части: лечебно-оздоровительную и 

коррекционно-воспитательную. К формам лечебно-оздоровительной работы 

относятся создание благоприятной обстановки для лечения, организация 

необходимого режима дня и рационального питания, а также закаливающие 

процедуры, лечебная физкультура (ЛФК) и ритмика, медикаментозное 

лечение, физио- и психотерапия (см. «Задачи и формы лечебно-

оздоровительной работы» — гл. III). 

Коррекционно-воспитательная работа
1
 — это система педагогических 

мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности ребенка с 

учетом необходимости преодоления или компенсации его дефекта. Подход к 

выбору и использованию этих мероприятий определяется спецификой 

проявления заикания и особенностями самих заикающихся. 

Задача с максимальной полнотой показать (раскрыть) сущность 

коррекционно-воспитательной (а конкретнее — логопедической) работы с 

заикающимися представляет особую трудность, с одной стороны, из-за 

многообразия имеющихся методов и методик, что связано с 

неустойчивостью представлений о механизмах заикания, а с другой стороны, 

из-за невозможности создания достаточно эффективной единой методики. 

Для логопеда есть только один путь — полное овладение знаниями о 

специфике дефекта и особенностях заикающихся, о задачах, формах, 

содержании и разных системах логопедической работы и творческое 

применение этих знаний с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников и конкретных условий его работы. 

                                                         
1
 Термины специально-педагогическая, лечебно-педагогическая, коррекционно-воспитательная работа 

представляются нам равнозначными и применимыми по отношению ко всем категориям аномальных детей: 

с недостатками зрения, слуха, речи, интеллекта, опорно-двигательного аппарата. Коррекционно-

педагогическую работу с детьми, имеющими недостатки речи, принято называть логопедической или 

лоюпедагогической работой. 
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Основными задачами логопедической работы с заикающимися 

являются формирование у них навыков правильной речи и воспитание 

гармонично развитой личности. Можно выделить следующие формы этой 

работы: психолого-педагогическое изучение заикающихся, организация 

логопедических занятий и самостоятельной работы, привлечение разных 

специалистов, консультативно-методическая работа с родителями и 

педагогами, повышение квалификации логопеда (см. «Задачи и формы 

коррекционно-воспитательной (логопедической) работы» — гл. III). 

В логопедической работе с заикающимися детьми, как в любом 

педагогическом процессе, широко и в то же время своеобразно используются 

основные принципы дидактики, естественнонаучное обоснование которой 

дает учение И.П.Павлова и И.М.Сеченова об условно-рефлекторной 

деятельности человека. «Очевидно, наше воспитание, обучение, 

дисциплинирование всякого рода, всевозможные привычки представляют 

собой длинные ряды условных рефлексов»
1
. 

Перевоспитание неправильной и воспитание правильной речи и 

поведения заикающихся детей требует творческого использования логопедом 

таких проверенных и оправданных педагогической практикой дидактических 

принципов, как принципы индивидуального подхода, систематичности и 

последовательности, сознательности и активности, наглядности. Эти 

принципы обучения следует реализовывать не изолированно друг от друга, а 

в единстве и взаимной обусловленности (см. гл. IV. «Дидактические основы 

логопедических занятий с заикающимися детьми»). 

Раскрывая задачи, формы и содержание логопедической работы с 

заикающимися, считаем необходимым ознакомить специалистов с 

некоторыми сведениями о действующих сегодня системах организации 

логопедической помощи заикающимся (см. гл. V. «Системы 

логопедической работы с заикающимися»). Речь идет об особенностях 

организации логопедической помощи в детских садах для детей с тяжелыми 

                                                         
1
 Павлов И.П. Собр. соч. — 1951. — Т. 4. — С. 415. 
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нарушениями речи и в специальных группах массовых детских садов, в 

школах-интернатах для детей с тяжелыми нарушениями речи, в 

логопедических кабинетах при детских поликлиниках, в логопедических 

пунктах общеобразовательных школ, в логопедических стационарах детских 

больниц, в сезонных санаториях для заикающихся детей. 

Особенности логопедической работы рассматриваются с учетом того, 

проводится она в амбулаторных или стационарных условиях. В пособии 

представлены две разработанные автором схемы курса логопедических 

занятий с заикающимися детьми в амбулаторных и стационарных условиях, а 

также краткий обзор разных авторских методик логопедических занятий с 

заикающимися детьми, подростками и взрослыми, используемых в нашей 

стране в настоящее время. 

Особое внимание уделено широким возможностям использования на 

логопедических занятиях разнообразных игр и игровых приемов. 

Подчеркиваются их основополагающее коррекционно-развивающее значение 

и смысл. С одной стороны, в коррекционном обучении игры и игровые 

приемы способствуют формированию навыков правильной речи и поведения 

ребенка и одновременно его умственному и физическому развитию 

(дидактические основы). С другой стороны, при этом осуществляется 

коррекционно-воспитательное воздействие на формирование социально-

личностных качеств, определяющих правильное отношение ребенка к 

окружающим людям и взаимодействие с ними (психокоррекционные основы) 

(см. «Игра как главная часть логопедических занятий с заикающимися 

детьми» — гл. V). 

Успешное преодоление заикания требует систематической, 

скрупулезной и довольно длительной работы, предполагающей 

определенные усилия со стороны и специалистов, и самих заикающихся. 

Наличие такой совместной целенаправленной работы позволяет 

оптимистично смотреть на возможность преодоления заикания (см. 

«Заключение»). 
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В «Приложении» дан ориентировочный список литературы по данной 

проблеме. Литература нужна логопеду для постоянного самообразования как 

средство повышения его профессиональной квалификации и, следовательно, 

она имеет прямое отношение к эффективности его работы. 

Заключает пособие «Практикум», в котором предлагаются 

контрольные задания и вопросы для самостоятельной работы, проверки 

усвоенных знаний по проблеме детского заикания. 
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Глава I 

НАРУШЕНИЯ ТЕМПА РЕЧИ 

Заикание среди различных речевых расстройств можно рассматривать 

в ряду нарушений темпа речи. 

Темп речи — это скорость протекания речи во времени, ее ускорение 

или замедление, обусловливающие степень артикуляционной напряженности 

и слуховой отчетливости. Темп относится к просодической стороне речи. Он 

может быть быстрый, скороговоркой, где слова выступают в 

редуцированных формах; медленный, когда наблюдается тягучая, 

монотонная, полная форма речи; прерывистый, когда речь разделяется на 

короткие, рубленые или необоснованные по смыслу отрезки (или остановки). 

Темп речи формируется у ребенка с развитием речи на основе 

биологических (наследственных) и социальных (окружающая среда) 

факторов. 

Изменения темпа речи наблюдаются при самых различных 

эмоциональных состояниях человека. В этих случаях они носят временный 

характер и могут быстро нормализоваться. 

Нарушения темпа речи могут быть также патологически 

обусловленными, например, при различных очаговых поражениях головного 

мозга (коры и подкорковых образований). Патологически обусловленные 

нарушения темпа течи и являются предметом логопедического изучения. 

Для дифференцированного подхода к различным нарушениям темпа 

речи ниже мы касаемся причин их возникновения, особенностей проявления 

и направленности коррекционного воздействия. 

Причем при описании прерывистого темпа речи выделяются запинки 

несудорожного и судорожного характера. Обращаем внимание на сходство и 

различие в их проявлении и преодолении. 
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Замедленный темп речи 

Брадилалия
1
 (от греч. bradys — медленный, lalia — речь) — 

патологически замедленная, но правильно координированная речь. Синоним 

— брадифразия. По мнению некоторых авторов, в патогенезе брадилалии 

большое значение имеет патологическое усиление тормозного процесса, 

который доминирует над процессом возбуждения. 

Брадилалия встречается у взрослых и детей. Она является 

преимущественно наследственной формой нарушения внешней и внутренней 

речи. Однако в генезисе брадилалии могут иметь значение и экзогенные 

факторы: воспитание, подражание, а также интоксикации, астенизация и др. 

В клинике брадилалии обращают на себя внимание многообразные 

нарушения: замедленность темпа внутренней и внешней речи, замедленность 

письма, монотонность, интер- и интравербальное замедление (паузы между 

словами и звуками). 

Чаще всего брадилалия является синдромом какого-либо 

соматического, неврологического или психического заболевания (при 

олигофрении с последствиями менинго-энцефалита, дистрофических, 

органических заболеваний центральной нервной системы, травм, опухолей 

головного мозга и т.д.). В этих случаях она сочетается с брадикинезией, 

астенизацией, общей заторможенностью, вялостью, слабостью и пр. 

Лечение брадилалии должно проводиться комплексно: особые приемы 

логопедии, перевоспитание личности, медикаментозное лечение, ЛФК, 

ритмика, пение, физиотерапия и т.д. 

Логопедические мероприятия направлены на убыстрение: а) речевых 

движений; б) речевых реакций с помощью скороговорок; в) темпа 

внутренней речи (работа над воображением при действии внешних 

раздражителей различного темпа); г) темпа чтения и письма; д) 

выразительных форм сценического чтения и драматизированной речи и т.д. 

                                                         
1
 Сведения о брадилалии и тахилалии даются в основном по статье В.С.Кочергиной. См. сб. «Расстройства 

речи у детей и подростков» / Под ред. С.С.Ляпидевского. — М., 1969. 
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Врачебная помощь заключается в укрепляющем и тонизирующем 

лечении, способствующем повышению активности нервной деятельности. 

Лечебная гимнастика и ритмика также должны носить тонизирующий 

характер и осуществляться с переменяющимся ритмом и темпом движений 

со специальными спортивными играми. 

Ускоренный темп речи 

Тахилалия (от греч. tachis — быстрый, lalia — речь) — 

патологическое убыстрение темпа речи. Синоним тахифразия. 

Доказана преимущественно наследственная природа генезиса. Однако 

роль внешних факторов (подражание, неправильные приемы воспитания и 

т.д.) также очевидна. Центральным звеном в патогенезе тахилалии является 

расстройство темпа внешней и внутренней речи за счет патологического 

преобладания процессов возбуждения. 

Наряду с нарушением внешней и внутренней речи в клинике тахилалии 

наблюдаются расстройства чтения и письма, быстрый темп общей моторики 

и всех психических процессов, повышенная поверхностная эмоциональность, 

гиперактивность. 

При сильном возбуждении темп речи резко убыстряется. Тогда могут 

появляться расстройства речевого внимания, запинки, повторения, 

проглатывания, перестановки слогов, слов, аграмматизмы и т.д. При 

привлечении внимания к речи у человека происходит быстрое 

восстановление равновесия между внутренней и внешней речью и темп речи 

нормализуется. 

Основные принципы логопедической работы в этих случаях описаны 

Ю.А.Флоренской и З.С.Ходоровой (1935). Речевые занятия проводятся в 

коллективе на фоне разъяснительной психотерапии. Большое значение имеет 

привлечение внимания к речи, упорядочение ее темпа, воспитание 

логического мышления. Вся работа проводится на фоне снижения общей 

психомоторной возбудимости при перестройке патологических особенностей 
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личности путем использования специальных видов ЛФК, медикаментозного 

и физиотерапевтического воздействия. 

Тахилалия является стойким нарушением речи, имеющим тенденцию к 

рецидированию. Успех лечения зависит от его последовательности, упорства, 

систематичности и длительности. 

Баттаризм
1
 — патологически обусловленное убыстрение речи, при 

котором слова произносятся нечетко, не договариваются. Речевое дыхание 

нарушено. Все это делает речь неразборчивой. Немецкий ученый 

А.Куссмауль отмечал, что в этом случае человек не имеет времени ясно 

разделить слова и звуки, глотает слоги и даже целые слова в конце фразы, 

фразы заменяются каким-то бормотанием. 

Образную картину баттаризма рисует М.Е.Хватцев: «...звуки слова, 

извергаясь из уст логопата в бешеной погоне друг за другом, перепутываются 

и перемешиваются, проглатываются и не договариваются, сплошь и рядом не 

успевая выявляться в своей типизированности. Целый каскад звуков и слов 

произносится без передышки до полного истощения воздуха; быстрота речи 

доходит до того, что некогда проглотить слюны, поэтому при речи она 

разбрызгивается наружу»
2
. 

Нередко фонетическим недостаткам речи при баттаризме сопутствует 

нарушение ее синтаксиса, последовательности выражения мысли. Баттаризм 

— одно из проявлений общей повышенной возбудимости и чаще всего 

встречается у детей-невропатов, от заикания отличается отсутствием речевых 

судорог и боязни публичной речи. 

Полтерн (нем.), видимо, то же, что тахилалия при резком возбуждении 

лиц, страдающих ею, т.е. патологически убыстренная речь с наличием 

прерывистости темпа речи несудорожного характера. 

                                                         
1
 В современной литературе принято считать, что этот термин — производный от имени Киренского царя 

Батта, который, по описанию Геродота, говорил быстро, невнятно, спотыкался, недоговаривая окончания 

слов. Однако мы можем предложить и другую версию: «баттаризм» — греческий термин, обозначающий 

заикание (Брокгауз и Эфрон). А царь «Батт так назван потому, что он был заика или таковым притворялся, 

чтобы лучше скрывать свои намерения. Его подлинное имя было Аристотель» («Словарь исторический или 

сокращенная библиотека...». Пер. с франц. — М., 1807—1811. — С. 79). 
2
 Хватцев М.Е. Дефекты речи. — М.; Л., 1930. — С. 128. 
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М.Зееман (1965) уравнивает термины «полтерн» и «тахилалия». 

Основным симптомом «тахилалии — полтерн» он считает интервербальное 

(внутрисловесное) ускорение, вторичными и сопутствующими симптомами 

этого расстройства являются проглатывание и повторение слогов, нарушение 

общей и речевой моторики, психологические изменения. 

Баттаризм и полтерн преодолеваются путем комплексных лечебно-

педагогических мероприятий, включающих укрепление и оздоровление 

нервной системы, и специальных логопедических упражнений, 

направленных на воспитание четкой, плавной и выразительной речи. 

До сих пор в литературе нет достаточной четкости в использовании 

терминов, классифицирующих патологически обусловленное убыстрение 

речи. Еще Куссмауль писал, характеризуя это расстройство речи, что его 

«немцы называют Poltern или Brudeln, французы — Bredouillement, а 

англичане — Cluttering; в литературе, касающейся заикания и косноязычия, 

расстройство это называют Battarismus или Tumultus sermonis»
1
. 

У разных авторов по-разному делаются попытки объяснить механизм 

патологически ускоренной речи. Имеются предположения, что такая речь — 

результат нарушенного равновесия между мыслительным процессом и 

воспроизведением слов, результат расстройства внимания, результат 

аномалий в центральной нервной системе, а также — нарушения 

функциональной деятельности стриополлидарной системы. 

Прерывистый темп речи 

Запинки, спотыкания, необоснованные паузы в словах и фразах, 

характеризующие прерывистый темп речи, по форме проявления могут 

выражаться: а) в повторении отдельных звуков или их сочетаний; б) в 

прерывании речи необоснованным молчанием (остановки, паузы); в) в 

трудном, с усилием произнесении одного или нескольких звуков. 

                                                         
1
 Куссмауль А. Расстройства речи. — Киев, 1879. — С. 203. 
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В первом случае ребенок в разговоре вдруг несколько раз повторяет 

один звук или сочетание звуков, слово или целую фразу. Это повторение 

может быть произвольным, когда ребенок пытается исправить замеченную 

неточность. Это может быть и механическое повторение предыдущего слова 

перед тем, как найти нужное слово или выразить сильно волнующую 

новость: «Я вчера... мы вчера... я с мамой вчера в кино ходил. — А мы-мы-мы-

мы поймали жука! — А-а-а-анна Васильевна, можно мне играть с 

машиной?— Мне папа в магазине... мне папа в магазине купил... мне папа в 

магазине купил велосипед, только но нем нужно ногой отталкиваться!» 

(Забыл слово «самокат»). 

Неумение ребенка сразу найти нужное слово или выразить 

обуревающие его чувства может дать и другую форму речевых запинок у 

детей — неожиданное прерывание речи молчанием. Иногда это молчание 

затягивается и может перерасти в нежелание ребенка и вовсе продолжать 

начатое речевое общение. Неожиданное прерывание речи молчанием может 

быть у ребенка также и выражением невидимых для постороннего взгляда 

усилий по преодолению судорог, возникших в его речедвигательном 

аппарате. 

Речевые запинки, появившиеся у ребенка в результате напряженного 

произнесения звука или звукосочетания, являются наиболее серьезной 

формой нарушений темпа речи. Ребенок с видимым усилием как бы 

«проталкивает» какой-либо звук или сочетание звуков: — Людмила Б'-

орисовна, можно взять к'-убики? У детей младшего возраста это 

затрудненное произнесение звуков нередко комбинируется с многократным 

его повторением, например: У п'е-п'-е-п'-етушка к'-расивый хвост. 

Прерывистый темп речи может быть обусловлен запинками, 

спотыканием несудорожного или судорожного характера. К запинкам 

несудорожного характера могут быть отнесены полтерн и физиологические 

итерации, судорожного — логоневроз, заикание. 
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Запинки несудорожного характера 

Физиологические итерации (от лат. iterare — повторять). М.Зееман 

отмечает, что повторения вообще часто наблюдаются в детской речи, и это 

признак не болезненный, а физиологический, характерный для 

определенного периода развития детской речи. Некоторые авторы (Доротти, 

Дейвис, Джонсон, Десперт) считают, что итерация свойственна 80% детей в 

период активного формирования у них фразовой речи (2 года — 5 лет). Если 

нет осложнения, это повторения проходят, как только ребенок приобретает с 

укреплением речевых условных рефлексов достаточную уверенность в 

выражении своих мыслей речью. 

Физиологические запинки, повторения в речи ребенка — это следствие 

того, что развитие мышления опережает развитие его речевых возможностей. 

Известно, что речевые возможности ребенка младшего возраста ограничены 

периодом формирования самой речи и ее аппарата: активный словарный 

запас невелик, формы выражения мысли несовершенны, артикуляторные 

движения недостаточно четки и т.д. Но ребенок уже многое понимает, а еще 

больше хочет знать. Вся его деятельность и общение с окружающими 

сопровождается обычно высоким эмоциональным подъемом. Это приводит к 

тому, что речь ребенка от 2 до 5 лет обычно изобилует разного рода 

повторами, перестановками, спотыканиями, нечеткостью звукопроизношения 

и фразового оформления мысли, разбросанностью, хаотичностью и прочими 

несовершенствами. 

Подобное состояние речи у детей на определенном этапе их развития 

является естественным. Со временем под влиянием воспитательного 

воздействия окружающих и развития речевых движений детская речь 

выравнивается, и ее несовершенства исчезают бесследно. 

Физиологические несовершенства детской речи (в том числе и 

запинки) могут задерживаться у ребенка при различных неблагоприятных 

факторах (болезнь, травмы, неправильные педагогические приемы, 

неблагоприятная речевая среда). 
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У детей с задержками в речевом развитии нередко наблюдаются и 

речевые запинки. Неумение сразу найти нужное слово, грамматически 

правильно построить фразу, ясно произнести тот или иной звук — все это 

может быть причиной нарушения плавности и темпа речи ребенка, т.е. быть 

причиной необоснованных пауз, спотыканий, повторений. 

Это обычно происходит, когда ребенку не помогают в накоплении и 

правильном использовании новых понятий, слов, когда родители не ставят 

перед собой цели постепенно знакомить его с окружающим миром, не 

указывают на внешние и внутренние особенности окружающих его 

предметов, событий, явлений. К тому же еще нередко родители не только не 

исправляют недостатки детской речи, но и подражают им, культивируют их в 

семье, демонстрируют близким и знакомым, умиляются. 

Задерживающиеся физиологические несовершенства речи часто 

наблюдаются у детей в тех семьях, где родители сами говорят очень 

неорганизованно, быстро, проглатывая ими смазывая окончания слов или 

целые слова во фразе. 

Отрицательное влияние на формирование речи у ребенка может 

оказать и неблагоприятный в речевом отношении детский коллектив. В этом 

случае имеет значение большая склонность маленьких детей к подражанию. 

«У нас на даче сосед сильно заикался, — рассказывала как-то 

медицинская сестра З. — Мне тогда было лет 5—6, но хорошо помню, что 

мне очень нравилось самой «заикаться». Мне казалось, что сосед нарочно так 

говорит. Кажется, я довольно успешно "заикалась", пока однажды мама не 

обратила внимание на мои причуды. Именно ей я, видимо, больше всего 

обязана за свою нормальную речь сегодня. Помню, она объяснила мне 

прежде всего, что сосед не нарочно так говорит. А впоследствии много раз 

обращала мое внимание на красивую, выразительную речь артистов в 

детских радиопередачах. Мы даже сами импровизировали, рассказывая 

сказки в лицах. Мне понравилась игра в красивую речь». 
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Одни авторы (М.Зееман и др.) видят в итерации самостоятельное 

речевое отклонение, другие (А.Гуцман, Э.Фрешельс, М.И.Пайкин) считают 

итерацию начальным этапом заикания. По мнению последних, после 

итеративного этапа заикания следует фиксация ребенка на своем дефекте, а 

позднее появляются и побочные аффективные состояния, которые можно 

считать правомерными, так как запинки несудорожного характера могут 

перерастать в запинки судорожного характера. Но это далеко не во всех 

случаях. Примером может служить хотя бы разная распространенность 

физиологических запинок (80%) и заикания (2%) среди детей. 

Запинки судорожного характера 

Запинки судорожного характера являются обычно типичным и 

обязательным симптомом заикания. Они различаются по форме, месту 

образования и частоте. 

По форме речевые судороги могут быть клоническими (навязчивое 

повторение стереотипных речевых движений: та-та-та-та-релка), 

тоническими (сильное, длительное сковывание движений: п'...пила) и 

смешанными, когда одновременно встречаются тонические и клонические 

судороги: п'...пет-ту-тух. 

В зависимости от места возникновения речевые судороги различаются: 

артикуляционные, голосовые, дыхательные и смешанные. В первом 

случае судорога поражает мышцы языка, губ или мягкого нёба, и тогда как 

бы запирается свободный речевой выдох. Обычно это происходит на 

смычных согласных. Например: б'...бабушка, бу-бу-бумага (судороги губ); 

д'дом, дя-дя-дяденька (судороги кончика языка); г'...гуси, й '...йяблоко, й-ю-

юла (судороги корня языка или мягкого нёба). 

Во втором случае судороги охватывают мышцы гортани. И тогда 

голосовые складки или плотно смыкаются, удерживая выход гласного звука 

(а'...арбуз, о-о-огурец); или голосовые складки остаются разомкнутыми, тогда 

гласный звук произносится шепотом. 
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В третьем случае из-за судорог в мышцах брюшного пресса, 

диафрагмы или грудной клетки в момент речи воздух задерживается, и 

человек как бы замирает с открытым ртом. Или, наоборот, воздух сильно и 

сразу выталкивается наружу, и фраза произносится на явно недостаточном 

выдохе. 

Обычно по месту возникновения речевые судороги бывают 

смешанными: артикуляционно-дыхательные, артикуляционно-голосовые и 

др. 

Очень своеобразным и характерным для заикания является тот факт, 

что частота речевых судорог обычно зависит от целого ряда причин. Так, они 

могут возникать у заикающегося на отдельных звуках и сочетаниях б, д, тр и 

др. Они зависят также и от формы речи говорящего. Например, независимо 

от тяжести заикания почти всегда заикающиеся свободно говорят фразы 

вместе с кем-нибудь (сопряженно) или повторяют их (отраженно). Частота 

речевых судорог зависит от степени громкости речи, ритмичности, 

подготовленности. 

Но еще более разительно отличается частота речевых судорог у 

заикающихся в зависимости от условий, окружающей обстановки, где им 

приходится общаться. Заикающимся обычно легче говорить в хорошо 

знакомой, спокойной обстановке или в одиночестве и значительно труднее 

— при посторонних людях, в общественных местах, с трибуны. 

Речевые судороги возникают в результате расстройств высшей нервной 

деятельности (см. раздел «Механизмы заикания»). Причины нарушения 

высшей нервной деятельности у ребенка, приводящие к образованию 

запинок судорожного характера, многообразны. 

Так, нарушение нервной деятельности ребенка может быть 

обусловлено частыми и тяжело протекающими заболеваниями, 

ослабляющими его организм в целом. Ребенок может и родиться с 

ослабленной нервной системой. Это может произойти в результате 
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неблагоприятного протекания беременности матери, патологических родов, а 

также отягощенной наследственности. 

В практике приходится встречаться со случаями, когда заикание 

возникает у детей на почве нервной ослабленности, когда достаточно 

незначительного повода, чтобы спровоцировать его возникновение. 

Частой причиной срыва нормальной нервной деятельности у детей 

является педагогическая запущенность ребенка, неправильные приемы его 

воспитания. Сюда относится неблагоприятная домашняя обстановка, ссоры 

родителей в присутствии ребенка, неуравновешенное отношение к нему 

взрослых, внезапные переходы от ласки к ругани, резкие окрики, 

запугивающие наказания. Не меньший вред может принести ребенку 

потакание его прихотям, несогласованное воспитание, когда один родитель 

запрещает что-либо, а другой разрешает, один наказывает, другой жалеет и 

т.п. — все это также может вызывать у него резкие вспышки капризов, 

недисциплинированности, гнева, вплоть до детских истерик, когда ребенок 

бросается с кулачками на родителей, валяется по полу, стучит ногами, 

плюется и т.п. 

Неправильное воспитание ребенка приводит к психическим травмам и 

вызывает у него нарушение высшей нервной деятельности и уже как 

результат этого — заикание. 

Нередко срыв высшей нервной деятельности у ребенка наступает 

вследствие сильной одномоментной психической (испуг) или физической 

травмы. Неправомерно распространено мнение, будто нервные потрясения, 

вызванные испугом, — единственная причина заикания. В действительности 

таких причин много, и нет повода в случае возникновения заикания искать (а 

часто и придумывать), отчего ребенок мог испугаться. 

Против мнения, что заикание появляется только в результате испуга, 

говорит прежде всего то обстоятельство, что все без исключения люди в 

детстве обязательно чего-нибудь пугались: будь то паровозный гудок, 
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собака, петух, карнавальная маска и т.п., но, однако, заикаются, как мы 

видим, далёко не все. 

Запинки судорожного характера могут быть также результатом 

закрепившегося неправильного речевого стереотипа. Другими словами, 

запинки несудорожного характера, возникающие в результате разных 

причин, путем зафиксировавшегося патологического рефлекса могут 

перерастать в запинки судорожного характера. 

Рассматривая причины судорожных речевых запинок, можно условно 

разделить их на предрасполагающие и вызывающие. К первым относятся 

все те, что ослабляют нервную систему ребенка, подготавливают почву, 

создают фон для «срыва» ее работы (отягощенная наследственность, 

внутриутробные, при- и послеродовые травмы, детские болезни, 

педагогическая запущенность). Значение предрасполагающих причин в том, 

что незначительные на первый взгляд неблагоприятности или случаи 

(страшный сон, паровозный гудок, легкие нервные потрясения, болезнь и 

т.д.) могут оказаться «сверхсильным» раздражителем и вызвать «срыв» 

высшей нервной деятельности ребенка. 

К вызывающим причинам относятся резкие одномоментные 

психические травмы (являющиеся по сути сильными нервными 

потрясениями), неправильные приемы воспитания, неблагоприятное речевое 

окружение, задержки речевого развития ребенка. 

Можно ли отличить у ребенка запинки несудорожного и судорожного 

характера? Для этого попытаемся сравнить их характерные особенности (см. 

таблицу 1). 
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Таблица I 

Сходство и различие запинок иесудорожного 

и судорожного характера 

Запинки несудорожного характера судорожного характера (заикание) 

Виды запинок 

 

1) Многократное повторение 

отдельных звуков, их сочетаний, 

слов и целых предложений 

2) Прерывание речи молчанием 

(ребенок не в состоянии сразу 

оформить свои мысли и желания 

словами) 

1) Многократное повторение 

отдельных звуков или 

звукосочетаний 

2) Прерывание речи молчанием 

(ребенок не может из-за судороги 

в речевом аппарате начать или 

продолжить фразу) 

3) Напряженное произнесение 

отдельных звуков или 

звукосочетаний 

Причины 

возникновени

я запинок 

 

1) Неравномерное развитие 

мышления и речевых 

возможностей ребенка. Речевые 

запинки здесь результат 

возрастной недостаточности в 

координации мышления и речи 

или возрастных несовершенств 

речевого аппарата ребенка, его 

словарного запаса, выразительных 

средств (физиологические 

запинки) 

 

 

 

 

 

 

 

2) Задержки психофизического 

развития в результате 

перенесенных болезней, травм, 

неблагоприятной 

наследственности. В этом случае 

могут наблюдаться различные 

отклонения и в речевом развитии 

детей, в том числе и запинки 

3) Недостатки речи: 

звукопроизношения, слово- и 

фразообразования 

4) Безудержно-быстрая, 

хаотическая речь 

5) Неблагоприятное речевое 

окружение 

1) Нарушение высшей нервной 

деятельности у ребенка в 

результате: 

— неблагоприятной 

наследственности; 

— внутриутробных и 

послеродовых травм; 

— перенесенных болезней; 

— педагогической запущенности 

(неблагоприятная обстановка, 

ссоры родителей, несогласованное 

воспитание ребенка, 

запугивающие наказания, 

перегрузка речи ребенка 

заучиванием сложных текстов и 

пр.); 

— резкой одномоментной травмы 

(испуг) 

2) От запинок несудорожного 

характера по типу 

зафиксированного 

патологического рефлекса 
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Окончание табл. I 

Запинки несудорожного характера судорожного характера (заикание) 

Место запинок 

во фразе 

1) Определенного места не имеют 

 

 

 

2) Появляются обычно в сложных 

по конструкции словах и фразах 

1) Обычно в начале фразы, а также 

на определенных звуках и 

звукосочетаниях, например на т, д, 

г, б, кр, пл и т.д. 

Влияние 

окружающих 

условий 

1) У детей запинки уменьшаются в 

незнакомой обстановке, с 

посторонними людьми 

1) Частота и длительность запинок 

увеличиваются в незнакомой 

обстановке, с посторонними 

людьми 

Отношение 

детей к 

недостаткам 

своей речи 

1) Не замечают 

 

2) Небрежное 

1) Обычно замечают и серьезно 

переживают 

2) Отсюда появление многих 

психологических особенностей в 

виде конфузливости, страха речи, 

ухода в себя, чувства ущемленности 

и пр. 

Что 

необходимо 

для устранения 

1) Воспитательная работа по 

упорядочению поведения и 

развитию речи ребенка 

 

 

 

 

2) Консультация у невропатолога 

1) Лечебно-педагогический 

комплекс мероприятий, 

предусматривающий воздействие 

на нервную систему и организм 

ребенка в целом, на его общую и 

речевую моторику, на речь и 

личность ребенка в целом 

2) Совместная работа логопеда, 

психоневролога, родителей и 

воспитателей ребенка 

Предупреждение и устранение речевых запинок 

Предупреждение и устранение речевых запинок
1
 у детей должно 

быть предметом серьезного внимания со стороны логопедов, воспитателей и 

родителей. Этот вывод вытекает из сказанного выше о запинках 

несудорожного и судорожного характера. 

В чем же будут выражаться особенности воспитания детей в этом 

направлении? 

Взрослым, желающим уберечь ребенка от речевых запинок, нужно 

позаботиться прежде всего об упорядочении его поведения и развитии речи. 

Упорядочение поведения. Известно, в какой степени характер речи 

человека связан с его психическим состоянием, с особенностями его высшей 

                                                         
1
 Предлагаемые советы в равной степени относятся и к предупреждению заикания у детей. 
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нервной деятельности. Возбужденного, чем-то встревоженного человека мы 

обычно узнаем по быстрым, отрывистым фразам, громкому голосу и т.д. 

Торопливый, разбросанный характер речи, изобилуемый разного рода 

перескакиванием и отвлечениями, как правило, характеризует человека 

суетливого, неорганизованного. На практике мы видим несомненную связь 

между темпом речи и темпом движений. Особенно это приемлемо по 

отношению к детям, ибо они еще не научились маскировать свои эмоции. 

Для упорядочения поведения ребенка необходимо создать условия, 

способствующие его нормальному психическому развитию и неторопливо-

спокойной речи. 

К числу таких условий в первую очередь относится создание для 

ребенка определенного и твердого режима, который вырабатывает у него 

привычку к четкому чередованию различных видов деятельности, 

устанавливает определенный ритм жизни и благоприятствует нормализации 

работы высшей нервной деятельности и всего организма. 

Нормализации поведения способствует также уравновешенная, 

спокойная атмосфера, царящая в семье, ровное и ласковое отношение к 

ребенку окружающих. Отрицательное влияние на психическое развитие 

оказывают ссоры и скандалы дома, свидетелем которых ребенок может быть. 

Не следует забывать, что особенно чутко и болезненно он воспринимает 

явления, суть которых он не в состоянии полностью осознать. Это не может 

не отражаться на состоянии его высшей нервной деятельности: ребенок 

растет запуганным, раздражительным, очень неустойчивым в своих 

желаниях, неспокойным и т.д. 

Подобную картину можно наблюдать и в тех семьях, где ребенок 

подвергается физическим наказаниям. Боль, страх, обида, которые несут с 

собой эти наказания, часто достигают не той цели, которой хотелось бы 

родителям. Вместо осознания своего поступка ребенок запуган, унижено его 

человеческое достоинство, а отсюда могут появиться и такие качества, как 

трусость, ложь, озлобленность и все вышеперечисленные неровности 
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поведения. Родители, которые телесно наказывают ребенка, забывают о том, 

что наказание должно воспитывать, а не устрашать. Гораздо убедительнее и 

эффективнее действует на ребенка разъяснение его вины или наказание в 

спокойной форме. Лишение одного из удовольствий с разъяснением вины 

заставляет ребенка анализировать и сопоставлять свое поведение с 

действиями окружающих и влияет значительно сильнее в воспитательном 

отношении, нежели крик или физические наказания. 

Капризы, детские истерики, так резко выбивающие ребенка из 

спокойного, уравновешенного поведения, так истощающие его нервную 

систему и служащие почвой для разнообразных отклонений в психическом и 

речевом развитии, — это обычно результат неправильного отношения к нему 

со стороны взрослых. Неумение или нежелание взрослых с. первых же дней 

сознательной жизни окружить ребенка ласково-требовательным отношением; 

потакание детским капризам, его избалованность способствуют неумению 

или нежеланию осознавать, что ему дозволено, а что нет. В основе 

большинства детских капризов, которые нередко перерастают в детские 

неврозы, лежит неосознанное ребенком различие между доступным и 

недоступным, желаемым и невозможным. 

Напомним, что все сказанное о воспитании у ребенка спокойного, 

уравновешенного поведения имеет значение не только для его полноценного 

психического развития. Уравновешенное поведение ребенка — необходимая 

предпосылка для нормализации у него речевого общения с окружающими. 

С этой целью полезно воспитывать у ребенка умение длительно 

заниматься одной какой-либо игрой или делом. Это приучает к вдумчивому и 

углубленному осмысливанию своей деятельности. Этим мы уберегаем 

ребенка от излишне частого переключения с одной деятельности на другую, 

от одного занятия к следующему и тем самым устраняем возможные 

причины его неусидчивости, суетливости, несобранности. 

Говоря о вредности резкого переключения от интересного занятия к 

другому и тем более диктуемому извне, И.П.Павлов писал: «Классический 
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пример в этом отношении представляют так называемые капризные дети. Вы 

приказываете им что-нибудь сделать, т.е. требуете от ребенка затормозить 

один раздражительный процесс и начать другой. И дело доходит часто до 

сильной сцены. Ребенок бросается на пол, стучит ногами и т.д.»
1
. 

Таким образом, взрослым необходимо стремиться воспитывать у 

ребенка увлеченность, длительную заинтересованность каким-либо занятием, 

а также уметь в случае необходимости безболезненно переключить его на 

другой вид деятельности. Нужно заблаговременно предупредить ребенка о 

необходимости заканчивать одно занятие и начинать другое. Если он 

излишне капризен, раздражителен, неспокоен, логопед должен 

рекомендовать родителям обязательно обратиться к врачу психоневрологу 

для консультации. 

Развитие речи. Сделать речь ребенка четкой, содержательной 

фонетически и грамматически правильной, выразительной — желание и цель 

каждого родителя и воспитателя. Особенное значение такая речь имеет для 

детей, предрасположенных к нарушениям ее плавности и темпа, т.е. для тех, 

у кого наблюдаются запинки в речи, перестановки, недоговаривания звуков и 

слов во фразе и пр. 

В этом случае воспитательная работа по развитию речи строится по 

трем направлениям. 

Первое — расширение у детей понятий и представлений с 

одновременным увеличением их словарного запаса. Как мы уже знаем, в 

основе многих речевых запинок лежит неумение ребенка сразу правильно 

оформить словами свою мысль, которую он должен передать слушателям. 

Это может зависеть от недостаточного понимания того или иного момента, 

явления, о которых он хочет рассказать (теряет логическую 

последовательность изложения, появляется сумбурность речи), или от 

ограниченного словарного запаса (затрудняется в выборе нужного слова, 

выражения). 

                                                         
1
 Павлов И.П. Поли. собр. соч. — М.-Л., 1951. — Т. III, кн. 2. — С. 27. 
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Вот почему взрослые должны обращать внимание ребенка на 

окружающие его предметы и явления, объяснить их назначение и сущность. 

Чтение и рассказывание сказок способствует расширению понятий, 

представлений и словарного запаса ребенка; но необходимо предостеречь от 

перегрузок детей многообразием сказок, рассказов, стихов, так как это может 

привести к нежелательным результатам — к появлению речевых запинок 

вплоть до заикания. 

Поэтому, рассказывая, читая или показывая что-либо ребенку, не 

нужно стремиться к быстрому переключению его на новый материал. 

Значительно больше пользы ему принесет углубленная работа с одним 

материалом, который можно внимательнее осмыслить, ознакомиться с 

новыми понятиями и словами, пересказать по вопросам и целиком, 

сопоставить со знакомыми представлениями, сделать выводы и пр. Спустя 

некоторое время полезно заставить ребенка пересказать то, что он слышал 

ранее. Периодическое возвращение к знакомому материалу (сказке, рассказу, 

картинке, объяснению и т.д.) не только принесет радость, но и будет 

совершенствовать его знания, словарный фонд и выразительные средства. 

Второе — воспитательная работа по предупреждению и устранению 

речевых запинок у детей должна быть направлена на способности 

последовательно излагать свои мысли, желания. Неумение при изложении 

материала правильно распределить свое внимание между его мысленным 

содержанием и речевым выражением также ведет к запинкам, 

недоговариваниям, хаотичности в речи. Поэтому взрослые должны 

воспитывать у ребенка способность говорить неторопливо, спокойно, 

правильно строить фразы, воспитывать неторопливый темп речи на личном 

примере воспитателей и родителей. Это будет способствовать равномерному 

и последовательному течению мысли и речи ребенка. 

Третье — при предупреждении или устранении речевых запинок у 

детей нельзя недооценивать и значение фонетических несовершенств их 
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речи. Недостатки звукопроизношения могут, как мы знаем, мешать 

правильному оформлению и течению детской речи. 

К концу пятого года жизни ребенок должен научиться правильно 

произносить все звуки русского языка. Поэтому работу по 

совершенствованию фонетической и грамматической сторон речи ребенка 

следует начинать как можно раньше. У маленьких детей этого можно 

добиться путем звукоподражательных игр, путем показа правильной 

артикуляции звуков. С детьми 4—6 лет можно проводить и более сложные 

речевые упражнения. 

Нередки случаи, когда взрослые постоянно напоминают ребенку о его 

речевом дефекте, смеются, упрекают и даже наказывают за нежелание 

говорить правильно. Такое отношение со стороны взрослых приводит к тому, 

что ребенок начинает болезненно реагировать на свой речевой дефект, 

становится замкнутым, раздражительным. 

Означает ли это, что не нужно вовсе обращать внимание ребенка на то, 

что он говорит неправильно? 

Можно прямо сказать, что без активного участия ребенка немыслима 

успешность речевой работы с ним. Дети рано сами начинают осознавать 

речевые несовершенства у себя и у своих сверстников. По мнению ряда 

авторов (А.Н.Гвоздев, Д.Б.Эльконин и др.), дети уже с 2—3 лет начинают 

выступать в качестве «борцов» за правильное произношение. Речь для них 

«становится не только полноценным средством общения и познания, но и 

предметом сознательного изучения»
1
. 

Поэтому можно и нужно привлекать внимание ребенка к тому, что он 

иногда говорит неправильно. Но делать это надо в том случае, если взрослые: 

а) обучают ребенка правильной речи, показывают, как строить фразу, 

выразить свою мысль и т.д.; б) при этом замечания делают ребенку тактично, 

без ущемления его достоинства; в) указывая на недостатки, обращают 

внимание ребенка и на положительные качества, поощряют его успехи; г) 

                                                         
1
 Эльконин Д.Б. Детская психология. — М., 1960. — С. 225. 
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делая замечания, уверены, что ребенок сможет выполнить данные указания. 

Все это воспитывает у ребенка стремление устранить недостаток в своей 

речи. 

Ребенок старшего дошкольного возраста, понимая, что его речь 

неправильна, должен стремиться к ее совершенствованию, но при этом он 

должен обязательно знать и чувствовать, что может говорить хорошо. 

В младшем дошкольном возрасте, когда дифференцировки и 

самоконстроль у детей еще слабо развиты, целесообразно ограничиваться 

только одним показом, как нужно говорить. 

Предупреждение и устранение у детей речевых запинок должно 

проводиться путем нормализации детской речи в их повседневной 

деятельности, в играх, в общении со взрослыми и сверстниками, путем 

специальных речевых занятий. 

Особо следует обратить внимание на речевые занятия с ребенком. Это 

могут быть ежедневные спокойные беседы о прочитанных стихах, сказках, 

событиях за день и т.п. Проводя беседу, взрослые должны помнить, что речь 

их служит образцом правильной речи и ребенок подражает этим образцам. 

Нормализации плавности и темпа речи у детей способствует 

конкретизация излагаемого ими материала. Взрослые в этом случае как бы 

намечают опорные пункты, которые облегчают ребенку формулирование 

своих мыслей, правильное построение своего ответа, сообщения. Полезны в 

данном случае конкретные и наводящие вопросы. 

Для конкретизации речи ребенка можно использовать как опорные 

моменты и всевозможные предметы, игрушки, картинки, все то, с чем 

связана повседневная жизнь ребенка и о чем он собирается рассказать. 

Полезно, чтобы ребенок сопровождал свои действия (рисование, лепку, труд 

и т.д.) речью. 

Речь взрослых на занятиях способствует упорядочению и развитию 

речи ребенка и тем самым помогает предупреждать и устранять речевые 

запинки. 



 31 

Глава II 

СИМПТОМОКОМПЛЕКС ЗАИКАНИЯ 

Механизмы заикания 

Проблема заикания занимает умы уже не одного поколения людей. 

Отражением этого являются многочисленные теории, претендующие на 

объяснение его механизмов. 

В литературе прошлого встречаются весьма разнообразные толкования 

механизмов заикания. Это объясняется и уровнем развития науки, и 

позициями, с которых разные авторы подходили к изучению этого речевого 

расстройства. 

В древние времена в заикании преимущественно усматривали болезнь, 

связанную с ненормальной влажностью языка и мозга. 

Значительно позднее, на рубеже XVII и XVIII вв., анатом Санторини 

пытался найти у заикающихся отверстия в твердом нёбе, через которые 

якобы слизь просачивается на язык и затрудняет речь. В свою очередь 

профессор Вутцер (XIX в.) находил ненормальные углубления в нижней 

челюсти, в которые прячется кончик языка заикающихся при своем 

движении. Эрве-де-Шегуан обнаруживал при заикании неправильное 

соотношение между длиной языка и полостью рта или слишком плотное 

прикрепление языка короткой уздечкой. 

Английский физик Арнот и швейцарский физиолог Шультесс видели в 

заикании судорожное закрытие голосовой щели. 

Профессор Беккерель, удостоенный даже специальной премии 

Французской Академии наук за свой труд о заикании, считал, что оно 

вызывается чрезмерно быстрым выдохом заикающегося. 

Французский врач Итар, американская учительница Ли, немецкий 

хирург Диффенбах в свою очередь находили, что заикание происходит от 

сокращения мышц, удерживающих язык в полости рта. 
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Главный проповедник в Гарцгероде Блюме, излагая свой взгляд на 

заикание, писал, что заикание возникает оттого, что человек или мыслит 

быстро, так, что «речевые органы не поспевают и потому спотыкаются», или 

же наоборот, речевые движения «опережают процесс мышления». И тогда 

из-за напряженного стремления выровнять это несоответствие мышцы 

речевого аппарата приходят в «судорогоподобное состояние». 

Профессор анатомии Меркель считал, что заикание происходит от 

несовершенства воли человека, которая ослабляющим образом воздействует 

на силу мышц речедвигательного механизма. 

Были и такие авторы, которые доказывали, что заикание — это не что 

иное, как «дурная привычка» (Базель) или просто «воображаемая трудность» 

(Р.Денгардт). 

С конца XIX в. все определеннее становится мнение, что заикание — 

это по существу сложное психофизическое расстройство. В основе этого 

расстройства, по мнению ряда авторов, лежат прежде всего нарушения 

физиологического характера, а психологические недостатки носят вторичный 

характер (А.Гуцман, А.Куссмауль, И.А.Сикорский и др.). Многие 

исследователи, наоборот, указывали, что первичным являются 

психологические особенности, а физиологические проявления при заикании 

— это лишь следствие этих психических недостатков (Х.Лагузен, Р.Коэн, 

Г.Каменка, Г.Д.Неткачев и др.). 

Делались попытки рассматривать заикание как невроз ожидания, 

невроз страха, как симптом состояния страха и пр. 

Нельзя, однако, и в настоящее время сказать, что механизм заикания 

полностью разгадан. До настоящего времени механизм заикания 

исследователи пытаются рассматривать с разных позиций: клинических, 

физиологических, нейрофизиологических, психологических, 

лингвистических. Среди разных взглядов на сущность заикания можно 

выделить следующие: заикание — это речевое недоразвитие разного 

генезиса, либо это невроз или неврозоподобное состояние. 
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М.И.Пайкин, рассматривая механизм и сущность заикания в раннем 

детском возрасте, видел в нем «патологический сочетательный рефлекс, 

воспитуемый окружающей средой на основе ранних речевых автоматизмов». 

К ранним речевым автоматизмам он относил характерное для периода 

первоначального голосообразования и лепета ребенка повторение одних и 

тех же или сходных звуков и слоговых структур. 

Р.М.Боскис относит заикание к речевому недоразвитию детей, 

называет его заболеванием, «в основе которого лежат речевые затруднения, 

связанные с оформлением более или менее сложных высказываний, 

требующих для своего выражения фразы»
1
. Речевые затруднения, по ее 

мнению, могут вызываться задержками развития речи (косноязычие, 

аграмматизмы, недостаточный запас слов, патологическое развитие 

произношения: межзубная речь, тахилалия, ринолалия), переходом на другой 

язык, случаями патологического развития личности с недоразвитием 

эмоционально-волевой сферы, необходимостью выразить сложную мысль и 

пр. 

Р.Е.Левина, рассматривая заикание как речевое недоразвитие, видит 

сущность его в преимущественном нарушении коммуникативной функции 

речи. Изучение общего речевого развития ребенка, состояния его 

фонетического и лексико-грамматического развития, соотношения активной 

и пассивной речи, условий, при которых заикание усиливается или 

ослабевает, подтверждают наблюдения Р.М.Боскис, Е.Пишон, Б.Мезони и др. 

Речевые затруднения, по мнению авторов, зависят от различных условий: с 

одной стороны, от типа нервной системы и, с другой, от разговорной среды, 

от общего и речевого режима. Первые проявления заикания характеризуются 

по-разному обусловленной эффективной напряженностью, сопровождающей 

еще непосильную умственную операцию «поиска» слова, грамматической 

формы, оборота речи. 

                                                         
1
 Боскис Р.М. О сущности и лечении заикания у детей дошкольного возраста//Лечение душевнобольных. — 

М., 1940. — С. 279—290. 
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Н.И.Жинкин с физиологических позиций анализа работы глотки 

находит, что феномен заикания может быть определен как нарушение 

непрерывности в отборе звуковых элементов при составлении 

разнометричного алгоритма слов, как нарушение авторегулировки в 

управлении речедвижениями на уровне слога. Развивая эту точку зрения, 

И.Ю.Абелева отмечает, что заикание есть нарушение готовности к речи при 

наличии у говорящего и коммуникативного намерения, и программы речи, и 

принципиального умения говорить нормально. В целом Н.И.Жинкин считает, 

что в основе заикания лежит какой-то общий невроз, лишь наиболее 

отчетливо проявляющийся в речи. 

Большинство отечественных ученых, разрабатывая проблему заикания, 

относят его к неврозам, руководствуясь Павловским учением о высшей 

нервной деятельности человека, и в частности о механизме невроза. При этом 

часть исследователей склонна рассматривать заикание как симптом невроза 

(Ю.А.Флоренская, Ю.А.Поворинский и др.), другая часть — как особую 

форму общего невроза (В.А.Гиляровский, М.Е.Хватцев, И.П.Тяпугин, 

М.С Лебединский, С.СЛяпидевский, А.И.Поварнин, Н.И.Жинкин, 

В.С.Кочергина и др.). 

В.С.Кочергина в результате клинического изучения заикающихся детей 

дошкольного возраста приходит к выводу о том, что сложные механизмы 

развития заикания, как болезни в целом, многообразны, но во всех случаях 

идентичны установленным И.П.Павловым и его учениками механизмам 

развития неврозов вообще. Заикание, как и прочие неврозы, возникает 

вследствие различных причин, вызывающих перенапряжение процессов 

возбуждения или активного торможения; или подвижности нервных 

процессов, или путем образования «патологического условного рефлекса». 

На основании сделанных наблюдений автор определенно констатирует, что 

«заикание — это не симптом и не синдром, а заболевание центральной 

нервной системы в целом». 
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С.С.Ляпидевский, проводивший вместе с сотрудниками медико-

педагогическое изучение заикающихся подростков, обнаруживал у них в 

большинстве случаев (92,2%) при практически здоровом физическом статусе 

нарушения вегетативной нервной системы по типу вегетодистонии. 

Результаты исследования высшей нервной деятельности заикающихся 

подростков объективными методами определяли картину, характерную для 

неврозов. Он писал о механизме заикания: «Нам представляется, ...что 

первично процесс разыгрывается именно в коре больших полушарий, где 

происходит срыв нервной деятельности, что может быть связано и с 

влиянием острых психогенных факторов (страх, испуг, конфликтное 

состояние и т.д.), влияние которых в генезе логоневроза весьма значительно. 

Таким образом, нарушение корковой деятельности, которое, по нашему 

мнению, является первичным, приводит к извращению индукционных 

отношений между корой и подкоркой и нарушению тех условно-

рефлекторных механизмов, которые регулируют деятельность подкорковых 

образований. В силу создавшихся условий, при которых нормальная 

регуляция коры извращается, имеет место отрицательные сдвиги в 

деятельности стриопаллидума (нарушение темпа, плавности речи), однако 

последние уже носят вторичный характер»
1
. 

Таким образом, в возникновении заикания первостепенную роль 

играют нарушенные взаимоотношения нервных процессов (перенапряжение 

их силы и подвижности) в коре головного мозга. Нервный срыв в 

деятельности коры больших полушарий может быть обусловлен, с одной 

стороны, состоянием нервной системы, ее «готовностью» к отклонениям от 

нормы. В этом немаловажное значение имеет тип нервной деятельности 

человека. С другой стороны, нервный срыв может быть обусловлен 

неблагоприятными экзогенными факторами, на значение которых в генезе 

заикания указывал еще В.А.Гиляровский. 

                                                         
1
 Ляпидевский С.С. Некоторые вопросы этиологии, патогенеза и клиники заикания. // Сб. научных работ по 

дефектологии МГПИ им. В.И. Ленина. — М., !960. — С, 195-208. 
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Н.П.Тяпугин, характеризуя особенности высшей нервной деятельности 

ребенка (в период, когда обычно возникает заикание), указывает на тот факт, 

что у ребенка еще нет в достаточной мере выработанных условных 

рефлексов тормозного порядка, а это проявляется его высокой 

возбудимостью и чрезмерной ее иррадиацией, с бурным эмоциональным и 

двигательным реагированием, не соответствующим силе раздражителя, с 

готовностью при состоянии сильного возбуждения к судорожному 

реагированию. Нервный срыв, по мнению автора, может провоцироваться у 

ребенка острыми или длительными травмами психического или 

соматического характера. Отражением нервного срыва является расстройство 

особо уязвимой и ранимой у ребенка области высшей нервной деятельности 

— его речи, что проявляется в нарушении координации речевых движений с 

явлениями аритмии и судорожности. 

Стремление отечественных исследователей рассматривать заикание с 

позиции Павловского учения о неврозах находит своих последователей и за 

рубежом: в Чехословакии — М.Зееман, Ф.Досужков, Н.Досталова, 

А.Конделькова; в Болгарии — Д.Даскалов, А.Атанасов, Г.Ангушев, в Польше 

— А.Митринович-Моджеевска, в Германии — К.Беккер и др. 

Отечественные исследователи подходят к изучению заикания с 

диалектико-материалистических позиций. Поэтому, выделяя при всем 

многообразии клинической картины заикания физиологические и 

психические моменты, первичными считают расстройства физиологического 

характера. Лишь на основе физиологических расстройств формируются 

психологические особенности личности заикающегося, которые по принципу 

обратной связи воздействуют в свою очередь усугубляюще на протекание 

заикания. Психологические изменения, усложняя клиническую картину 

заикания, нередко выступают на первый план. 

К.И.Поварнин, рассматривая заикание с позиций патофизиологии и 

медицины, выделяет в нем две фазы. Первая — собственно возникновение 

заикания, когда под влиянием сверхсильного раздражителя наступают 
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функциональные расстройства моторной функции коры. Для первой фазы 

характерен «срыв» высшей нервной деятельности и нервно-соматические 

реакции на это, прерывающие цепь условных реакций моторного 

динамического стереотипа речи. Для второй фазы характерно преобладание 

психогенных моментов. 

Таким образом, сказанное выше характеризует заикание по механизму 

его образования как сложное невротическое расстройство, которое в одних 

случаях является результатом сшибки нервных процессов в коре головного 

мозга, нарушения корково-подкоркового взаимодействия, расстройства 

единого авторегулируемого темпа речевых движений (голоса, дыхания, 

артикуляции), выражающихся в конечном итоге речевыми спазмами. 

Фиксированность внимания на речевых затруднениях усугубляет и 

усложняет расстройство нормального механизма образования речевого 

потока. В других случаях, заикание может быть результатом 

зафиксированного рефлекса неправильной речи, первоначально возникшей в 

результате речевых затруднений разного генеза. 

Видимо, возможны и другие варианты объяснения механизмов 

заикания, в частности, на основе органических изменений центральной 

нервной системы; но это еще недостаточно изучено. Важно, что в 

клинической картине заикания обнаруживаются нарушения 

физиологического и психологического характера, которые составляют 

диалектическое единство (см. «Психологические особенности 

заикающихся»). 

Проявления заикания 

По своим проявлениям заикание очень неоднородное расстройство. 

Наивно полагать, что оно касается только речевой функции. В проявлениях 

заикания обращают на себя внимание расстройства нервной системы 

заикающихся, их физического здоровья, общей и речевой моторики, 
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собственно речевой функции, наличие психологических особенностей (см. 

таблицу 2). 

Перечисленные отклонения в психофизическом состоянии 

заикающихся детей в разных случаях проявляются по-разному. Тем не менее 

одно тесно связано с другим, питает друг друга, усложнение одного из 

перечисленных отклонений неизбежно усугубляет другое. 

Поэтому при устранении заикания необходимо воздействовать не 

только на речь заикающегося, но и на его личность и моторику, нервную 

систему и организм в целом. Воздействие на разные стороны организма, речи 

и личности заикающегося и разными средствами получило в нашей стране 

название комплексного лечебно-педагогического подхода к преодолению 

заикания. 

Таблица 2. 

 

Подтверждением того, что заикание в большинстве случаев является 

невротическим расстройством (неврозом или неврозоподобным состоянием), 

служат результаты клинического и неврологического исследования 

заикающихся. Можно перечислить многих авторов, которые указывают на 

различные особенности физического здоровья и состояния нервной 

системы заикающихся. 
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А.Митринович-Моджеевска указывает на целый ряд заболеваний 

центральной нервной системы, при которых заикание выступает как их 

симптом. Другими словами, заикание является следствием функциональных 

изменений в центральной нервной системе. С.С.Ляпидевский, В.П.Баранова 

на основании клинического обследования заикающихся подростков не 

обнаруживают в их физическом статусе каких-либо особых отклонений, но 

отмечают нарушение вегетативной нервной системы у большинства 

заикающихся (92,2%) по типу вегетодистонии. М.Зееман в проявлениях 

заикания обращает внимание на болезненно повышенную аффективную 

лабильность у них и вегетативные нарушения. М.Совак, обследовавший 300 

заикающихся, обнаружил дистонию вегетативной нервной системы у 84,6%. 

В.С.Кочергина при обследовании заикающихся дошкольников 

обнаружила у многих из них различные нарушения высшей нервной 

деятельности и физического здоровья: повышенную раздражительность, 

обидчивость, плаксивость, негативизм, различные нарушения аппетита и сна, 

повышенное потоотделение, склонность к простудным и инфекционным 

заболеваниям, физическую ослабленность, энурез. 

В проявлениях заикания характерными являются также различные 

расстройства общей и речевой моторики. По характеру они могут быть 

произвольными и непроизвольными (насильственными). К произвольным (их 

обычно называют уловками) относятся те особенности движений, которые 

появляются у заикающихся сознательно с целью замаскировать или 

облегчить свою трудную речь. Их у заикающихся много. Уловки 

наблюдаются в общей моторике рук, ног, корпуса, головы и др. Изредка они 

появляются и в речевой моторике в виде покусывания кончика языка, 

нижней губы, облизывания губ, беззвучного артикулирования звуков и т.д. 

К насильственным движениям относятся прежде всего речевые 

судороги, которые различаются по форме или типу, по месту или 

локализации и по частоте (см. «Запинки судорожного характера» и 

«Сходство и различие запинок несудорожного и судорожного характера»). 



 40 

Б.И.Шостак, помимо судорог в речевом аппарате заикающихся детей, 

отмечает нередкие случаи насильственных движений (судороги, тики, 

миоклонусы) в мышцах лица, шеи, рук. 

У заикающихся часто наблюдается общее моторное напряжение, 

скованность движений или двигательное беспокойство, расторможенность, 

дискоординация и вялость. Некоторые исследователи указывают на связь 

заикания с леворукостью, что тоже можно отнести к нарушениям общей 

моторики. 

При характеристике внешних проявлений речи (экспрессивной речи) 

заикающихся необходимо указать на наличие следующих ее особенностей: 

1) нарушение плавности, темпа и частично мелодики. Речь прерывиста, 

с необоснованными паузами, повторениями, а то и вовсе трудным 

произнесением отдельных звуков, их сочетаний или просто затрудненное 

начало фраз; 

2) речевые уловки в виде вспомогательных звуков, их сочетаний или 

слов (эмболофразия); 

3) ограничение речевой активности у многих детей, снижение общения 

с окружающими, что говорит об определенных нарушениях 

коммуникативной функции речи; 

4) недостатки произношения звуков, неправильное употребление слов, 

построение фраз и пр.; 

5) недостатки устной речи могут отражаться в письменной речи в виде 

повторения одинаковых букв, слогов, разрыва слова, неправильного 

построения предложения и пр. (Об особенностях экспрессивной речи у 

заикающихся детей писали Р.М.Боскис, Р.Е.Левина, М.Е.Хватцев, 

В.И.Селиверстов, А.В.Ястребова и др.). 

Психологические особенности заикающихся. 

Модель фиксированности на своем дефекте 

По мнению Р.Е.Левиной, не существует речевого нарушения самого по 

себе, оно всегда предполагает личность и психику конкретного индивидуума 
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со всеми присущими ему особенностями. Роль недостатка речи в развитии и 

судьбе ребенка зависит от природы дефекта, от его степени, а также от того, 

как ребенок относится к своему дефекту. 

Понимание своего речевого недостатка, неудачные попытки 

самостоятельно избавиться от него или хотя бы замаскировать нередко 

порождают у заикающихся определенные психологические особенности: 

стеснительность вплоть до робости, стремление к уединению, речебоязнь, 

чувство угнетенности и постоянные переживания за свою речь. Иногда и 

наоборот, расторможенность, показную разболтанность и резкость. 

Большинство авторов отмечают в разной степени выраженные 

психологические особенности у детей (Х.Лагузен, И.А.Сикорский, 

Г.Д.Неткачев, И.И.Тартаковский, Э.Фрешельс, Ф.Г.Штоккерт, 

Ю.А.Флоренская, М.Е.Хватцев и др.). В последние годы делаются попытки 

не только глубже изучить психологические особенности заикающихся с 

целью обосновать психотерапевтическую направленность логопедической 

работы (С.СЛяпидевский, С.И.Павлова, В.И.Селиверстов, В.М.Шкловский, 

Ю.Б.Некрасова, Г.И.Ангушев, Л.З.Андронова, Э.М.Кулиев и др.), но и 

дифференцировать их по психологическим особенностям. В основу 

принимается наличие логофобий (С.С.Ляпидевский, С.И.Павлова), разная 

степень болезненной фиксированности на своем недуге (В.И.Селиверстов, 

В.М.Шкловский и др.). 

В литературных источниках прошлого и настоящего встречается ряд 

отдельных указаний на значимость фиксированности на своем дефекте в 

клинико-психологической структуре заикания. Хр.Лагузен (1838) писал, что 

представление о трудности выговора делает заикание постоянным. Р.Коэн 

(Кен, 1878) считал обязательным в лечении заикания укреплять в пациенте 

силу воли, внушать ему доверие к собственным силам и искоренять в нем 

убеждение, что он не может правильно говорить. Пациент должен 

перевоспитываться; он должен овладеть рефлексами, подчинять их 

осмысленным мотивам. Г.Каменка (1900) видел в лечении заикания борьбу с 
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болезненным представлением как руководящий принцип лечения. А.Либман 

(1901) усложнение первичных непроизвольных расстройств координации со 

стороны органов речи видел в том, что эти расстройства обращают на себя 

внимание самого заикающегося и окружающих. При этом сам заикающийся 

становится недоверчивым к своим способностям речи. Из-за этого 

обстоятельства расстройство речи еще более усиливается. 

Г.Д.Неткачев (1901, 1909, 1913) отводил главенствующую роль в 

структуре заикания представлению заикающихся о своем дефекте и 

связанному с ним «боязливому самочувствию». Сущностью заикания 

(«психоневроза») является, по его мнению, «боязливое ощущение, 

представление, навязчивая идея, фобии и весь комплекс угнетающих 

эмоциональных переживаний перед опасностями в прошлом, настоящем и 

будущем». 

Р.Денгардт, Т.Гепфнер, Э.Фрешельс (начало XX в.) сущность заикания 

видели в расстройствах, основанных на мыслительно-аффективных 

процессах. 

«Специфической основой заикания мне кажется то психическое 

состояние, на основании которого у атактически говорящих лиц 

возникает сознание (!) расстройства их речи»
1
. По мнению Т.Гепфнера, 

собственно заикание возникает у ребенка в результате осознания им своих 

физиологических речевых несовершенств путем эгоцентрических 

размышлений о своей речи, путем запоминания и осознания процесса речи и 

в результате потребности напрягать при этом свои силы. Сделанные 

наблюдения позволили Т.Гепфнеру и Э.Фрешельсу заключить, что 

«болезненные психические состояния могут быть устранены воздействием на 

психику, ...что терапия ассоциативной афазии (заикания — В.С), 

направленная только на речь, составляет лишь часть терапии»
2
. 

Ф.Г.Штоккерт, Ю.А.Флоренская, М.И.Пайкин, А.М.Смирнова,  

                                                         
1
 Фрешельс Э. Заикание. — М., 1931. — С. 57. 

2
 Там же. С. 145. 
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Н.А.Власова и др. отмечают усугубляющую роль зафиксированного 

внимания на дефектной речи у заикающихся. Ф.Г.Штоккерт (1927), а затем 

М.И.Пайкин утверждали, что собственно заикание начинается лишь с 

момента фиксации заикающегося на своем расстройстве. Когда заикающийся 

впервые обратит внимание на свою неправильную речь, этот период может 

считаться критическим в развитии заикания: только теперь начинается 

боязнь говорить, боязнь речи, которая делает пациента асоциальным и 

заставляет уединяться. Чем больше внимания уделяется своему страданию, 

тем оно хуже становится. 

Этой же точки зрения придерживался М.Е.Хватцев, который писал: 

«...первичное спотыкание от травмы (шока) — еще не заикание. Это 

расстройство координации. Но когда у ребенка надолго остаются 

воспоминания о шоке и мысль, что он может снова споткнуться, то есть 

когда происходит фиксация внимания на спотыкании (подчеркнуто нами 

— В.С), тогда начинается развитие действительного заикания, ибо в тот 

момент все усилия артикулировать бесплодны... С возникновением 

психопатологических моментов заикание из простого расстройства 

координации превращается в невроз»
1
. 

Здесь уместно вспомнить слова С.Н.Давиденкова о том, что «одним из 

основных явлений, из которых развивается невротическое расстройство», 

есть «чувство собственной неполноценности», а чем больше больной 

неврастенией «фиксирует внимание на своем болезненном симптоме, тем, 

естественно, симптом этот становится более упорным... Так образуется тот 

порочный круг, из которого больной никак не в состоянии выбраться: 

болезненный симптом заставляет больного фиксировать на нем свое 

внимание, в вследствие этого симптом еще усиливается и еще более 

проковывает к себе внимание больного»
2
. 

                                                         
1
 Хватцев М.Е. Логопедия. — М., 1939. — С. 137. 

2
 Давиденков С.Н. Неврозы.  —  Л., 1963. — С. 93-94. 
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Отечественный психолог Н.И.Жинкин (1958), рассматривая заикание 

как расстройство речевой саморегулировки, находил, что «чем больше 

возрастает опасение за исход речи и чем в большей мере произнесение 

оценивается слухом как дефектное, тем сильнее нарушается речевая 

саморегулировка. Это состояние через несколько повторений превращается в 

патологический условный рефлекс и возникает все чаще, теперь уже перед 

началом речи. Процесс становится циркулярным, так как дефект на приеме 

усиливает дефект на выходе»
1
. 

Почти все исследователи проблемы заикания обнаруживают у 

заикающихся в разной степени выраженную тревожность, опасение, 

боязливость, страх перед речью. С.С.Ляпидевский, С.И.Павлова и др. страх 

перед речью (логофобию) определяют как «типичный симптом заикания». 

Таким образом, при изучении литературных источников нетрудно 

заметить, что, с одной стороны, большинство авторов относит наличие у 

заикающихся психологических особенностей (в частности, их 

фиксированность на дефекте) к типичному, обязательному симптому в 

структуре заикания. С другой стороны, к понятию фиксированности на 

дефекте у заикающихся можно отнести (по разным авторам) разные 

психические явления: особое качество внимания (закрепившееся, 

устойчивое, застревающее, навязчивое, сосредоточенное, 

концентрированное), осознание дефекта, своеобразные представления о нем 

и, наконец, разное отношение к нему (настороженное, боязливое). 

В связи со сделанными выводами определилась необходимость, прежде 

всего, дальнейшего психологического изучения феномена фиксированности 

на своем дефекте у заикающихся. Поэтому, опираясь на общие принципы 

системного подхода в психологии (Л.С.Выготский, С.Я.Рубинштейн, 

А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, Б.Ф.Ломов, А.В.Петровский, П.Я.Гальперин, 

В.Д.Небылицын, Д.Б.Эльконин и др.) и наши собственные наблюдения, мы 

делаем попытку рассмотреть модель возникновения и развития феномена 

                                                         
1
 Жинкин Н.И. Мышление и речь. — М., 1958. — С. 345. 
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фиксированности с позиции интегрального взаимодействия психических 

процессов, состояний, свойств и действий у заикающихся. Правомерность 

такого подхода, в частности, подтверждается результатами сравнительного 

исследования подростков, проведенного под нашим руководством 

Г.И.Ангушевым. Проведенное исследование позволило ему сделать вывод, 

что различие между заикающимися и свободно говорящими выражается у 

первых не в степени продуктивности той или иной деятельности, а в 

специфике ее протекания. Эта специфика проявляется не в какой-либо одной 

отдельной функции, а во всей совокупности психических процессов. 

С названных позиций психологическая модель возникновения и 

развития феномена фиксированности у заикающихся (как вторичного 

явления) на своих речевых запинках (как первичного явления) в сложном и 

едином взаимодействии всех основных психических процессов 

просматривается следующим образом. 

Ощущения. Возникшие у ребенка речевые запинки, спотыкания 

(несудорожного или судорожного характера) первоначально становятся 

объектом его ощущения как первичного познавательного процесса, 

посредством которого человек получает информацию от внешней или 

внутренней среды. Речевые запинки отражаются мозгом ребенка в виде 

кинестетического, тактильного или слухового образа. 

Среди главнейших особенностей этого психического процесса важную 

роль играет порог ощущений, определяющий наименьшую силу 

раздражителя, вызывающего осознанное ощущение. В связи с этим можно 

предполагать, что первоначальное возникновение речевых запинок или их 

слабое проявление находятся у ребенка сначала ниже порога ощущений 

(«подпороговое ощущение»). Поэтому первые реакции на дефект у ребенка 

неосознанны, не носят эмоциональной окраски, сопровождаются 

непроизвольным вниманием, т.е. без поставленной цели и волевых усилий; 

действия по их преодолению находятся на уровне бессознательных движений 

охранительного или корректирующего характера. 
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В результате многократного повторения случаев запинок в речи 

ребенка их восприятие становится более отчетливым и целостным. 

Восприятие запинок сопровождается у ребенка развитием понимания, что он 

говорит не так, как все (неплавно, прерывисто, с запинками), что раньше 

этого у него не было, что ему сейчас что-то мешает свободно говорить 

(двигать языком, губами и т.д.). 

Исследования Л.А.Зайцевой, в частности, показали в этом отношении 

отрицательную роль неблагоприятных факторов микросреды (прежде всего, 

домашних условий и условий детского сада) для заикающихся детей. В числе 

неблагоприятных факторов оказались: передразнивание ребенка, наказание 

за неправильную речь, насмешки, неправильный педагогический подход, 

недостаточная помощь в развитии речи и др. 

Изменение чувствительности при длительном действии раздражителя, 

в одних случаях приводит к понижению чувствительности (адаптации), а в 

других — к ее обострению (сенсибилизации). 

Адаптация к речевым запинкам у ребенка происходит, прежде всего, 

под влиянием благоприятных окружающих условий, правильного отношения 

к проявлению его запинок, доброжелательного и спокойного отношения к 

нему самому, в результате помощи в развитии детской речи и пр. Серьезное 

значение имеет возможность ребенка при желании самому или с помощью 

исправить замеченную речевую запинку, умение повторить фразу правильно. 

В этом случае запинки не мешают общению ребенка с окружающими, не 

крепнет и не развивается его осознанное внимание к запинкам, отсутствуют и 

активные действия по их преодолению. 

Такая картина преимущественно характерна для детей с 

физиологическими итерациями (запинками несудорожного характера), 

которые по мнению ряда авторов (М.Зееман и др.) встречаются у детей 

довольно часто (в 80% от общего числа всех детей от 2 до 4 лет) и легко 

проходят, если нет осложнений, как только ребенок приобретает с 



 47 

укреплением речевых условных рефлексов достаточную уверенность в 

выражении своих мыслей речью. 

Иная картина наблюдается у детей в случаях обострения 

чувствительности (сенсибилизации) к восприятию своих речевых запинок. В 

этом случае, прежде всего, могут иметь значение для маленьких детей, как 

указывалось выше, неблагоприятные факторы микросреды: конфликтные 

ситуации в семье, неправильные методы воспитания, недостаточная помощь 

в формировании правильной речи и др. Важную роль в обострении 

восприятия играет осознание ребенком своего речевого дефекта. Осознанное 

внимание к своим речевым запинкам порождает у него, с одной стороны, 

эмоциональные переживания, а с другой — побуждает к волевым действиям 

по преодолению этих запинок. Причем невозможность самостоятельно 

справиться с этой задачей усугубляет эмоциональные переживания ребенка. 

Таким образом, в целом возрастает обостренность чувствительности ребенка 

к проявлениям запинок в его речи. 

Можно предполагать, что подобная картина наблюдается у детей с 

речевыми запинками судорожного характера или с запинками, прочно 

утвердившимися в речи по типу зафиксированного неправильного речевого 

рефлекса. 

Восприятие. В отличие от ощущений восприятие всегда целостно и 

предметно и объединяет ощущения, идущие от ряда анализаторов. 

Важнейшей особенностью восприятий является их избирательность, 

целостность и константность. 

Избирательность восприятия в данном случае определяется 

осознанным вниманием заикающегося именно к своим речевым запинкам, 

периодически возникающим в его речи. Именно речевые запинки — предмет 

его первоначального восприятия: они отличают его речь от речи сверстников 

и окружающих людей; проявляются в результате каких-то досадных помех и 

затруднений; возникают для ребенка внезапно, необъяснимо отчего; 

являются предметом внимания окружающих; не поддаются сразу 
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преодолению и не исчезают самостоятельно и т.д. Постепенно восприятие 

заикающимся ребенком запинок в собственной речи расширяется за счет 

внутреннего и внешнего восприятия всего, что связано с проявлением этих 

запинок. 

В понятие целостности восприятия заикающимся своих речевых 

запинок должна быть включена совокупность его кинестетических, 

тактильных, слуховых, зрительных ощущений этих запинок и осознание, что 

они проявляются в определенных случаях речевой деятельности (в начале 

фраз, на определенных звуках или в сочетании звуков) и в определенных 

условиях (в разной обстановке, с разными людьми, в разной деятельности). 

Ребенок воспринимает отношение окружающих к своей неправильной речи 

(насмешливое, порицающее, сочувствующее, жалостное, обеспокоенное и 

т.д.); дополняет свои восприятия ощущениями собственных неудачных 

усилий по преодолению запинок и неприятными переживаниями по этому 

поводу. 

На константность (постоянство) восприятия заикающимся своей 

дефектной речи влияет его представления о ней, уже сложившиеся в 

результате прошлого опыта. Представления (как Образ, хранящийся в 

памяти) складываются на основе бывших восприятий, осознания и 

осмысления случаев своей неправильной речи. Известно, что влияние стойко 

сложившегося представления иногда бывает так велико, что может подавлять 

детали непосредственного восприятия. Этим можно объяснить, как 

возникшие представления о случаях речевых запинок у заикающегося могут 

опережать само их появление и выступать в данном случае уже как их 

предвидение и ожидание. 

Восприятие своей дефектной речи у разных людей может быть полным 

или неполным, глубоким или поверхностным, точным или ошибочным. Это 

лишь будет определять разное отношение заикающихся к своему дефекту и 

необходимость дифференцированного (индивидуального) подхода к их 

психологическому изучению и коррекционной работе. 
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Представления. Память. Представления (как наглядные образы 

воспринимавшихся ранее предметов и явлений) возникают у человека на 

основе ощущений и восприятий. Представления не так ярки, как 

непосредственные восприятия, изменчивы, но они дают обобщенный образ, 

помогают выделить в нем главное. У заикающихся представления о своей 

неправильной речи могут быть связаны как собственно с дефектной речью 

(трудностями ее порождения, частотой и формой выражения речевых 

запинок, их зависимостью от видов речевой деятельности или окружающих 

условий и т.д.), так и с последствиями этой дефектной речи (особым 

отношением окружающих, отношением к окружающим, самооценкой и т.д.). 

Память как психологический процесс, заключающийся в запоминании, 

сохранении с последующим воспроизведением ранее воспринятого, 

пережитого или сделанного, играет важную роль в психологической модели 

фиксированности заикающихся на своем дефекте. В отличие от восприятий, 

которые всегда имеют место в настоящем времени, память хранит следы 

информации прошлого: прошлых ощущений, восприятий, представлений, 

понятий. 

Сохранение в памяти представлений именно о своих речевых запинках 

и обо всем том, что связано с ними, отражает избирательность памяти как ее 

свойства и как результат активности сознания, как своеобразной установки 

на свой дефект. У заикающихся могут сохраняться в памяти представления: 

а) о своих речевых запинках как факторе неправильной (не как у всех) речи, 

которые по-разному проявляются в разных условиях и в разных видах 

речевой деятельности (образная память); б) о своих речевых затруднениях, 

которые мешают свободному речевому процессу и не поддаются 

самостоятельному преодолению и даже, наоборот, усиливаются при 

попытках их преодолеть (оперативная память); в) о своих переживаниях, 

связанных с неудачными попытками по преодолению речевых запинок, с 

обидным отношением к дефектной речи со стороны окружающих, с 

ощущениями собственной неполноценности (эмоциональная память). 
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Состояние яркого переживания способствует наиболее прочному 

запоминанию. 

Представления о своих речевых запинках и о том, что связано с ними, 

запечатлеваются у заикающихся первоначально и преимущественно в 

непроизвольной (непреднамеренной) памяти. По мере возрастания 

потребностей и усилий в преодолении своих речевых запинок возрастает 

роль произвольной (преднамеренной) памяти. Последняя, в частности, 

позволяет заикающимся запоминать и использовать в своей речевой 

деятельности облегчающие или скрывающие дефект вспомогательные 

звукосочетания, слова, действия и т.д., известные в литературе как речевые 

эмболы или двигательные уловки заикающихся. 

Мышление. Понятия. Воображение. Мышление участвует в каждом 

процессе познавательной деятельности. Мыслительная оценка ощущаемого и 

воспринимаемого предполагает их соотнесение с имеющимся опытом, 

знаниями. Таким образом, мышление связывает у заикающихся отдельные 

ощущения в обобщенные восприятия речевых запинок, формирует 

представления и понятия о своей дефектной речи, об особенностях ее 

проявлений, о влиянии на положение заикающегося в обществе и т.д. 

Благодаря наличию у человека мыслительной, абстрактной формы 

отражения действительности, он способен не только воспринимать мир в 

образах предметов и явлений, но и находить закономерности и отношения 

между ними. Характерными признаками мышления являются обобщенность 

и опосредованность отражения действительности. В первом случае это 

означает способность заикающегося перерабатывать многочисленные 

сведения от разных источников и получать информацию в виде сжатой, 

свернутой формы о наиболее существенном из них. 

Во втором случае (опосредованность) — позволяет выявить и понять 

то, что становится доступным сознанию только благодаря косвенным 

признакам, без непосредственного воздействия на органы чувств человека. 
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Это происходит посредством образования понятий, каждое из которых 

выражается словом или несколькими словами. 

(Я запинаюсь на отдельных звуках. Я говорю неправильно. Мне трудно 

говорить с определенными людьми. Мне трудно говорить в определенных 

условиях. Я — заика! Я не такой как все. Я не могу сам преодолеть 

возникшую трудность в речи. Попытки преодолеть трудность лишь 

усиливают ее. Я — безнадежный заика!!! И т.д.). 

Понятия о своей неправильной речи складываются у заикающихся 

детей по-разному и постепенно, с накоплением опыта. Первым источником 

служит наличие речевых запинок, которые затрудняют процесс речевого 

общения с окружающими, порождает осадок, недовольство, переживания от 

невозможности реализовать свою потребность (передать как хотелось бы 

свое желание, мысль, полноценно принять участие в коллективных 

действиях). Обидное отношение окружающих, нереализованность своих 

желаний, безуспешные попытки самостоятельно справиться со своим 

недостатком или хотя бы замаскировать его — это второй немаловажный 

источник, формирующий понятия у заикающихся о своей неправильной 

речи, о себе, о своем месте в коллективе, об отношении коллектива к нему. 

Эти понятия, связанные между собой про контрасту, по сходству и по 

смежности, многолики и зависят от социальной среды (благоприятной или 

неблагоприятной), в которой находится ребенок. 

Процесс формирования понятий и образование на их основе суждений 

и умозаключений предполагает использование ряда умственных, 

мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, абстракцию, 

конкретизацию. Оценочные понятия, суждения, умозаключения о своей 

дефектной речи и о себе как носителе этого речевого дефекта, 

предопределяют, с одной стороны, отношение к себе, окружающим и 

оценкам окружающих, а с другой — свое поведение в коллективе. 

В процессе осмысления своей дефектной речи и своего положения в 

коллективе задействуются все основные виды мышления: наглядно-
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действенное (простейшее, практическое мышление), образное 

(использование образов прошлых действий), абстрактно-логическое 

(понятийное мышление), мышление вероятностями (учет ожидаемых 

событий), планирование предстоящей деятельности. Последнее тесно связано 

с воображением. 

Воображение, рассматриваемое как форма мышления, это создание в 

процессе мышления новых образов на основе прошлых восприятий и 

имеющихся понятий. Если восприятие — образы настоящего, память — 

прошлого, то воображение как форма мышления позволяет это сделать в 

отношении будущего. 

Неблагоприятный опыт прошлого порождает у заикающихся не только 

определенные представления и понятия о своей дефектной речи, о самих себе 

как носителях этого дефекта и о своем положении в коллективе, но и 

формирует образы предстоящих речевых ситуаций, предвидение своих 

речевых запинок, ожидание их в определенных ситуациях или видах речевой 

деятельности. 

Предвидение, ожидание пароксизмов заикания — симптом, можно 

сказать, характерный для заикающихся. Он и порождает неуверенность в 

своих речевых возможностях и по механизму самовнушения обычно и 

провоцирует эти пароксизмы. 

Воображение тесно связано с эмоциями. В соответствии с 

переживаниями заикающихся от своей дефектной речи их воображение 

может создавать мрачные картины будущего, либо наоборот, рисуя в своем 

воображении картины предстоящих речевых трудностей, человек может 

вызывать у себя тяжелые отрицательные эмоции. В этом отношении в 

медицине хорошо известна роль воображения в возникновении и утяжелении 

заболеваний. У мнительных больных воображение болезни (слабо 

выраженной или вовсе не существующей) может привести к тяжелым 

патологическим изменениям. 
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Предвидение и ожидание пароксизмов заикания в совокупности с 

отрицательными эмоциями создает напряженное, тревожное ожидание, 

способствует возникновению непроизвольного воображения различных 

картин трудной речи и неприятных речевых ситуаций. Углубление этого 

процесса ведет от простого предвидения речевых запинок к тревожному 

ожиданию, боязливости, а затем и к навязчивым страхам речи (логофобии). 

Эмоции. Чувства. Волевые усилия. Заикание (как никакое другое 

речевое нарушение) вызывает особенно острое эмоциональное реагирование 

индивидуума на свой дефект. Можно полагать, что это связано с отсутствием 

ясных, понятных и конкретных причин его возникновения. И действительно, 

помимо речевых трудностей, заикающийся человек, не испытывает каких-то 

физических или интеллектуальных недостатков. Интересы, потребности и 

разнообразные способности заикающихся детей ничуть не ниже, чем у их 

сверстников. Среди заикающихся можно назвать многих и многих одаренных 

людей. И в то же время, самостоятельные попытки преодолеть свои речевые 

трудности приводят, как правило, не к облегчению, а к еще более видимым 

затруднениям и переживаниям. 

Известно, что эмоции и чувства (как психологический процесс) 

выражаются у человека переживаниями (внутри) и мимикой, пантомимикой, 

вокальной мимикой, рядом вегетативных явлений (внешне). Эмоции и 

чувства в форме переживаний отражают не сами предметы и явления, а 

отношения, в которых они находятся к человеку. Принято считать, что 

эмоции (как более простая структура, связанная с ощущениями) регулируют 

взаимоотношения человека как организма со средой, а чувства (как более 

сложная структура, связанная с мышлением и понятиями человека) 

определяют его взаимоотношения как личности с другими людьми, с 

обществом. 

Переживания как форма выражения эмоций и чувств связываются у 

заикающихся с наличием речевого дефекта, с трудностями в речевом 

процессе, с неблагополучием в речевом общении с окружающими, с 
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обидным отношением со стороны окружающих, с неудовлетворенностью 

собой, своей речью, своими поступками и пр. Более или менее выраженные 

неприятные переживания, связанные у заикающихся с нереализованной 

потребностью свободного речевого общения с окружающими, могут 

сопровождаться эмоциями, чувствами и состояниями неудовольствия, 

угнетенности, подавленности, апатии, тревожности, опасения, страха, 

напряженности, раздражительности, угрюмости, гнева, злобности, частой и 

сильной сменой настроения и др. 

Эмоции и чувства — это непосредственное переживание 

действительности, для которых характерна сравнительно небольшая 

продолжительность и интенсивность. Но они же могут перерастать и в более 

длительно и сильно протекающие психические состояния. Эмоции (как 

психический процесс) очень близки первичному познавательному процессу 

— ощущению: ощущение сигнализирует о самом факте того или иного 

внешнего или внутреннего раздражителя, а неразрывно связанное с 

ощущением переживание (эмоция) дает оценку полезности или вредности, 

приятности или неприятности данного воздействия. 

В то же время оценивающая функция эмоций неразрывно слита с 

функцией побуждения к действию, к волевому усилию. Как указывалось 

выше, первые действия по преодолению появившихся речевых запинок у 

ребенка находятся на уровне бессознательных движений охранительного или 

корректирующего характера. С осознанием своего дефекта связываются 

впоследствии попытки силой (как естественное и простое реагирование) 

преодолеть возникшую трудность или помеху в речевом процессе, потом — 

поиски средств и приемов как-то облегчить свою трудную речь либо как-то 

скрыть, замаскировать ее от окружающих. Все это может порождать 

многообразные речевые эмболы и двигательные уловки (вспомогательные 

произвольные движения). При этом может создаваться парадоксальность 

положения заикающегося: пытаясь при помощи вспомогательных движений 

и речевых эмболов скрыть, замаскировать свою неправильную речь от 
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окружающих, он тем самым еще больше обращает на нее внимание 

окружающих, конфузится, переживает, отчего проявления заикания 

принимают более сложный характер. 

Внимание. Говоря о фиксированности заикающихся на своем дефекте, 

обыкновенно полагают, что это какое-то особое качество или свойство 

внимания (произвольное, концентрированное, интенсивное, застревающее, 

устойчивое и т.д.), которое может быть в разной степени характерно для 

заикающихся. 

Наша попытка создать психологическую модель фиксированное™ 

заикающихся на своем дефекте убеждает, что это не так. Внимание (как 

фактор, организующий психическую деятельность человека и 

обеспечивающий направленность и сосредоточенность его сознания на 

определенном объекте) безусловно занимает свое важное место в названной 

модели, но далеко не исчерпывает, как мы убедились, содержание этого 

понятия. 

Ощущение, восприятие, память, мышление, эмоции, чувства, волевые 

усилия и действия — все это с организующей помощью внимания становится 

более отчетливым, полным, сильным, осознанным, продуктивным, может 

качественно меняться. Следует полагать, что такую же роль внимание (как 

психологический фактор) играет и в образовании, и развитии феномена 

фиксированности заикающихся на своем дефекте, т.е. оно усиливает, 

усугубляет и трансформирует отражение имеющегося дефекта речи в 

психических процессах, состояниях, свойствах и поведении заикающихся. 

Заключение и выводы. Воссоздание психологической модели 

фиксированности заикающихся на дефекте позволяет увидеть ее развитие в 

определенной нарастающей последовательности сначала на уровне 

психических процессов: от первых ощущений и эмоционального 

реагирования на свои речевые запинки к целостному осознанному 

восприятию и образованию представлений, понятий, запоминающихся 

картин и случаев своей трудной речи и связанных с этим неприятностей, 
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развитие картин воображаемых трудностей с предвидением и ожиданием 

пароксизмов заикания. Одновременно от первого непроизвольного 

эмоционального реагирования на свой дефект у заикающихся детей 

постепенно формируется свое нездоровое отношение к нему, связанное с 

эмоциональными переживаниями и отражаемое в волевых усилиях 

(действиях и поступках) в самостоятельной и безуспешной борьбе с 

заиканием. 

В зависимости от благоприятных или неблагоприятных социальных 

условий, в которых растет и воспитывается ребенок, названные психические 

явления могут в разной степени или проявляться кратковременно, или 

закрепляться и перерастать в стойкие психические состояния и свойства 

личности, определяя в целом уже психологические особенности 

заикающихся. Таким образом, фиксированность на своем дефекте можно 

считать основополагающим фактором, определяющим характер и сложность 

психологических особенностей заикающихся и, тем самым, входящим в 

сложную структуру этого речевого расстройства. 

Такое психологическое понимание модели развития у заикающихся 

феномена фиксированности на своем дефекте соответствует философской 

теории отражения. И следовательно, понятие феномена фиксированности 

можно определить так: это есть отражение объективно существующего 

речевого дефекта (речевых запинок) во всей психической деятельности 

заикающегося человека. Это результат процессов получения и переработки 

информации о речевых трудностях (или помехах) и связанных с ними 

неприятностях, трансформированных в психических процессах, состояниях 

и свойствах заикающегося и проявляющегося в его взаимодействии с 

окружающей социальной средой. 

В целях дифференцированного подхода к изучению психологических 

особенностей заикающихся важно найти критерии (и достаточно простые, 

чтобы их можно было бы использовать в практике), которые характеризовали 

бы нарастающую сложность разных уровней или степеней фиксированности 
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на дефекте. В качестве такого критерия мы выбрали 3 варианта 

эмоционального отношения заикающихся к своему дефекту (безразличное, 

умеренно-сдержанное и безнадежно-отчаянное) и соответственно 3 варианта 

волевых усилий в борьбе с ним (их отсутствие, наличие и перерастание в 

навязчивые действия и состояния). 

Соответствующее сочетание названных вариантов (по схеме: I-I, II-II, 

III-III) оправдало введение рабочего термина «болезненной фиксации» для 

выделения 3-х групп заикающихся: с нулевой, умеренной и выраженной 

степенью болезненной фиксации. 

Нами с 1961 г. впервые была сделана попытка дифференцированного 

подхода к заикающимся в зависимости от наличия у них разной степени 

фиксированности на своем дефекте. Материалом для основного 

исследования послужили наблюдения около 400 заикающихся детей и 

подростков от 6 до 17 лет, с которыми проводилась логопедическая работа. 

На основании психолого-педагогических характеристик были 

выделены три группы заикающихся: с нулевой, умеренной и выраженной 

степенью фиксированности на дефекте. 

В первой группе оказались дети, которые не испытывали ущемления 

от сознания своей неполноценной речи или даже совсем не замечали ее. Эти 

дети охотно вступали в контакт со сверстниками и взрослыми, знакомыми и 

незнакомыми. У них отсутствовали элементы стеснения, обидчивости за 

свою неправильную речь, к которой они относились осознанно или 

неосознанно. 

Во вторую группу вошли те, кто испытывал в связи с заиканием 

неприятные переживания, пытался скрыть или замаскировать свою 

неправильную речь с помощью уловок. Тем не менее, осознание этими 

детьми своего недостатка и переживания не выливались в постоянное 

тягостное чувство собственной неполноценности, когда каждый шаг, каждый 

поступок обязательно осмысливается через призму собственной 

неполноценности, а стремление замаскировать свой недостаток не 
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перерастало у них границ отношения любого человека к какому-либо своему 

несовершенству, к которому просто не хотелось бы привлекать внимание 

окружающих. 

В третью группу мы выделили детей с постоянной навязчивой 

фиксированностью на своем речевом недостатке. Эти дети постоянно 

концентрировали внимание на своих речевых неудачах, глубоко и длительно 

переживали их. Всю свою деятельность они ставили в зависимость от 

речевых неудач. Для них было характерным уход в болезнь, 

самоуничижение, болезненная мнительность, навязчивые мысли и 

выраженный страх перед речью. 

В результате проведенного экспериментального исследования были 

сделаны следующие выводы: 

1) С возрастом (или со стажем заикания) у заикающихся детей степень 

их фиксированности на своем дефекте имеет тенденцию к усложнению. 

2) У заикающихся детей дошкольного возраста увеличение степени 

фиксированности на своем дефекте находится в определенной связи с 

наличием у них второго речевого дефекта. (В старшем возрасте подобная 

закономерность не обнаруживается). 

3) Степень фиксированности на своем дефекте у заикающихся имеет 

определенную связь с усложняющимся характером моторных нарушений (ее 

нарастание от клонических к тоническим речевым судорогам). 

4) Положительные результаты логопедической работы с заикающимися 

закономерно находятся в обратной зависимости от сложности их 

фиксированности на своем дефекте (чем больше фиксированность, тем ниже 

результат). Именно разная степень этой фиксированности (а не стаж 

заикания, не наличие второго речевого дефекта и не тяжесть моторных 

нарушений сами по себе) определяет прежде всего разные результаты 

логопедической работы. 

5) Исходя из сделанных наблюдений, можно полагать, что степень 

тяжести заикания у детей адекватна степени их фиксированности на своем 
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дефекте. Это имеет, с одной стороны, важное значение для прогностических 

суждений о результатах предстоящей коррекционной работы в каждом 

отдельном случае заикания. С другой стороны — предполагает 

необходимость использования в коррекционной работе с заикающимися 

детьми специальных приемов, направленных на предупреждение или 

вытеснение фиксированности на своем дефекте. 

И последнее. Степень болезненной фиксированности на своем дефекте 

определенно возрастает у заикающихся детей с их возрастом. Это, 

безусловно, связано с изменениями, которые происходят в психофизическом 

развитии детей, в частности, с ростом их сознания, с увеличением объема 

внимания и совершенствованием его констатации, с развитием самооценки и 

пр. 

Но нельзя не заметить, что наличие фиксированности на своем дефекте 

у заикающихся нередко определяется неправильным отношением к ним 

окружающих. Ведь именно отношение (доброжелательное, ласковое, 

спокойное или насмешливое, резкое, пренебрежительное, унижающее 

человеческое достоинство) и определяет в конечном итоге реакцию 

заикающегося на свой дефект. 

Формирование личности человека в основном происходит в его 

дошкольные и школьные годы, т.е. когда на него исключительно велико еще 

влияние родителей и педагогов. И тут оказывается, что и родители, и 

педагоги часто допускают серьезные ошибки. 

Воспитатели и педагоги не всегда проявляют достаточно внимания, 

чуткости к таким детям, не создают им необходимых условий для 

спокойного и нормального обучения. Можно было бы привести немало 

примеров, когда педагоги, не учитывая особой ранимости заикающихся 

детей, торопят их при ответах, прикрикивают на них. Это особенно 

болезненно воспринимается детьми, заставляет отвечать их письменно. В 

этом случае учителя не осознают, что письменными ответами они унижают 
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детей, выделяют их из общей массы, лишают надежды и уверенности в том, 

что они когда-нибудь будут говорить хорошо. 

Неправильное отношение к заикающимся детям в школе или детском 

саду ведет и к тому, что они бывают на занятиях малоактивны. Зная урок, 

они не решаются отвечать по собственной инициативе, не задают вопросов, 

когда им не полностью ясен материал, и часто отказываются сами отвечать 

урок. 

Приведем примеры из истории болезни детей и из бесед логопеда с 

родителями этих детей и самими детьми. 

«Моей девочке сейчас 4 годика. Страдает заиканием она с 2 лет... 

Мучается она, и переживаю я. Из-за этого не вожу ее в детский садик: 

ребятишки дразнят ее и смеются...» 

«В младших классах я не замечала у себя заикания. Но боялась только 

почему-то свою учительницу. Не знаю почему. Иногда в классе меня 

дразнили, меня это очень огорчало. Я плакала, старалась меньше говорить». 

«...В конце учебного года я по географии получил двойку. На другой 

день меня снова спросили: я начал отвечать, не закончив, остановился, не 

смог продолжать, сконфузился... Снова получил двойку. В третий раз я 

отказался совсем отвечать урок. Когда же учитель спросил меня после 

уроков, я ответил ему. С тех пор я стал отвечать письменно. Только очень 

неудобно было перед ребятами, когда учитель подходил с листком».  

«С первого же класса я очень боялся и стеснялся говорить. Помню, 

когда кончался учебный год в 4-м классе, учительница стала меня часто 

спрашивать, а я не стал отвечать. И остался на второй год из-за этого». 

«Уже в 7-м классе я почувствовал всю глубину своего недостатка — 

старался, чтобы меня меньше спрашивали, стал неактивным на уроках, и 

меня спасали только письменные работы. Я по-прежнему считаюсь хорошим 

учеником, но уже не чувствую такой уверенности в своих знаниях, так как не 

могу проверять их на уроках». 
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«...На уроках отвечаю письменно. Устно — никогда! Очень боюсь, что 

не выйдет, и займу время у ребят». 

Излишняя заботливость некоторых родителей, чрезмерная 

предусмотрительность, желание все предугадать, все исполнить (ведь 

ребенок больной, его нельзя волновать и т.д.) также вредны для 

заикающегося ребенка. В этих случаях он привыкает пользоваться своим 

привилегированным положением, привыкает к мысли, что он больной. Все 

это ведет к тому, что он растет мнительным, нервным, раздражительным, 

эгоистичным, а речь его постоянно ухудшается. Такие дети, несмотря на 

сравнительную несложность речевого нарушения, часто отказываются от 

речевого общения, ссылаясь на невозможность сказать даже слово. 

Распространенность заикания 

Столь ли распространено заикание среди детей, чтобы говорить о 

существовании проблемы? 

Более полные и потому достоверные сведения можно получить о 

заикающихся детях школьного возраста. Ведь в нашей стране все дети без 

исключения охвачены школьным обучением. Результаты обследования речи 

у школьников дают не всегда одинаковую картину распространенности 

заикания среди них: от 0,75 (М.В.Серебровская, А.Л.Капустин) до 7,5% 

(Шельтинг). Чем объяснить различие в статистике заикания у разных 

авторов? Ведь различия эти весьма значительны. 

Анализ статистических данных о распространенности заикания у детей 

позволяет сделать ряд интересных наблюдений. 

1) Наиболее часто заикание возникает у детей в возрасте от 2 до 5 лет, 

т.е. в период наиболее интенсивного развития фразовой речи. Отчего это 

происходит? 

Мы уже говорили, что в этот период у детей происходит активное 

формирование координированной системы речевых движений и мышления. 

Речь в этот период является наиболее уязвимой и ранимой областью высшей 
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нервной деятельности ребенка. К тому же у маленьких детей еще 

отсутствуют прочные тормозные реакции. Умение сдерживать свои порывы 

появляется у них в дальнейшем под влиянием воспитания. Вот почему дети 

обычно легко возбуждаются, а их возбуждение сопровождается бурным 

эмоциональным и двигательным проявлением и, быть может, с некоторой 

склонностью к судорожности. 

Эту особенность подмечают разные исследователи. И не удивительно, 

что малейшее нарушение в работе нервной системы маленького ребенка 

может отразиться именно на его речевой функции и именно в виде 

судорожности. 

2) Наибольшее число заикающихся детей встречается в начальных 

классах школ (особенно в первых классах). Это связано с тем, что начало 

школьного обучения нередко способствует обострению таких случаев 

заикания, которые до школы были незаметны у детей. 

3) Усиление заикания у детей обычно наблюдается в период их 

школьного обучения, особенно в первый год, а затем в период их полового 

созревания
1
. На усложнение заикания влияют, с одной стороны, 

психофизические особенности ребенка-школьника: смена зубов, рост 

сознания и самооценки, период полового созревания. С другой стороны, на 

усиление заикания у детей оказывает влияние школьная среда: школьная 

обстановка, поурочная система, оценка знаний и пр. Имеет значение и 

усложнение деятельности ребенка в школьный период, в том числе и 

речевой: особенности отношений с учителем, со сверстниками и коллективом 

в целом — все это в некоторых случаях также неблагоприятно отражаются на 

речи заикающегося школьника. 

4) Заикание у мальчиков встречается чаще, чем у девочек, примерно в 3 

раза. По мнению профессора И.А.Сикорского, это связано с лучшим 

                                                         
1
 Г.Е.Сухарева, Е.М.Лубоцкая-Россельс указывают на тот факт, что начало некоторых психических 

заболеваний довольно часто совпадает с периодом полового созревания. По-видимому, большую роль в 

этом играют сдвиги в нервной системе и эндокринных системах, характерные для подросткового возраста 

(Лубоцкая-Россельс Е.М. Профилактика нервно-психических отклонений у учащихся. — М., 1963). 
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врожденным развитием двигательных центров левого полушария мозга 

женщины сравнительно с мозгом мужчины. 

5) Среди детей домов ребенка, детских домов, школ-интернатов 

заикание встречается чаще, нежели в обычных детских садах и школах, так 

как сказывается ранний отрыв детей от родителей. 

6) Среди детей, которые живут в сельской местности, заикание 

встречается реже, чем у их городских сверстников: в сельской местности — 

0,8—0,9%, (И.И.Демина, О.Г.Мороз), в городе — около 2%, (М.Е.Хватцев и 

др.). Это можно объяснить тем, что в сельской местности более спокойная 

окружающая обстановка, размеренно-неторопливый ритм жизни, 

благотворное влияние природы. Отметим, что статистика нервных болезней 

также показывает уменьшение числа заболеваний у жителей сельских 

районов по сравнению с городскими. 

Интересно заметить, что и климат может влиять на течение заикания. 

На это указывают ряд авторов. Профессор М.Зееман отмечает, что 

климатические влияния на заикание, как и при других неврозах, иногда 

сказываются довольно сильно. 

Итак, мы видим, что на статистические данные о заикании могут 

влиять разные факторы: пол и возраст детей, тип учреждения, в котором дети 

воспитываются и учатся, местность, в которой они живут, и даже климат. К 

этому следует добавить, что в разное время исследователи по-разному 

проводили обследование речи детей, по-разному понимали сущность 

заикания. 

Биологическое и социальное в структуре дефекта 

Понимание структуры заикания как дефекта не может решаться в 

отрыве от современных представлений о соотношении биологического и 

социального, физического и психического в человеке. Такой подход, на наш 

взгляд, предопределяет глубокое понимание структурных компонентов 

дефекта и выбор необходимых средств их преодоления или компенсации. 
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Не касаясь общих вопросов многоаспектной проблемы социального и 

биологического в человеке, выделим лишь те из них, которые относятся к 

соотношению физического и психического здоровья, воспитания и обучения 

человека. 

В подходе к изучению структуры заикания как дефекта определяющим 

являются ответы на следующие основные вопросы: 1) что может быть 

отнесено к биологической структуре человека; 2) что может быть отнесено к 

социальной (психической) структуре человека; 3) в какой отношении 

находятся биологическое и психическое в человеке. Таким образом, ответы 

на поставленные вопросы позволяют в структуре дефекта уточнить рамки 

поражения биологических (физиологических) и социальных (психических) 

структур в человеке, носителе данного дефекта, и выбрать необходимые 

условия и средства их преодоления или компенсации. 

С философских позиций человек рассматривается как существо 

биосоциальное (В.М.Банщиков, Е.В.Шорохова, В.М.Мясищев, К.К.Платонов, 

П.К.Анохин, В.В.Ковалев, Н.П.Дубинин и др.), в котором диалектически 

сочетается в единстве биологическое и социальное. Из всего многообразия 

литературы по этому вопросу наиболее полным представляется определение 

биологического и социального в человеке, которое дает В.В.Ковалев. Он 

считает, что под биологическим в человеке следует понимать человеческий 

организм с его структурами и функциями, включая специфическую для 

человека нейрофизиологическую организацию с присущей ей высшей 

нервной деятельностью. К социальному в человеке следует относить 

психические явления и состояния, которые формируются в индивиде 

воздействиями социальной среды и имеют содержательную сторону, 

определяемую социальной средой. 

Определяя соотношения биологических и социальных факторов в 

человеке, исследователи не считают возможным рассматривать их в строго 

рядоположенной последовательности. Биологическое и социальное в 

человеке находится в неразрывном единстве и сложных динамических 



 65 

отношениях как в условиях здоровья, так и при болезни (В.Н.Мясищев). 

Отсюда вытекает вывод и о неправомерности отрыва, противопоставления и 

одностороннего преувеличения роли одного из названных факторов 

(В.В.Ковалев). Теория и практика педагогики, например, показывают, что 

воспитание и образование создают на врожденном (биологическом) и более 

простом такие изменения, которые преобразуют и видоизменяют его, 

надстраивают на нем такие свойства, которые из него не вытекают, или не 

объясняются, но сами его перестраивают. В этом заключается смысл 

воспитания в его новообразующей роли (В.Н.Мясищев). 

С позиций соотношения биологического и социального в человеке в 

структуре и проявлениях заикания, как мы убедились, несомненно 

присутствуют и биологические, и социальные факторы, находящиеся в 

теснейшей взаимосвязи. Речевые судороги, Нарушения ЦНС и физического 

здоровья, общей и речевой моторики — факторы биологического порядка; 

речевые запинки и другие нарушения экспрессивной речи, феномен 

фиксированности и психологические особенности — факторы социального 

порядка. 

Наличие и диалектическое единство этих биологических и социальных 

факторов в структуре заикания позволяют, с одной стороны, понять 

сложность существующих между ними причинно-следственных связей, где 

изначальными, первичными (по времени возникновения структурных 

компонентов заикания) являются биологические (физиологические) факторы. 

Со временем, под влиянием социальных условий жизни и в процессе 

формирования личности у заикающихся на первый план обычно выступают 

социальные (психические) факторы, которые теперь уже и определяют 

тяжесть заикания. 

С другой стороны, наличие и взаимосвязь биологических 

(физиологических) и социальных (психических) компонентов в структуре 

заикания определяют правомерность и необходимость комплексного медико-

педагогического подхода к его изучению и преодолению. 
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Глава III 

СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЛЕЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

К ПРЕОДОЛЕНИЮ ЗАИКАНИЯ 

Становлению современного комплексного подхода к преодолению 

заикания предшествовала разработка ряда различных методов и путей 

преодоления этого заболевания. Многочисленность, а иногда и 

недостаточная эффективность этих методов объясняются сложностью и 

многообразием проявлений самого заикания и уровнем знаний о его природе. 

При анализе существующих методов преодоления заикания нам 

представляется целесообразным рассматривать их в зависимости от 

характера рекомендуемых средств воздействия на заикающегося — 

медицинского или педагогического. В одном случае это лечебные меры 

(терапевтические, хирургические, ортопедические, психотерапевтические), в 

другом — меры воспитания и обучения (дидактические приемы) и, наконец, 

в третьем — различные сочетания лечебного и педагогического воздействия. 

Терапевтические средства для преодоления заикания применялись в 

разной степени и формах во все времена, начиная с древнейших (Гиппократ, 

Аристотель, Цельс, Гален, Авиценна, Меркуриалис, Кленке, Лихтингер и 

др.). Как правило, терапевтические средства не являлись исчерпывающими в 

лечении заикания, а лишь в той или иной степени дополняли его. 

Хирургический метод лечения заикания применялся с I в. н.э. до 

середины XIX в., пока окончательно не утвердилось мнение о его 

бесполезности и опасности использования (Антилл, Эгинский, Фабриций, 

Дионис, Диффенбах, Пети, Бонне и др.). Хирургический метод появился в 

результате понимания заикания как следствия патологического строения 

артикуляционного аппарата или недостаточной иннервации мышц языка. 

Неэффективность этого метода и, главное, возникновение нового этапа в 

понимании патогенеза заикания как невротического расстройства положили 

конец использованию хирургического вмешательства при заикании. 
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В литературе по вопросам преодоления заикания встречаются также 

многочисленные указания на необходимость использования облегчающих и 

корригирующих речь ортопедических средств и различных двигательных 

упражнений. Использование механических приспособлений с 

ортопедической целью восходит еще к Демосфену, который, по описанию 

Плутарха, успешно применял для лечения собственного заикания инородные 

предметы (морские камешки), держа их под языком во время речевых 

упражнений. Впоследствии специалисты применяли при лечении заикания 

различные механические приспособления: язычную вилку; язычный 

нажиматель и распорку для губ; накладки на оба ряда зубов; деревянную 

пластинку в форме дуги под язык; скобу из китового уса на нижние зубы и 

т.д. 

Ортопедические приспособления, однако, не имели самостоятельного 

значения в лечении заикания и рекомендовались как дополнительные 

средства. 

Лечение заикания, как собственно и любого заболевания, немыслимо 

рассматривать без учета оздоровляющего воздействия личности врача на 

больного, бесед с ним о сущности заболевания и путях его преодоления, без 

создания определенных условий для благоприятного лечения, поддержания 

веры в его положительный исход, убеждения в необходимости активного 

участия больного в лечебном процессе и т.д. Следовательно, всем без 

исключения методам преодоления заикания свойственно было в разной 

степени направленное психотерапевтическое воздействие на психику 

заикающихся. 

С появлением взглядов на заикание как на невротическое расстройство 

некоторые авторы стали придавать первостепенное значение в его 

преодолении психотерапевтическому воздействию (Бертран, Шультесс, 

Лагузен, Меркель, А.Либман, Г.Д.Неткачев, Фрешельс и др.). Сторонники 

психологического направления в преодолении заикания видели в нем прежде 

всего психическое страдание. Поэтому при выборе средств воздействия на 



 68 

заикающегося они прежде всего учитывали влияние этих средств на его 

психику. 

Сторонники только дидактических приемов воспитания правильной 

речи у заикающегося рекомендовали системы разнообразных и 

последовательно усложняемых речевых упражнений, охватывающих как 

отдельные элементы речи, так и речь в целом (Соран Эфесский, Целий 

Аврелиан, Орибазий, Итар, Ли, Коэн, Денгардт, А.Гуцман, А.Куссмауль, 

Андрес, Гимиллер и др.). 

Изолированное применение мер педагогического или лечебного 

характера при лечении заикания, безусловно, обедняло лечебное воздействие 

на больного. Поэтому независимо от названия метода лечения почти каждый 

из них включает в разной степени и в разной форме элементы и 

педагогического,' и медицинского характера. 

Однако многоплановость корригирующего воздействия на речь 

заикающегося в прошлом — это обычно довольно примитивное (с 

современных позиций) стремление соединить разные лечебно-

педагогические средства. Это стремление нельзя отождествлять с 

комплексным подходом преодоления заикания, применяемым в настоящее 

время. 

Указания на необходимость комплексного воздействия и серьезные 

попытки его применения при заикании мы впервые встречаем в трудах 

отечественных авторов — И.А.Сикорского (1889) и И.К.Хмелевского (1897). 

И.А.Сикорский влечение заикания включал: а) гимнастику речи (система 

упражнений дыхания, голоса, артикуляции, различных форм речи); б) 

психотерапевтическое лечение (создание соответствующих окружающих 

больного условий, последовательное усложнение речевых занятий, 

воздействие на настроение больного и пр.); в) фармацевтическое и 

динамическое лечение (медикаменты, физиотерапия, двигательные 

упражнения). Многоплановость лечебного воздействия, по И.А.Сикорскому, 

впервые стала комплексной системой преодоления заикания. 
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Опираясь на материалистическое учение отечественных физиологов — 

И.М.Сеченова, И.П.Павлова и их последователей, ученые и специалисты-

практики преодолели тенденциозность разработанных ранее приемов 

устранения заикания, отобрали из них все лучшее, рациональное и 

определили современный комплексный подход к преодолению заикания. 

В.А.Гиляровский, М.В.Серебровская, Ю.А.Флоренская, Ф.А.Рау, 

М.И.Пайкин, М.Е.Хватцев, Н.П.Тяпугин, Н.А.Власов, М.С.Лебединский, 

С.С.Ляпидевский, В.С.Кочергина, В.И.Селиверстов, В.М.Шкловский, 

Ю.Б.Некрасова, А.И.Лубенская, Л.З.Андронова и др. своими исследованиями 

и практической деятельностью способствовали развитию лечебно-

педагогического подхода к преодолению заикания. 

Под современным комплексным подходом к преодолению заикания мы 

понимаем лечебно-педагогическое воздействие на разные стороны 

психофизического состояния заикающегося разными средствами и разными 

специалистами. 

В комплекс лечебно-педагогических мероприятий для заикающихся 

детей входят лечебные препараты и процедуры, психотерапия, 

логопедические занятия, лечебная физкультура и ритмика, воспитательные 

мероприятия. Цель этих тесно переплетающихся и дополняющих друг друга 

мероприятий — устранение или ослабление судорог и сопутствующих 

расстройств голоса, дыхания, моторики; оздоровление и укрепление нервной 

системы и всего организма в целом; избавление ребенка от неправильного 

отношения к своему речевому дефекту, от психологических наслоений в виде 

страха, конфузливости за свою неполноценную речь; перевоспитание его 

личности, формирование правильного социального поведения. 

Логопед, как основной специалист по борьбе с дефектами речи, в 

целом организует содружественную медико-педагогическую работу 

необходимых специалистов (врачей, воспитателей, ритмиста, инструктора по 

ЛФК, музыкального работника и др.), использующих свои методы и средства 

при воздействии на заикающихся. Другими словами, логопед пользуется 
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консультациями и соответствующей помощью разных специалистов в своей 

коррекционно-воспитательной работе с заикающимися детьми. 

Опыт работы с заикающимися позволяет заключить, что весь лечебно-

педагогический комплекс по характеру его воздействия условно можно 

разделить на две составные части: лечебно-оздоровительную и 

коррекционно-воспитательную. 

Основной задачей лечебно-оздоровительной работы, которую 

преимущественно проводит и направляет врач, является укрепление и 

оздоровление нервной системы и физического здоровья заикающегося, 

устранение и лечение отклонений и патологических проявлений в их 

психофизическом состоянии (ослабление или снятие речевых судорог, 

расстройств вегетативной нервной системы, нарушений моторики и др.). 

Основной задачей коррекционно-воспитательной работы, которую 

преимущественно проводит и направляет логопед, является устранение 

речевых дефектов (перевоспитание неправильной речи) и психологических 

изменений у заикающихся. 

Повторим, что лечебно-оздоровительная и коррекционно-

воспитательная работа являются составными частями единого комплексного 

медико-педагогического воздействия на заикающегося. 

Выделение этих частей необходимо для более полного представления 

сходства и различия отдельных частей комплексного подхода к преодолению 

заикания. 

Задачи и формы лечебно-оздоровительной работы 

К лечебно-оздоровительной работе относятся: создание благоприятной 

обстановки для лечения, организация необходимого режима дня и 

рационального питания, закаливающие процедуры, лечебная физкультура 

(ЛФК) и ритмика, медикаментозное лечение, физио- и психотерапия. 

Лечебная обстановка. И.М.Сеченов указывал, что в научное 

понимание организма человека и его деятельности должна входить и 
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влияющая на него среда, так как без последней существование организма 

невозможно. Среде придается решающее значение в формировании и 

развитии организма, а также и в возникновении и, следовательно, устранении 

болезненных процессов. 

Если мы говорим о необходимости благоприятного окружения для 

заикающихся детей, то имеем в виду прежде всего создание для них такой 

внешней среды, такого образа жизни, которые содействовали бы возможно 

более быстрой нормализации функций организма, в частности, высшей 

нервной деятельности. 

Для заикающегося ребенка в условиях специализированного 

учреждения необходимо создать спокойное и в то же время бодрое, 

жизнерадостное настроение, отвлечь его внимание от тревожных мыслей о 

своем дефекте. 

На ребенка благотворно влияет хорошо оборудованное помещение, в 

котором проводятся лечебно-педагогические занятия (соответствующая 

возрасту удобная мебель, интересные и красочные картины, дидактический 

материал, плакаты и пр.). Благоустроенность территории 

специализированных учреждений также способствует успеху лечения. 

Работникам этих учреждений важно построить свои отношения с 

заикающимися так, чтобы постоянно поддерживать у них хорошее 

настроение, бодрость, уверенность в выздоровлении, душевное спокойствие, 

веру в свои силы, желание работать над собой. Дружеское участие в 

сочетании с необходимой требовательностью (но без резкости или 

стремления держать ребенка в слепом подчинении и тем более страхе) 

позволяет построить правильные отношения с детьми и подростками в 

процессе лечебно-педагогической работы. 

Особое значение приобретает образец правильной речи и вообще 

речевое общение с заикающимися, так как слово является мощным фактором 

воздействия на высшую нервную деятельность и играет существенную роль в 

индивидуальной и общественной жизни человека. Основные требования к 
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речи окружающих заключается в том, чтобы тон их речи был спокойным, 

доброжелательным; речь должна быть проста и доступна для понимания 

ребенка, нетороплива, выразительна; совершенно недопустимо подражание 

искаженной речи ребенка и тем более передразнивание его. Важно учитывать 

при этом, что разные требования к себе и детям порождают обычно 

недоверие к руководителю. Неосторожно сказанное слово или 

нерешительность педагога, которые быстро подмечаются детьми, могут 

заронить в них мысль о сложности их дефекта, его неизлечимости, подорвать 

веру в авторитет руководителя (см. «Предупреждение и устранение речевых 

запинок»). 

Режим дня и рационального питания. Режим дня предусматривает 

определенный ритм жизни ребенка, правильное чередование сна и 

бодрствования, разных видов труда и отдыха. Установлено, что 

систематическое чередование различных видов деятельности, определенный 

ритм жизни имеют чрезвычайно важное значение, так как способствуют 

нормализации и облегчению работы высших отделов нервной системы и 

всего организма в целом. 

Поскольку многие заикающиеся дети являются соматически 

ослабленными, в составлении распорядка их дня прежде всего важно 

предусматривать достаточное время для отдыха, не перегружать их 

внеклассной и домашней работой и пр. 

Важное значение для детей имеет разнообразие видов деятельности: 

переключение с одного вида деятельности на другой вызывает у ребенка 

интерес, играет роль своеобразного (активного) отдыха. Для детей 

возбудимых, подвижных следует подбирать занятия или игры спокойные, 

нешумные. Заторможенных детей нужно больше активизировать, развивать у 

них самостоятельность, уплотнять сроки заданий. 

Огромное оздоровительное значение для нервной системы имеет сон. 

Он охраняет нервные клетки от истощения, способствует снабжению их 

питательными веществами, кислородом и выведению из них продуктов 
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обмена. В режиме дня заикающегося ребенка-дошкольника на сон должно 

быть отведено не менее 10— 11 часов ночью и 2 часов днем, а у школьников 

— 8—9 часов ночью и 1,5—2 часа днем. 

От состояния питания ребенка зависит стойкость образующихся у него 

рефлексов, и оно же влияет на течение всех биохимических процессов в 

организме. Необходимо больше внимания уделять витаминизации пищи 

заикающегося ребенка. Витамины как биологические катализаторы всех 

ферментных систем благоприятно влияют на высшую нервную деятельность, 

реактивные силы и иммунологическое состояние организма. 

Закаливающие процедуры. В режим дня заикающегося ребенка 

включаются и закаливающие процедуры. Ежедневное пребывание на свежем 

воздухе благотворно воздействует на ребенка. Прогулки, игры на свежем 

воздухе, различные спортивные развлечения (санки, лыжи) также 

успокаивают нервную систему, создают эмоциональный подъем, бодрое 

настроение. Перестройка организма при этом происходит естественно и 

просто. Воздушные ванны оказывают активное воздействие и на сердечно-

сосудистую систему, нормализуют ее. 

Солнечные ванны при осторожной и продуманной врачом дозировке 

(они противопоказаны детям с расстройством центральной нервной системы) 

усиливают и повышают обмен веществ в организме. Важное значение для 

закаливания организма ребенка имеют водные процедуры: обтирание, 

обливание, душ и купание. 

Чтобы не принести вреда ребенку, разные виды закаливания должны 

назначаться врачом строго индивидуально в зависимости от состояния 

здоровья ребенка и особенностей местных условий. 

Лечебная физкультура и ритмика. Физические упражнения, развивая 

в целом мышечную систему, усиливают работу важнейших жизненных 

органов — легких и сердца, повышают обмен веществ. Эти упражнения у 

заикающихся детей способствуют укреплению силы и морального духа, 

развивают координированные и точные движения, помогают избавиться от 
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скованности или, наоборот, от расторможенности движений, содействуют 

воспитанию дисциплинированности и собранности. 

Все это является необходимой предпосылкой для лучшего 

функционирования речевых органов заикающегося ребенка и оказывает 

положительное влияние на выработку у него правильных речевых навыков. 

Как указывалось ранее, заикание у детей обычно сопровождается 

различными нарушениями моторики. Поэтому физические упражнения для 

заикающихся детей приобретают и лечебное значение. 

В лечебных учреждениях для заикающихся детей, помимо общих 

физических упражнений, используются и специальные корригирующие 

упражнения на занятиях по лечебной физкультуре (ЛФК). 

Своеобразной частью лечебной физкультуры является логопедическая 

ритмика. Она представляет собой систему двигательных упражнений, 

проводимых с музыкальным сопровождением и согласованных с речью 

ребенка. 

Музыкально-двигательные упражнения помогают корригированию 

общей моторики, а двигательные упражнения в сочетании с речью ребенка 

направляются на координацию движений определенных мышечных групп 

(рук, ног, головы, корпуса). Эти упражнения благотворно отражаются на 

речи ребенка. Музыкальное сопровождение всегда положительно влияет на 

его эмоциональное состояние и поведение и имеет серьезное значение для 

перевоспитания личности ребенка, для тренировки и корригирования его 

общей и речевой моторики. 

Формы музыкально-ритмических упражнений могут быть 

разнообразны: отстукивание определенного такта, изменение темпа, 

характера или просто направления движения в зависимости от темпа или 

характера музыки, пение, мелодекламация, рассказывание стихотворения в 

сопровождении соответствующих движений, танцы и пляски, речевые игры и 

т.д. На этих занятиях используются в основном игровые приемы, которые 

вызывают большой интерес у детей и активизируют их. 



 75 

Медикаментозное лечение. Медикаментозное лечение нормализует 

деятельность центральной и вегетативной нервной системы заикающегося, 

ослабляют судороги речедвигательного аппарата, снимает психогенные 

наслоения, способствует оздоровлению организма в целом. 

Среди медикаментозных средств, применяемых при лечении заикания, 

используются общеукрепляющие препараты, седативные, спазмолитические, 

успокаивающие и стимулирующие средства. 

По наблюдениям В.С.Кочергиной, роль медикаментозного лечения с 

возрастом заикающихся увеличивается. Это объясняется усложнением 

клиники заикания вследствие присоединения дополнительных 

функциональных наслоений, связанных с пубертатными сдвигами и 

повышением роли слова как фактора социального общения. В связи с этим у 

заикающихся наблюдаются частые спады настроения, аутизация, навязчивые 

страхи, реактивные состояния и др. 

Медикаментозное лечение заикания является существенным 

компонентом комплексного воздействия, так как в комплексе с другими 

лечебными компонентами оно дает хороший терапевтический эффект, 

служит базой для эффективной логопедической работы с заикающимися, 

способствует профилактике рецидивов заикания. 

Психотерапия. Психотерапия — область медицины и врачей. Однако в 

настоящее время значительно возросло непосредственное участие логопедов 

в этой работе. Логопеды используют методы рациональной психотерапии, в 

некоторых случаях (после специальной подготовки) с успехом применяют 

приемы суггестивной психотерапии: внушение в бодрствующем состоянии, 

аутогенную тренировку и др. Все это требует от современного логопеда 

умения правильно ориентироваться и применять некоторые 

психотерапевтические приемы в логопедическом воздействии на 

заикающихся. 

В комплексе лечения заикания психотерапия занимает одно из главных 

мест. Психотерапия — это не только лечебное воздействие словом (прямая 
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психотерапия), но и лечебное воздействие через окружающие предметы, 

вторых лиц и пр. (косвенная психотерапия)). Все это имеет большое значение 

для заикающихся, так как дает хороший терапевтический эффект. 

Непосредственное лечебное воздействие словом — прямая психотерапия, в 

основе которой лежат методы разъяснения, убеждения, внушения и 

обучения, также широко используется в лечебно-педагогической работе с 

заикающимися детьми и подростками. В современной психотерапии 

различают два основных вида воздействия словом: 1) рациональную (по 

Дюбуа) или разъяснительную (по В.М.Бехтереву) психотерапию; 2) 

суггестивную терапию, в которой выделяются внушение в бодрствующем 

состоянии, во сне (гипноз) и самовнушение (аутогенная тренировка). 

В лечении заикания у детей преобладающее значение имеет косвенная 

и рациональная психотерапия; у подростков и взрослых — прямая и 

суггестивная психотерапия. 

Все виды психотерапии заикания в основном направлены, с одной 

стороны, на устранение психогенных нарушений у заикающихся (страх речи 

и ситуаций, чувства ущемленности и подавленности, навязчивой фиксации 

на своем речевом расстройстве, многообразных переживаний в связи с этим и 

пр.), с другой — на перестройку у заикающегося ребенка измененного под 

влиянием дефектной речи социального контакта с окружающими. 

Рациональная психотерапия начинается прежде всего с изучения 

заикающегося ребенка. Скрупулезно и тактично собранные у родителей и 

самого ребенка сведения о его развитии, домашней обстановке, отношении к 

нему со стороны окружающих, выявление интересов ребенка, его 

склонностей, Отношения к товарищам, к своему дефекту — все это 

составляет первую задачу психотерапевта и помогает глубже изучить 

психические особенности ребенка. Своеобразной формой собирания 

анамнеза, позволяющей выяснить представление детей старшего школьного 

возраста о своем дефекте, об отношении к нему, является дневниковая 

запись, которую предлагают сделать подростку при поступлении на лечение. 



 77 

Он должен откровенно и подробно написать о своей жизни, о том, когда стал 

тяготиться своим дефектом, в чем это выражается и т.п. Тщательно 

собранный анамнез позволяет, с одной стороны, построить необходимый 

план лечебно-педагогического воздействия на заикающегося ребенка, с 

другой — вызывает его доверие, открытость и расположение к 

психотерапевту. 

На основании собранного анамнеза и тщательного его анализа строятся 

в дальнейшем индивидуальные и коллективные психотерапевтические 

беседы, которые представляют собой логически обоснованную систему 

бесед, разъяснений, убеждений и обучения. 

Цель психотерапевтических бесед с заикающимися детьми заключается 

в том, чтобы разъяснить им в доступной, образной и убедительной форме 

сущность заикания, его обратимость, роль ребенка в его преодолении, 

критически разобрать особенности поведения заикающихся. При этом могут 

быть использованы выдержки из дневников тех, кто уже успешно закончил 

курс лечения, магнитофонные записи. Можно также организовать 

демонстрацию свободной речи прежде заикающихся детей и многое другое. 

Совместно с ребенком составляется план лечебной работы над собой, над 

речью. Силой логического убеждения и примером психотерапевт стремится 

помочь заикающемуся в перестройке неправильных форм поведения, 

усугубляющих заикание, внушает уверенность в свои силы, в возможности 

преодоления болезненного состояния. Все это требует от специалиста 

большого диапазона знаний, внешней убедительности и умелого 

использования слова как лечебного фактора. 

Следует подчеркнуть, что для дошкольников рациональная 

психотерапия применяется в виде разнообразных игровых приемов с 

использованием игрушек, красочного и забавного дидактического материала, 

труда, музыки, ритмики и пр. Для школьников (а это период, когда в жизни и 

деятельности человека возрастает роль слова) возможно использование и 

основных приемов рациональной психотерапии. 
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Внушение (суггестия) — специальный метод психотерапии. Различают 

внушение со стороны другого лица (гетеросуггестия)
1
 и самовнушение 

(аутосуггестия). Поскольку внушаемость свойственна в разной степени всем 

людям, то использование в лечебных целях этих методов требует 

специального ознакомления с ними, иначе это может привести к ухудшению 

в их состоянии. Метод внушения в бодрствующем состоянии заикающегося 

при лечении используется для снятия психогенных наслоений — страха, 

фиксации на своем дефекте, ухода в себя, скованности, ущемленности, для 

воспитания уверенности в своих силах, а также для уменьшения силы 

судорог, улучшения самочувствия. 

Психотерапевтическое внушение, как правило, используется не как 

самостоятельный метод, а в общем комплексе лечебно-педагогических 

мероприятий. 

К.М.Дубровским был предложен «одномоментный метод снятия 

заикания». Это сугубо психотерапевтический метод, который по существу 

представляет собой императивное внушение в бодрствующем состоянии. 

Суть его состоит в следующем. Психотерапевт на сцене большого зала 

выстраивает у стены шеренгу из тех, кому предстоит сегодня «снятие» 

заикания. В зале присутствуют родственники больных, их знакомые и те, кто 

еще только готовится приступить к лечению. Психотерапевт внушительно и 

образно говорит о силе слова, которое не только служит средством 

коммуникации между людьми, но и может иметь физиологическое, а 

следовательно, и лечебное значение. Проводятся для демонстрации пробы на 

внушаемость. Фиксируется внимание на могущественной силе слова 

психотерапевта. Если слово психотерапевта способно вызвать 

одеревенелость пальцев рук и заставляет падать человека, то он способен 

словом разомкнуть существующую у заикающегося в коре головного мозга 

«патологическую  связь»  и  тем  самым  «расковать»  его  речь.  После  этого  

                                                         
1
 В свою очередь внушение со стороны другого лица может проходить во время бодрствования больного 

или в состоянии гипнотического сна. 
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происходит сам сеанс «снятия» заикания, который выражается в том, что 

резким движением рук возле висков пациента психотерапевт «снимает» 

заикание. Он говорит: «Теперь вы будете всегда говорить свободно! Вы 

чувствуете громадное облегчение! С вас сорваны путы трудной речи! Вы 

свободный человек со свободной раскованной речью! Мы можем! Мы все 

можем! Человек все может!» Поддерживая высокое эмоциональное 

напряжение пациентов и применяя сначала облегченные формы речи, 

психотерапевт переходит к демонстрации свободной речи пациентов. 

В связи с широкой рекламой в печати этот метод в свое время стал 

предметом внимания не только самих заикающихся, но и Министерства 

здравоохранения СССР. В инструктивном письме Министерства по этому 

поводу указывалось, что в психотерапии метод императивного внушения в 

бодрствующем состоянии не нов. Однако этот известный метод по-новому 

использован в лечении заикания. Были высказаны критические замечания по 

поводу излишнего его афиширования. Сомнительна категоричность 

установки на одномоментность снятия заикания. Отмечались нередкие 

случаи недостаточного обследования и отбора больных для сеанса. Однако в 

принципе как психотерапевтический метод лечения заикания он в комплексе 

с другими мерами воздействия может быть использован. В настоящее время 

некоторые специалисты применяют в своих методиках предложенные 

К.М.Дубровским психотерапевтические приемы. 

В лечении заикания используется также метод внушения в состоянии 

гипнотического сна. В быту неправомерно большое значение придается 

этому методу. Практика использования гипноза в психотерапии заикания 

показывает, что его результаты недостаточно стойкие. 

В настоящее время в психотерапии заикания применяется метод 

внушения в гипнотическом состоянии в комплексе с другими медико-

педагогическими средствами воздействия на заикающихся подростков и 

взрослых. 
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Одним из видов суггестии является метод аутогенной тренировки, 

предложенный Шульцем, который может быть использован в лечебных 

целях. У нас этот метод также разрабатывался. Он применяется 

преимущественно при лечении различных неврозов, сопровождающихся 

расстройством эмоций, страхом, общим мышечным напряжением. Сущность 

метода состоит в том, что путем самовнушения по определенной формуле 

вызывается состояние покоя и мышечного расслабления (релаксация). В 

дальнейшем проводятся целенаправленные сеансы самовнушения по 

регуляции тех или иных нарушенных функций организма. В этом плане он 

может быть полезен при логоневрозах (заикании), поскольку больной 

овладевает способностью вызывать расслабление мышц, особенно лица, шеи, 

плечевого пояса, и регулировать ритм дыхания, что ослабляет интенсивность 

спазмов. 

Использование психотерапевтических приемов, и в частности, 

аутогенной тренировки, в комплексной работе с заикающимися находит свое 

отражение в методиках, предлагаемых А.И.Лубенской, С.М.Любинской, 

М.И.Мерлис, Ю.Б.Некрасовой, В.М.Шкловским, Л.З.Андроновой и др. (см. 

«Логопедическая работа с заикающимися подростками и взрослыми»). 

Задачи и формы коррекционно-воспитательной 

(логопедической) работы 

Логопедической работе придается очень важное, преобразующее 

значение в комплексном медико-педагогическом подходе к преодолению 

заикания. 

Основной целью логопедической работы является перевоспитание 

неправильной речи и поведения, устранение психологических отклонений у 

заикающихся детей. Задача логопеда заключается в том, чтобы 

педагогическими средствами воспитать у заикающегося ребенка, с одной 

стороны, навыки правильной речи, с другой стороны, гармонично развитую, 

полноценную личность. 
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Задачи воспитания навыков свободной, правильной речи. 

Конкретные задачи логопеда выражаются в том, чтобы воспитать у 

заикающегося ребенка навыки правильной речи: неторопливый темп, 

достаточную громкость и выразительность, правильное речевое дыхание, 

опору на гласные звуки. 

При воспитании свободной речи прежде всего необходимо выработать 

у ребенка неторопливый темп, т.е. умение говорить не спеша, чуть 

замедленно. Именно так говорить чаще всего и не умеют заикающиеся дети, 

так как речь для них неприятная обуза. Они стараются незаметно 

«проскочить» возникшую преграду, избавиться от нее, пытаются сделать это 

побыстрее. Быстрый темп провоцирует нарушение координации речевых 

движений и появление речевых судорог. 

Неторопливый темп речи вырабатывается одновременно с 

неторопливым темпом общих движений ребенка. Спокойное, 

уравновешенное поведение в разговоре и во внеречевой деятельности 

помогает выработать и определенный темп речи. Умение справляться с 

волнением, погасить возбуждение, нормализовать аффективные состояния у 

заикающегося ребенка также способствует этой цели. 

При воспитании неторопливого темпа речи ребенка логопед обращает 

внимание на сохранение ее выразительности и естественности. Ребенок, 

который свободно владеет словом, получает удовольствие от своей речи, при 

передаче своих чувств он непроизвольно использует богатство интонации, 

мимико-жестикуляторные средства. Заикание лишает ребенка такой 

возможности. Отсутствие стимула и желания говорить, боязнь речевого 

общения нередко приводит к тому, что речь ребенка становится тусклой, 

вялой, тихой, невыразительной. Поэтому в процессе логопедической работы 

большое значение логопед придает воспитанию у ребенка умения говорить 

громко, выразительно, уверенно, правильно использовать логические 

ударения, повышение и понижение голоса, мимико-жестикуляторные 

средства. 
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В воспитании правильной речи важное значение имеет также 

нормализация речевого дыхания, так как у заикающихся оно обычно бывает 

поверхностным, резким, неспокойным, коротким. Нередко наблюдаются 

случаи, когда отдельные звуки, слова произносятся ребенком на вдохе. 

В речевых упражнениях логопед обращает внимание на то, чтобы 

ребенок произносил слитно слова во фразах, т.е. не по отдельности каждое 

слово, а все вместе, как одно большое слово. Это объясняется тем, что 

заикающимся обычно трудно начать говорить, и поэтому, чем меньше он 

произнесет разрозненных слов, тем меньше для него будет затруднений. 

Научить выделять гласные в слове (опора на гласные звуки) 

приобретает значение для тех детей, у которых наблюдаются речевые 

судороги на согласных звуках. Произнесение удлиненно некоторых гласных 

звуков (бааабушка, гооород) облегчает речь, снимает речевые судороги. 

При воспитании правильной речи логопед проводит одновременно и по 

необходимости работу по исправлению недостатков произношения, 

расширению словарного запаса, совершенствованию грамматического строя, 

развитию способности правильно и последовательно излагать свои мысли и 

желания. 

Задачи воспитания гармонично развитой личности. Не меньшее 

значение имеет и другая сторона логопедической работы — устранение у 

заикающихся детей возможных психологических уклонений, воспитание 

правильного отношения к своему дефекту, к себе, к своему месту в 

коллективе, к окружающим, выработка правильного поведения в коллективе, 

а также развитие их интеллектуальных способностей, этических и 

нравственных представлений. 

С этой целью логопед широко использует в своей работе методы 

разъяснения, убеждения, внушения и обучения. В доступной форме 

разъясняет детям, почему у них затруднена речь (спешит в разговоре, 

неправильно дышит, излишне обращает внимание на свою речь, стесняется 

окружающих и т.д.). Детям школьного возраста разъясняются в доступной 
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форме механизм заикания, приемы его преодоления и т.д. Логопеду 

необходимо убедить ребенка в том, что в его неправильной речи ничего 

постыдного или страшного нет. Чтобы успешнее избавиться от неправильной 

речи, нужно следить за собой: не спешить, говорить громко, спокойно, 

уверенно, яснее произносить гласные звуки и т.д. 

Логопед должен постоянно убеждать заикающегося ребенка в том, что 

он может говорить хорошо, свободно, внушать ему, что с каждым днем он 

говорит все лучше и лучше. Для этого, используя облегченные формы речи, 

логопед демонстрирует ребенку его же свободную речь: «Вот видишь, ты 

сейчас сказал хорошо, правильно. Ты умеешь говорить хорошо и свободно. 

Надо только не торопиться в разговоре (или: говорить громко, смело 

выразительно и т.д.). Ты теперь всегда сможешь говорить хорошо, если 

будешь стараться». 

Логопед обязан быть внимательным к состоянию речи ребенка и 

отмечать на каждом занятии ее положительные стороны. Каждое речевое 

занятие должно приносить ребенку чувство удовлетворения от своей 

правильной речи, от успехов, которые он делает. 

Постоянная фиксация на успехах не только стимулирует ребенка для 

дальнейших занятий, но и постепенно вытесняет у него мысли о своей 

неполноценности, способствует появлению уверенности в своих силах, в 

положительном исходе занятий. Таким образом, происходит постепенная 

перестройка отношения его к своему дефекту, к себе, к окружающим, 

меняются в лучшую сторону его характерологические черты. 

Итак, воспитание навыков свободной, правильной речи и гармонично 

развитой личности — это две главные задачи логопедической работы с 

заикающимися. 

Формы логопедической работы. К обязательным формам работы с 

заикающимися детьми относятся следующие: психолого-педагогическое 

изучение ребенка, логопедические занятия, организация самостоятельной 

работы, использование в логопедической работе помощи разных 
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специалистов, консультативно-методическая работа с родителями и 

педагогами ребенка, самообразование и повышение квалификации логопеда. 

Совокупность названных форм работы логопеда в практическом 

учреждении составляет целостную и необходимую систему организации 

логопедической работы с заикающимися. 

Психолого-педагогическое изучение заикающегося ребенка. С него 

фактически начинается логопедическая работа, оно по существу определяет 

выбор средств и приемов до начала и в процессе этой работы, позволяет 

оценить ее результативность и дать рекомендации после окончания. 

Психолого-педагогическое изучение заикающегося ребенка состоит из 

первичного логопедического обследования, динамического наблюдения в 

процессе логопедической работы с ним и заключительного обследования 

(эпикриза) перед выпуском. 

В конкретные задачи изучения ребенка логопедом входят: 1) сбор 

анамнестических сведений, позволяющий судить об особенностях его 

раннего развития, о причинах заикания и разворачивающейся картине его 

проявления; 2) определение места и форм речевых судорог, частоты их 

проявления и сохранных речевых возможностей устной и письменной речи 

(импрессивной и экспрессивной); 4) выявление сопутствующих речевых и 

двигательных нарушений и психологических особенностей (отношение к 

своему речевому дефекту, к себе, к окружающим, поведение в коллективе)
1
. 

Результаты изучения заикающегося ребенка должны фиксироваться 

логопедом в соответствующей документации: в речевой карте (амбулаторной 

карточке, истории болезни), в логопедическом дневнике. 

Логопедические занятия. Они являются основной формой 

логопедической работы, так как наиболее полно выражают непосредственное 

коррекционно-воспитательное воздействие логопеда на заикающегося 

(прямое логопедическое воздействие). Все другие формы работы логопеда 

(см. выше) составляют систему косвенного логопедического воздействия, так 

                                                         
1
 Подробнее об обследовании заикающихся детей см. в разделе «Индивидуальный подход». 
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как, по сути, они способствуют, дополняют или закрепляют результаты 

прямого логопедического воздействия. 

Логопедические занятия проводятся как с группой заикающихся детей, 

так и индивидуально. Преимущественной формой являются групповые 

занятия, на которых используется коллектив сверстников для тренировки 

речевого общения и воспитания правильных навыков поведения ребенка в 

коллективе. Индивидуальные занятия проводятся в виде дополнительных 

упражнений по воспитанию навыков правильной речи и поведения 

(коррекция неправильного произношения, беседы психотерапевтического 

характера и т.д.). 

Иногда под логопедической работой с заикающимися подразумеваются 

только речевые занятия. Причем эти речевые занятия представляются как 

жестко-определенная и обязательная система речевых упражнений для всех 

заикающихся. В связи с этим высчитывается количество часов на те или 

иные речевые упражнения, описывается их обязательная последовательность 

вне зависимости от тяжести заикания и индивидуальных особенностей 

заикающихся. 

Такая механическая речевая тренировка оторвана не только от гибкого 

использования приемов логопедического воздействия на заикающихся и 

противоречит дидактическим принципам, но и оторвана от жизни и 

интересов ребенка. 

Речевые занятия, являясь основной формой логопедической работы с 

заикающимися, тем не менее, не могут быть исчерпывающими. Воспитание 

навыков правильной речи и поведения требует длительных и постоянных 

тренировок, не ограниченных рамками логопедических занятий, а имеющих 

место в процессе ежедневного речевого общения ребенка с окружающими. 

Логопедические занятия должны проводиться на фоне правильного 

отношения окружающих к заикающемуся ребенку и системы его воспитания. 

И все это должно сочетаться с необходимыми оздоровительными и 

лечебными мероприятиями. 
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На основании сказанного можно сформулировать основные требования 

к логопедическим занятиям с заикающимися детьми: 

1) Логопедические занятия должны прежде всего отражать основные 

задачи коррекционно-воспитательного воздействия на речь и личность 

заикающегося ребенка (см. выше). 

2) Логопедические занятия должны быть построены с учетом основных 

дидактических принципов: быть регулярными, систематическими и 

последовательными; проводиться в зависимости от индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; опираться на сознательность и активность 

детей; должны быть оборудованы необходимыми пособиями, наглядными и 

техническими средствами обучения; содействовать прочности 

воспитываемых навыков правильной речи и поведения
1
. 

3) Логопедические занятия должны быть согласованы с требованиями 

программ воспитания и обучения детей дошкольного или школьного 

возраста. 

Для дошкольников логопедические занятия должны быть согласованы 

с «Программой воспитания и обучения в детском саду», т.е. с обучением 

детей родному языку и с их наблюдениями за окружающим, с обучением 

счету, труду, с эстетическим воспитанием и, конечно, с многообразными 

детскими играми. Следовательно, для речевых занятий с дошкольниками 

должен подбираться материал, который рекомендуется в разных разделах 

программы. Необходимо, чтобы эти занятия сохраняли и форму их 

проведения, принятую в детских садах. 

Речевые занятия, совмещающие цели общеобразовательные и 

коррекционно-воспитательные, оказываются полезными ребенку еще и тем, 

что подготавливают его к тому, как нужно правильно держать себя и 

говорить на разных занятиях в детском саду. 

При организации речевых занятий важно учитывать также интересы 

ребенка. Новая игрушка вызывает интерес, значит, она должна быть 

                                                         
1
 См. главу «Дидактические основы логопедических занятий с заикающимися детьми». 
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включена в занятие в качестве наглядного пособия. Ребенок любит помогать 

по хозяйству, значит, нужно предусмотреть речевые упражнения в процессе 

трудовой деятельности. Девочка любит рисовать, играть в куклы, и это 

следует включать в занятия и сопровождать речью. В семье часто бывают 

гости, значит, нужно обыграть (и не один раз!) мотив «гости и хозяева» и т.д. 

Таким образом, связь речевых упражнений с общеобразовательными 

занятиями, с интересами и особенностями повседневной деятельности 

ребенка подготовит его к тому, как надо правильно говорить в разных 

условиях, облегчит ему возможность постепенного переноса новых речевых 

навыков в свою деятельность. 

4) В логопедических занятиях должна быть предусмотрена 

необходимость тренировки правильной речи и поведения у заикающихся 

детей в разнообразных условиях: в логопедическом кабинете и вне его, в 

разных жизненных ситуациях, в присутствии знакомых и незнакомых людей 

и т.д. 

Фактически с этой же целью используется все разнообразие 

логопедических занятий: многочисленные формы работы по развитию речи, 

дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые и творческие игры, экскурсии, 

подготовка и участие в утренниках, детских концертах, выступления перед 

микрофоном и др. 

5) На логопедических занятиях (прежде всего) ребенок должен 

научиться всегда говорить без заикания. 

Речевые занятия могут оказаться бесполезными и даже вредными в тех 

случаях, когда ребенок на них продолжает заикаться. Ведь задача речевых 

упражнений — тренировка правильной, незаикливой речи. На речевых 

занятиях ребенок должен постоянно убеждаться в том, что может говорить 

хорошо, он должен слышать свою свободную, правильную речь. При 

наличии же речевых судорог практически трудно убедить ребенка в том, что 

их у него нет. Значит, нужно так подбирать для него речевые упражнения, 

чтобы они были доступны для свободного проговаривания и в то же время 
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каждый раз были чем-то новым, более сложным по сравнению с 

предыдущим. Следовательно, логопеду нужно очень хорошо знать речевые 

возможности ребенка и в целом систему последовательного, постепенного 

усложнения занятий. 

Если ребенок на речевых занятиях ни разу не заикнулся, значит, 

занятие было скрупулезно продумано, значит, руководитель был 

максимально внимателен к ребенку. К этому следует стремиться. 

Ну а если все-таки запинки были, означает ли это, что занятие 

проведено впустую? 

Здесь следует отметить, что если ребенок запнулся и сам исправился — 

отлично, если руководитель помог исправить неправильность — тоже 

хорошо, речь осталась неисправленной — плохо. Отговорки, что лучше не 

обращать внимания на речевые спазмы, чтобы не фиксировать на них 

внимание ребенка, нам кажутся несостоятельными. Ребенок обычно хорошо 

знает, когда он сказал свободно, правильно, а когда — нет. Оставленная же 

без внимания неправильная речь свидетельствует о нашей беспомощности 

или неискренности. И то и другое подрывает авторитет логопеда в глазах 

ребенка, лишает его веры в помощь логопеда, и, кроме того, тем самым 

нарушается необходимая система постоянных тренировок его правильной 

речи. 

О том, как предупредить возможную речевую судорогу, мы говорим в 

следующих главах, где описываем последовательное нарастание сложности 

речевых занятий. Но как помочь ребенку в том случае, когда он все-таки не 

сумел сказать свободно? Как устранить его запинку? 

Чтобы определенно ответить на этот вопрос, нужно знать речевые 

возможности ребенка. На разных этапах занятий и у разных детей эти 

возможности будут неодинаковы. Поэтому одному достаточно напомнить, 

что он должен сказать не спеша, другого попросить просто повторить фразу, 

с третьим только начать ее, четвертому предложить повторить фразу вслед за 

логопедом. Логопеде в подобных случаях свою помощь облекают в разного 
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рода замечания: «Ты сейчас правильно сказал? (Это если уверены, что он 

может сам исправиться.) Скажи правильно! Встань спокойнее, не напрягайся, 

скажи громче. Повтори снова фразу. Скажи неторопливо. Скажи яснее звука 

(когда добиваются опоры на гласные звуки). Скажи выразительнее. Повтори 

за мной снова. Давай скажем вместе. Ну, а теперь ты сам». 

Это далеко не полный перечень указаний, которые могут делать 

логопеды с целью исправить у ребенка замеченную неправильность речи. 

Для каждого ребенка эти замечания будут разными. Одинаковым в них будут 

только стремление в случае ошибки, речевой запинки у ребенка отойти 

временно назад, использовать форму речи, которая не будет представлять для 

него трудностей (повторить фразу, совместно произнести ее и пр. с тем, 

чтобы тут же добиться свободного ее произнесения). А когда это будет 

достигнуто, обратить внимание ребенка на то, что он сумел сказать хорошо, 

умеет говорить правильно. 

Таким образом в борьбе с речевыми запинками на занятиях логопед 

гибко использует тактику временных отступлений, с тем чтобы, 

оттолкнувшись от них, с уверенностью штурмовать новые «высоты». А 

освоение такой новой «высоты» — это каждый раз маленькая победа, из ряда 

которых в дальнейшем складывается успех всей работы с заиканием. 

6) На логопедических занятиях с заикающимися постоянно должны 

присутствовать образцы правильной речи: самого логопеда, успешно 

занимающихся детей, магнитофонные записи и пластинки с выступлениями 

мастеров художественного слова, демонстрационные выступления ранее 

окончивших курс логопедических занятий и пр. 

Следует указать (как имеющих особую значимость в занятиях) на 

правильный тон и манеру поведения руководителя занятий, на 

недопустимость окриков, передразниваний, раздраженного тона, суетливого, 

резкого поведения логопеда. Как бы ни казались утомительными и 

однообразными замечания, которые приходится делать, как бы ни было 

перед этим омрачено настроение, тон руководителя занятий всегда должен 
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быть ровным, ободряющим, ласково-доброжелательным и в то же время 

требовательным. Речь и манера поведения руководителя занятий должны 

быть эталоном и образцом в коррекционно-воспитательном процессе с 

детьми. 

7) Логопедические занятия должны быть обязательно оформлены в 

соответствующей документации. Система планирования, учета и отчетности, 

отражающиеся в логопедической документации, способствует изучению 

заикающихся в результате работы с ними, помогает продумывать 

последовательность и содержание логопедических занятий, уплотнять 

рабочее время. Все это имеет значение для повышения эффективности 

логопедического воздействия. 

Логопед должен правильно и регулярно составлять перспективный 

(календарный) и текущие планы занятий с детьми, фиксировать результаты 

их выполнения. 

Организация самостоятельной работы ребенка. Система тренировок 

правильной речи и поведения у заикающихся, необходимая для образования 

у них устойчивых, прочных навыков, предполагает обязательную 

закрепительную работу ребенка вне логопедических занятий. Эта работа 

должна быть направлена на выполнение заданий логопеда в семейно-

бытовых, учебно-воспитательных условиях и в коллективе сверстников. 

Задания логопеда для самостоятельной работы строятся с учетом 

успехов ребенка на каждом занятии и необходимых условий для их 

упрочения. Важно предусмотреть в этих заданиях посильность выполнения, 

регулярность проведения, связь с семейно-бытовыми и учебно-

воспитательными условиями, в которых находится ребенок, и с его 

отношениями в коллективе. Формы таких заданий могут быть многообразны: 

проводить домашнее занятие в определенное время, заучить требования 

правильной речи, составить рассказ по картинкам, отработать неторопливый 

темп речи в рассказе, выразительно рассказать стихотворение, 

отрепетировать роль в инсценируемой сказке, выступить на занятии в 
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детском саду (на уроке в школе) по заданной теме, разговаривать с 

родителями неторопливо и многое другое. 

Безусловно, положительную роль в организации самостоятельной 

работы ребенка играют его родители и педагоги в случаях, когда они активно 

и правильно включаются в этот процесс. Напомнить ребенку о 

необходимости выполнения заданий логопеда, прийти на помощь в момент 

его трудной речи, подсказать логопедический прием, создать необходимые 

условия для нормализации окружающей среды и правильного отношения к 

ребенку, умело использовать меры поощрения и наказания для стимуляции к 

самостоятельной работе — все это и многое другое помогает создать 

необходимую систематическую работу ребенка над собой и своей речью, 

способствует развитию сознательного, активного и, следовательно, 

эффективного упрочения навыков правильной речи и поведения
1
. 

Для стимуляции ребенка в его самостоятельной работе и для контроля 

за ее выполнением логопед обязывает родителей вести специальный дневник, 

в который записывает задания логопед и ведется учет за их выполнением 

дома, в детском саду или школе. Записи в дневнике делают родители, 

педагоги и сам ребенок, если он владеет письмом. Логопед должен оценивать 

результаты проделанной работы. 

Использование в логопедической работе помощи разных 

специалистов. Непосредственно в комплексном лечебно-педагогическом 

преодолении заикания, помимо логопедов, принимают участие разные 

специалисты
2
. 

В зависимости от условий работы логопедического учреждения или в 

каждом конкретном случае проявления заикания логопед может 

использовать помощь невропатолога, психиатра, психотерапевта, терапевта, 

отоларинголога, инструктора по ЛФК, физиотерапевта, ритмиста, 

музыкального    работника,    педагога-воспитателя.    Работа    специалистов  

                                                         
1
 См. раздел «Сознательность и активность» (с. 120). 

2
 См. главу «Современный комплексный лечебно-педагогический подход к преодолению заикания» (с. 54). 
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направлена на всестороннее изучение картины проявления заикания, причин 

его возникновения, психофизического состояния заикающегося, его 

личностных особенностей. Совокупность разносторонних сведений о 

заикании и заикающемся, полученных специалистами с использованием 

разных методов исследования и затем взаимно уточненных и дополненных, 

определяет в каждом конкретном случае особенности необходимого 

комплексного лечебно-педагогического воздействия. 

Используя свои средства и приемы, специалисты осуществляют 

разностороннее воздействие на заикающегося, в процессе которого важно 

динамическое наблюдение за состоянием и поведением заикающегося под 

влиянием применяемых к нему средств, постоянное обсуждение 

специалистами результатов своей работы и гибкое ее изменение и 

дополнение в зависимости от результатов работы своих коллег. 

Результаты лечебно-педагогической работы в целом дают возможность 

определить характер необходимых рекомендаций по дальнейшей 

профилактике заикания после проведенного курса. 

В процессе названной работы чрезвычайно велика роль логопеда как 

ведущего специалиста
1
. Ведь именно логопедическое воздействие 

(направленное непосредственно на речь и личность заикающегося) является 

всегда обязательным и определяющим в комплексе лечебно-педагогической 

работы с заикающимися. Роль других специалистов заключается в том, 

чтобы своими средствами и приемами уточнить и дополнить представления 

об особенностях заикания и заикающегося, способствовать эффективности 

логопедического воздействия. 

В этом отношении обязанности логопеда разнообразны. С одной 

стороны, они отражают необходимость организации содружественной 

работы разных специалистов в комплексе лечебно-педагогического 

воздействия на заикающихся (в изучении, преодолении и профилактике 

                                                         
1
 Уместно напомнить здесь, что подготовка логопедов осуществляется у нас в высших педагогических 

учебных заведениях на специальных факультетах, где предусматривается достаточно разностороннее 

обучение студентов. 
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заикания). В амбулаторных условиях это могут быть различные 

консультации, обследование и лечение заикающихся соответствующими 

специалистами, обсуждение совместных наблюдений в процессе лечебно-

педагогической работы с ними. В стационарных условиях — организация 

четкой и согласованной работы всего медико-педагогического персонала. 

Это достигается прежде всего структурой построения лечебно-

педагогического процесса, медико-педагогическими обсуждениями детей и 

выбранными приемами лечебно-педагогического воздействия на них. 

С другой стороны, комплексный подход к преодолению заикания 

требует от логопеда использования в своей работе сведений и достижений в 

этом направлении других специалистов. 

Для изучения структуры дефекта, причин его возникновения логопеду 

многое дают соответствующие заключения, в частности, невропатолога, 

психиатра; эти же врачи определяют природу заикания (органическую или 

функциональную), физический, неврологический и психический статус, 

способствуют уточнению личностных особенностей заикающегося. 

Невропатолог, физиотерапевт, ритмист, инструктор ЛФК. своим 

изучением заикающегося помогают выявить возможные нарушения и 

отклонения в двигательной сфере, особенности общей и речевой моторики. 

Музыкальный работник — особенности музыкального слуха, восприятия 

темпа, ритма музыкальных произведений, особенности голоса заикающегося 

и т.д. Педагог-воспитатель помогает дополнить заключение о состоянии 

общеобразовательных знаний, умений, навыков заикающегося, о его 

интересах, эстетических и нравственных представлениях и т.д. 

При помощи медикаментозных средств, физиотерапии врач может 

воздействовать на оздоровление и укрепление нервной системы ребенка, на 

ослабление его речевых судорог, снятие напряженности или 

расторможенности — все это помогает выработке упорядоченного темпа 

речи и поведения ребенка, облегчает работу с ним на логопедических 
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занятиях, способствует эффективному и прочному воспитанию необходимых 

навыков. 

Взаимодействие логопеда с психотерапевтом помогает активнее 

воздействовать на личность заикающегося, изменять его отношение к себе и 

к своему дефекту, к окружающим, к проводимым занятиям, влиять на его 

поведение, воспитывать собранность, целенаправленность, активность, 

наступательность, бодрость, уверенность и т.д. Суггестивные методы 

психотерапии позволяют ослабить или снять выраженные степени 

болезненной фиксированности на своем дефекте, логофобии, навязчивые 

состояния и т.д. Содружественная работа с психотерапевтом позволяет 

логопеду более активно использовать в своей работе средства коррекционно-

воспитательного воздействия наличность заикающегося. 

ЛФК и музыкально-ритмические занятия с заикающимися детьми 

способствуют нормализации у них общей и речевой моторики, воспитывают 

правильные двигательные реакции, укрепляют силу и подвижность речевых 

движений и поведения ребенка в коллективе. Музыкальные занятия прямо 

соприкасаются с логопедическими упражнениями, развивают силу и 

тембровую окраску голоса, артикулированность звуков, речевое дыхание. 

Следует указать на чрезвычайно тесную связь, которая существует 

между логопедической, общеобразовательной и воспитательной работой с 

заикающимися детьми, т.е. в работе педагога-логопеда и педагога-

воспитателя. Во многом формы и задачи их работы, естественно, совпадают. 

В детских логопедических учреждениях у молодых специалистов 

нередко бывают затруднения в определении различий и особенностей работы 

логопеда и педагога-воспитателя. Поэтому необходимо обратить внимание 

на соотношение основных задач работы логопеда и педагога-воспитателя с 

заикающимися детьми. 

Основной задачей логопеда является прежде всего исправление 

речевых недостатков и связанных с ними личностных особенностей и 

поведения заикающихся детей. При реализации этой задачи логопед, 
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ориентируясь на общеобразовательную программу обучения и воспитания 

детей определенного возраста, на своих коррекционных занятиях должен 

также расширять, углублять и совершенствовать знания, навыки и умения 

детей, предусмотренные программой. Поэтому там, где условия допускают 

одновременную работу логопедов и педагогов-воспитателей с заикающимися 

детьми, очевидна целесообразность некоторого опережения программного 

разностороннего обучения детей педагогами. 

Основной задачей педагога-воспитателя является необходимость дать 

детям прежде всего знания и навыки, предусмотренные соответствующими 

программами их воспитания и обучения. При реализации этой задачи 

педагоги и воспитатели, ориентируясь на речевые возможности каждого 

ребенка, постоянно на своих занятиях и уроках, во все режимные моменты 

должны также закреплять речевые успехи, которые он делает в процессе 

логопедических занятий. 

Другими словами, на обучающих занятиях по умственному, 

эстетическому, физическому и трудовому воспитанию заикающихся 

дошкольников воспитатель при реализации своих педагогических задач 

должен учитывать речевые возможности каждого ребенка и ориентироваться 

на содержание и результативность - последовательных этапов 

логопедической работы
1
. 

В воспитательных мероприятиях, направленных на формирование 

гармонично развитой личности ребенка, воспитатель, учитывая 

психологические особенности заикающихся детей, должен формировать у 

ребенка определенные моральные представления и понятия, черты характера, 

умения, навыки, привычки, связанные прежде всего с отношением человека к 

труду и коллективу. 

                                                         
1
 О связи содержания и целей воспитательной работы с последовательными этапами коррекционных занятий 

с заикающимися детьми в условиях специального лечебного учреждения достаточно полно изложено в 

книге «Воспитание и обучение детей с расстройствами речи» / Под ред. С.С.Ляпидевского и 

В.И.Селиверствова. — М., 1968. 
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Важно создать у ребенка представление о труде как основе жизни 

людей. Развивать стремление все делать самому, умение работать 

сосредоточенно, не отвлекаясь, выполнять дело тщательно и аккуратно, 

доводить начатое до конца, умение критически оценивать сделанное, не 

падать духом от неудач, учиться на неудачах и ошибках. 

При воспитании черт коллективизма целесообразно дать понять 

ребенку, что человек живет в коллективе, в коллективе определяется его 

отношение к людям, польза, которую он приносит. Поэтому, чем больше 

человек знает, умеет и делает для людей, тем выше его достоинство и 

авторитет. Необходимо развивать понимание товарищества и дружбы, 

умение поддержать друга в беде, помочь ему, сделать приятное 

окружающим, быть дисциплинированным. 

Итак, медикаментозное лечение, психотерапия, лечебная физкультура, 

ритмика, физиотерапия, музыкальные и учебно-воспитательные занятия — 

все это дополняет и укрепляет средства логопедического воздействия на 

заикающегося. А совокупность разных лечебно-педагогических средств 

составляет, как указывалось выше, основу комплексного подхода к 

преодолению заикания. 

Совместная работа логопеда с разными специалистами должна 

отражаться в соответствующей документации (истории болезни, 

амбулаторной карте, речевой карте, личном деле) в виде записей результатов 

обследования и заключения специалистов, рекомендованного лечения или 

средств педагогического воздействия, записей наблюдений за состоянием 

заикающегося ребенка в процессе лечебно-педагогической работы с ним, 

заключения о результатах работы и дальнейших рекомендаций. 

Консультативно-методическая работа с родителями и педагогами 

ребенка. Обязательность названной формы логопедической работы 

объясняется необходимостью воздействия на окружающую микросреду 

заикающегося ребенка. 
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Целью этой работы является обеспечение благоприятных условий для 

лечебно-педагогического воздействия на заикающегося ребенка, создание 

правильного отношения к нему дома и в детском учреждении, в коллективе 

сверстников и в общении со взрослыми, организация необходимой 

самостоятельной работы ребенка вне логопедических занятий, 

добросовестное и обязательное выполнение заданий и указаний логопеда. 

Ближайшими помощниками логопеда в создании необходимых 

условий для ребенка являются его родители (прежде всего) и педагоги 

детского сада и школы. Для того чтобы сделать своих помощников 

достаточно грамотными и активными в лечебно-педагогической работе, 

логопед должен предусмотреть и проводить с ними консультативно-

методическую работу. 

В процессе занятий с ребенком логопед должен дать его родителям 

необходимый минимум знаний о заикании. Это лучше сделать в виде цикла 

бесед о сущности и причинах заикания, об особенностях его проявления, 

методах устранения, о значении и направленности речевых занятий, о роли 

родителей в лечебно-педагогическом процессе, об особенностях домашнего 

режима, о необходимом отношении окружающих к заикающемуся ребенку. 

Организация цикла общих бесед для родителей, дети которых 

посещают логопедические занятия, не исключает индивидуальных 

консультаций логопеда для родителей о каждом ребенке в отдельности. 

Помимо бесед, необходимо предусмотреть присутствие родителей на 

логопедических занятиях, чтобы практически ознакомить их с принципами 

подхода к преодолению заикания, с замечаниями логопеда детям, приемами 

по предупреждению и устранению у детей речевых судорог. 

Присутствие родителей на логопедических занятиях может быть 

пассивным (вначале) и активным (впоследствии), когда они от пассивного 

участия переходят к частичному участию в этой работе: под контролем 

логопеда задают вопросы детям, дают отдельные задания, делают замечания 

и исправляют речь детей на занятии. 
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Такая консультативно-методическая подготовка родителей создает 

возможность активного и правильного участия их в закреплении навыков 

правильной речи и поведения детей в их повседневных бытовых и учебных 

условиях. 

Весьма значимыми в этом отношении оказываются посещения 

логопедом ребенка на дому, в школе и детском саду. Непосредственное 

знакомство с условиями, в которых он живет, позволяет глубже судить об 

особенностях его речи и поведения, возможностях жизненно-бытовых 

условий и действеннее преобразовывать эти условия в соответствии с 

необходимыми. 

Консультативно-методическая работа с родителями и педагогами 

ребенка является частью той большой и обязательной работы логопеда, 

которая называется пропагандой логопедических знаний. 

Формы этой пропаганды общеизвестны: лекции, беседы, выступления 

логопеда на родительских собраниях и педсоветах в школах и детских садах, 

в «университетах здоровья», в обществе «Знание», в «родительских 

университетах», по радио, телевидению, на страницах газет и журналов, в 

специальных бюллетенях Домов санитарного просвещения, в стенной печати 

и т.д. 

Консультативно-методическая работа, как и логопедическая 

пропаганда, должна планироваться и учитываться логопедом в специальной 

тетради, в которой отмечаются, где, когда, для кого и на какую тему 

намечена (была проведена) логопедом лекция или беседа. 

Повышение квалификации логопеда. Одной из форм работы 

логопеда, имеющей серьезное влияние на эффективность преодоления 

заикания, является постоянное самообразование логопеда, повышение его 

деловой квалификации. 

Формами повышения квалификации логопеда являются следующие: 
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1) постоянное самообразование путем изучения специальной 

литературы
1
; 

2) обмен опытом работы путем: посещения логопедических занятий у 

своих коллег с последующим обсуждением; участия в соответствующих 

научно-практических конференциях, в медико-педагогических разборах 

отдельных сложных случаев заикания с последующим обсуждением 

наиболее оптимальных путей лечебно-педагогической работы в каждом 

конкретном случае; знакомства с методами, приемами и результатами работы 

разных специалистов, принимающих участие в комплексном лечебно-

педагогическом преодолении заикания; 

3) участие в работе методических объединений, специальных 

семинарах и т.д.; 

4) обобщение собственного опыта работы с заикающимися в виде 

дневниковых записей или статей; 

5) занятия на курсах повышения квалификации по логопедии, 

организуемых институтами усовершенствования учителей, или стажировка 

по логопедии & специальных учреждениях. 

Постоянное совершенствование своих знаний, повышение 

квалификации, самообразование — неотъемлемое качество современного 

логопеда, необходимая и обязательная часть его работы. 

                                                         
1
 См. «Литература». 
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Глава IV 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

С ЗАИКАЮЩИМИСЯ ДЕТЬМИ 

Дидактические основы детской логопедии 

Система коррекционного воспитания и обучения детей с нарушенной 

речевой деятельностью, как отрасль специальной педагогики, необходимо 

строиться на основе обшей теории обучения (дидактики), объектом 

изучения которой являются закономерности и принципы, методы, 

организационные формы и средства обучения. 

В коррекционно-педагогической (логопедической) работе с детьми 

существенным оказывается, прежде всего, раскрытие важнейших, 

дидактических закономерностей, отражающих развивающий и 

воспитывающий характер обучения детей. Развивающий характер обучения 

детей-логопатов предполагает необходимость учета уровня их умственного и 

речевого развития (актуального и зоны ближайшего развития по 

Л.С.Выготскому) и активного влияния на него в процессе коррекционного 

обучения. Воспитывающий характер обучения отражает органическое 

единство коррекционного обучения и воспитания ребенка с нарушенной 

речевой деятельностью. 

Важное значение в коррекционно-педагогической работе с детьми-

логопатами приобретает изучение особенностей реализации принципов 

обучения, выражающих в основных положениях дидактические 

закономерности. В обучении (как открытой динамической системе, где не 

может быть конкретных указаний, как следует поступать во всех разных 

случаях обучения, а есть только условия возможного успешного действия) 

дидактические принципы или принципы обучения понимаются, как главные 

указания или исходные положения для успешного обучения. 
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В современной педагогике принято выделять следующие основные 

дидактические принципы: научности и доступности, сознательной 

активности, систематичности и последовательности, прочности, связи теории 

с практикой, индивидуализации и коллективности. Совокупность этих 

принципов и своеобразие их реализации в отношении к детям-логопатам 

определяет все стороны коррекционно-развивающего обучения — 

содержание, методы и организационные формы. 

Многообразие существующих в настоящее время методик 

логопедической работы в зависимости: от формы речевого нарушения, от 

разного возраста логопатов, от условий логопедической работы — 

подчеркивает необходимость разработки основополагающей теории 

коррекционного обучения логопатов. Взаимообогащающая связь общей 

теории обучения и частных логопедических методик безусловна: методики 

строятся с использованием общих положений дидактики, а общая теория 

обучения — использует результаты частных методик, как материал для 

обобщения. 

Таким образом, основные дидактические закономерности и принципы, 

преломленные по отношению к детям с нарушенной речевой деятельностью, 

являются основополагающими в теории и практике логопедии. Знание 

дидактических основ логопедии предопределяет успешность (и в целом, и в 

частностях) коррекционно-педагогической работы с заикающимися детьми. 

Индивидуальный подход. 

Обследование и динамическое наблюдение 

заикающегося ребенка 

Занятия с коллективом создают условия для активной работы всех 

детей. Требование индивидуального подхода не означает 

противопоставления личности коллективу. Лишь хорошо зная возможности 

каждого ребенка, можно организовать коллективную работу. 

Групповые, коллективные логопедические занятия с заикающимися 

оправдали себя многолетней практикой. Индивидуальный подход в 
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логопедической работе выражается, прежде всего, в тщательном изучении 

каждого заикающегося перед началом и в процессе логопедической работы с 

ним и в выборе средств коррекционно-воспитательной работы в зависимости 

от его психологических особенностей и речевых возможностей. 

Возраст заикающихся определяет подбор дидактического материала и 

форм работы. Психофизические особенности дошкольников, школьников, 

подростков и взрослых требуют от логопеда при выборе форм воздействия и 

материала в одном случае ориентации на программу воспитания и обучения в 

детском саду и игровую деятельность, в другом — на школьные программы и 

учебную деятельность, в третьем — на разные виды трудовой деятельности. 

Комплектование логопедических групп проводится с учетом возраста 

заикающихся. Разный возраст (а он обычно определяет и стаж заикания) 

вызывает необходимость использования своеобразных методик 

логопедической работы, изменение интенсивности применения отдельных 

компонентов медико-педагогического подхода к преодолению заикания в 

целом. 

У дошкольников, например, основное место занимают речевые занятия 

в игровой форме, воспитательные мероприятия, меньше — медицинские. У 

подростков и взрослых, наоборот, основное значение придается 

медицинским средствам, психотерапии (в том числе и ее суггестивным 

методам), меньше — педагогическим. 

Поэтому при индивидуальном подходе в логопедической работе с 

заикающимися большое значение имеет первичное и динамическое 

изучение заикающегося в процессе занятий. Для логопеда важны 

лингвистические, психологические и педагогические наблюдения. Эти 

наблюдения позволяют выбрать необходимые формы коррекционного 

воздействия на заикающегося, прогнозировать эффективность 

логопедической работы с ним. 

Контрольные задачи первичного обследования заключаются в том, 

чтобы составить достаточно полное представление о психофизическом 
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развитии ребенка и его речевых возможностях. Оно состоит из сбора 

анамнестических сведений и непосредственного обследования его речи. 

Логопед проводит обследование по следующим вопросам: 

1) здоровье родителей; 

2) общее развитие ребенка до возникновения заикания; 

3) речевое развитие; 

4) особенности воспитания ребенка в семье; 

5) речевое окружение; 

6) когда и как возникло заикание; 

7) какие еще недостатки речи имелись в этот период; 

8) какие отмечаются особенности проявлений заикания и 

сопутствующие ему нарушения; 

9) обращались ли ранее за помощью. 

Сведения о развитии ребенка и истории возникновения заикания 

черпаются из беседы с его родителями. Прежде всего здоровы ли сами 

родители: нет ли в семье родственников, которые страдают или страдали 

алкоголизмом, душевными или венерическими заболеваниями? 

Затем уточняются данные об общем развитии ребенка: благоприятно 

ли протекал его внутриутробный период (не было ли травм, серьезных 

заболеваний у матери), как прошли роды матери (в срок, не было ли травм, 

сразу ли закричал ребенок)? Когда ребенок стал держать головку, начал 

сидеть, ходить, когда начал (и правильно ли) реагировать на обращенную к 

нему речь? Какие болезни перенес и не было ли осложнений? Какие 

особенности поведения и речи характеризовали его общее развитие в период 

до 5 лет, т.е. до момента возникновения заикания? Не было ли резких 

психических травм? 

Особо уточняются сведения о речевом развитии ребенка: когда 

появились первые звуки, гуление, лепет, первые слова, фразы, каким темпом 

речи пользовался, не было ли особенностей поведения в моменты речевого 

общения с окружающими? Здесь важно узнать и о речевом окружении 
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ребенка (не заикаются ли, не говорят ли слишком быстро, неорганизованны 

ли сами родители или близкие ребенку люди). 

Большое внимание уделяется изучению вопроса воспитания ребенка в 

семье: отношение к нему взрослых (нет ли заласкивания, потакания капризам 

или, наоборот, неуравновешенного, резкого обращения, физических 

наказаний, запугивания); помощь в формировании у него правильной речи 

(нет ли перегрузок в заучивании сложных текстов или, наоборот, отсутствия 

контроля за развитием его правильного произношения, грамматически 

правильного речевого общения и т.д.). 

Когда возникло заикание, появились первые его признаки? Как внешне 

выражалось оно? Какие предполагаемые причины могли его вызвать? 

Какие еще недостатки речи наблюдались у ребенка в этот период: 

произношение звуков, его словарь и грамматическое построение фразы, 

голос, дыхание, темп речи. 

Как развивалось у ребенка заикание, какие особенности его проявлений 

обратили на себя внимание родителей: нет ли сопутствующих двигательных 

нарушений (судорог, постукиваний рукой, ногой, покачивания головой и пр.) 

или недостатков речи (лишние слова, звуки, произнесение отдельных звуков 

и слов на вдохе и др.)? Как проявляется заикание в зависимости от 

обстановки или окружающих людей, от разного вида деятельности? Как 

говорит ребенок один (например, со своими игрушками)? С чем связаны 

периоды ухудшения и улучшения речи? Как ребенок относится к 

имеющемуся у него речевому недостатку (замечает, не замечает, 

безразличен, переживает, стыдится, скрывает, боится говорить и т.д.)? 

Обращались ли родители за помощью: куда, когда, что было 

рекомендовано, какие результаты? 

Таким образом, ответы на все поставленные выше вопросы позволяют 

судить о причинах, вызвавших заикание, и о некоторых особенностях его 

проявлений у ребенка. 
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Сведения об особенностях протекания заикания позволяют в каждом 

конкретном случае определить основную направленность коррекционного 

воздействия на ребенка. Например, наличие сопутствующих нарушений 

моторики указывает на необходимость двигательных упражнений, быть 

может, даже цикла занятий по лечебной физкультуре. Сопутствующие 

речевые расстройства, естественно, потребуют дополнительных упражнений, 

специальных приемов по устранению у ребенка фонетических дефектов или 

недостатков словаря, или грамматических недостатков фразовой речи. 

Особенности психологических проявлений у заикающегося потребуют 

от руководителя занятий предусмотреть и этот план воздействия на него: 

отвлечь от фиксированности на своем дефекте, перестроить его отношение к 

себе, к своей речи, научить слышать свою правильную речь, зародить и 

развить у него чувство уверенности в том, что он может говорить красиво и 

правильно. 

В случае, когда заикание возникло в результате неправильных 

педагогических приемов воспитания ребенка: заласкивание, запугивание, 

перегрузка, заучивание наизусть сложных произведений, отсутствие помощи 

в развитии речи, неуравновешенность в обращении с ребенком взрослых, 

несогласованное его воспитание — в этих случаях изменение 

неблагоприятных окружающих ребенка условий, правильное отношение к 

заикливой речи близких ему людей или сверстников будет способствовать 

предупреждению и устранению у него заикания. 

Анализ возможно уже бывших ранее попыток избавиться от заикания 

(проводились занятия с логопедом, лечение у врачей) способствует выбору 

условий необходимого лечения (занятия дома с родителями, в детском саду с 

воспитателями или организация специализированной помощи в 

амбулаторных или стационарных условиях). 

После уточнения сведений о развитии ребенка, истории возникновения 

и особенностей протекания у него заикания проводится непосредственное 

обследование его речи. Оно дополняет анамнестические сведения о 
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заикающемся ребенка и позволяет объективно констатировать наличие 

недостатков его речи и поведения. 

Обследование речи необходимо для того, чтобы уже конкретно 

определить речевые возможности ребенка, т.е. сохранные стороны его речи, 

и наметить объем и направленность предстоящих речевых занятий. 

Для этого обследования используются разнообразные картинки 

(предметные, сюжетные), детские книжки со стихами, сказками, рассказами, 

подбираются разные игрушки (куклы, машинки, фигурки животных, 

строительный материал, кубики, домино, лото, пирамидки), цветные 

карандаши, пластилин, маски животных или персонажей детских книг, мячи, 

счетные палочки. Многообразие материала для обследования речи 

заикающегося ребенка вызвано необходимостью ознакомиться с состоянием 

его речи в зависимости от разных видов деятельности и от разной сложности 

речевого материала. 

Задачи речевого обследования будут заключаться в том, чтобы 

определить: 

1) место возникновения и форму речевых судорог; 

2) частоту их проявления и сохранные речевые возможности ребенка; 

3) сопутствующие нарушения речи; 

4) сопутствующие двигательные нарушения; 

5) отношение ребенка к своему речевому дефекту, наличие 

психологических особенностей. 

Место возникновения судорог (артикуляционных, дыхательных, 

голосовых, смешанных) и их форма (клоническая, тоническая, смешанная) 

определяются на слух или зрительно. В зависимости от полученных 

результатов этого обследования выбирается преимущественная 

направленность отдельных речевых упражнений. 

Так, например, при тонических судорогах артикуляционного характера 

преимущественно используются речевые упражнения с опорой на гласные 

звуки, упражнения на расслабление мышц речевого аппарата. При голосовых 
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судорогах целесообразны речевые упражнения с гласными звуками, с разной 

громкостью их произнесения (от шепота к громкой речи). 

Частота речевых судорог у заикающегося ребенка представляет для 

логопеда особый интерес. Определение частоты речевых судорог в 

зависимости от видов речевой деятельности и поведения ребенка позволяет 

судить о сохранных участках речи каждого ребенка (его речевых 

возможностях), и следовательно, от этого в дальнейшем будут 

непосредственно зависеть, насколько правильно будет подобран материал 

для речевых упражнений и успешность начавшихся логопедических занятий. 

Как же определить уровень свободной речи у заикающегося ребенка? 

Прежде всего следует вспомнить факторы, которые влияют на усиление или 

исчезновение речевых судорог у заикающихся (разная степень 

самостоятельности речи, ее подготовленности, структурной сложности, 

ритмичности, громкости, особенностей речевых ситуаций и видов 

деятельности ребенка). Изучение речи ребенка в зависимости от названных 

факторов и составляет задачу логопеда при определении уровня сохранной 

речи (речевых возможностей) у детей в каждом конкретном случае. Ниже 

приводится таблица 3, которая позволяет наглядно представить, до какого 

уровня у заикающегося ребенка сохраняется свободная речь, и 

следовательно, одновременно уяснить направления последовательного 

усложнения речи и речевых ситуаций в логопедических занятиях с ним. На 

указанной таблице мы отметили уровень свободной речи у двух 

заикающихся детей, условно названных А (сплошной линией) и Б 

(пунктирной линией). Ниже линий речь у этих детей свободная, выше — 

трудная, с запинками и требует исправления. 

Изучение уровня свободной речи начинается с выявления у ребенка 

зависимости появления пароксизмов заикания от разной степени его речевой 

самостоятельности. В непринужденной беседе с ребенком о его родителях, 

друзьях, интересах, занятиях выявляются особенности его речевого 

поведения и различных проявлений речевых судорог. С этой же целью 
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ребенку предлагается составить рассказ или пересказать содержание 

картинки, знакомой сказки; логопед читает неизвестный ему рассказ или 

сказку и предлагает пересказать ее, задает конкретные вопросы по 

картинкам, окружающим предметам и игрушкам, требующие несложных 

ответов. Затем состояние речи ребенка логопед проверяет в его отраженной и 

сопряженной речи путем повторения или совместного произнесения простых 

и сложных фраз. 

Следует при этом сразу отметить, что принципы последовательного 

перевоспитания речи и ее обследования различны. Если в первом случае мы 

говорим о последовательном переходе от упражнений легких к более 

сложным, то при обследовании речи следует идти от обратного, т.е. от 

трудного к легкому. 

Объясняется это тем, что при переходе от легких форм речи или 

условий к более сложным ребенок по подражанию, как правило, показывает 

более высокие речевые возможности, чем они есть на самом деле. 

Разъясним на примере. Допустим, при обследовании заикающийся 

ребенок произнес вместе с логопедом (сопряженно) предложенную фразу 

свободно и легко. Это естественно, так как для него это самая легкая форма 

речи. Следующие предложения он тоже свободно повторил (отраженно) 

вслед за логопедом. Затем логопед задает вопрос, и он снова правильно 

отвечает. А между тем известно, что на вопросы он обычно отвечает с 

заиканием. Почему же здесь он сказал легко? Да потому, что логопед уже 

косвенно оказал ему помощь: на примере предыдущих заданий показал, как 

надо строить фразу, задал определенный темп речи. Ребенок это чутко 

уловил и использовал в своем ответе. Вот почему принцип от легкого к 

трудному хорош для воспитания правильной речи и недостаточен для 

объективной оценки обычного состояния речи ребенка. Поэтому наличие, 

частота и отсутствие речевых судорог у ребенка первоначально проверяется 

в его спонтанной речи, затем в рассказе, пересказе, ответах на вопросы и т.д. 
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В процессе этих последовательно облегчаемых видов речевой 

деятельности логопеду очень важно определить у ребенка уровень (или 

порог) свободной речи, где исчезают полностью или почти полностью 

речевые судороги. Например, в зависимости от степени речевой 

самостоятельности пароксизмы заикания у ребенка А не проявлялись только 

в его сопряженной и отраженной речи, а у ребенка Б их нет и в простых 

ответах на конкретные вопросы логопеда. 

На материале пересказа знакомой или незнакомой сказки определяется 

влияние разной степени подготовленности к речи на исчезновение у 

ребенка речевых судорог. Например, заученный текст ребенок А рассказывал 

свободно, без запинок, а ребенок Б свободно рассказывал хорошо знакомую, 

а затем и малознакомую сказку. 

Отсутствие пароксизмов заикания у ребенка в зависимости от 

структурной сложности его речи заставляет логопеда обратить внимание на 

то, как ребенок проговаривает сложные и простые фразы, отдельные слова, 

слоги и звуки. Это наблюдение делается на материале вышеназванных бесед 

с ребенком, его рассказов, ответов на вопросы. Логопед должен 

зафиксировать для себя, в каких случаях у ребенка отсутствуют пароксизмы 

заикания. Например, ребенок А свободно говорил отдельные слоги и звуки 

по подражанию и самостоятельно, свободно выполнил просьбу логопеда 

сказать, как лает собака, мяукает кошка, блеет овечка и т.д. Ребенок Б без 

затруднений произносил также и отдельные слова, и простые фразы. 

При изучении уровня свободной речи у заикающегося в зависимости от 

степени ее ритмичности логопед сразу знакомится с состоянием 

разнометричной речи ребенка в процессе бесед, общения с ним. При 

пересказе сказок «Колобок», «Репка», которые, по сути, являются 

ритмизованной прозой, близкой к белому стиху, логопед уточняет влияние 

ритма на исчезновение пароксизмов заикания у ребенка. С этой же целью он 

предлагает ребенку рассказать стихотворение, спеть песенку. Например, 

ребенок А свободно пропел детскую песенку, рассказал стихотворение и 
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даже ритмизованную сказку. Пароксизмов заикания у него при этом не 

наблюдалось. Ребенок Б тоже выполнил свободно без запинок все эти 

задания. 
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Логопед также должен выявить зависимость появления речевых 

судорог от степени громкости речи ребенка. Поэтому в речевых заданиях 

он предусматривает выполнение их ребенком с различной степенью 

громкости. С этой целью можно использовать сказки «Три медведя», 

«Теремок» и т.д.; при пересказе предлагается ребенку говорить то тихо, то 

громко, то шепотом, в зависимости оттого, чью речь он передает. Мышка-

норушка, например, говорит шепотом (она маленькая, тихая, боязливая), 

лягушка-квакушка — звонко, громко (привыкла на болоте квакать), лисичка-

сестричка говорит негромко, вкрадчиво, а медведь косолапый — громко, 

низко... 

По таблице 3 видно, что ребенок А свободно, без речевых судорог 

выполнил упражнения по беззвучному артикулированию отдельных фраз, 

легко говорил отдельные и связные по смыслу фразы шепотом и тихим 

голосом. У ребенка Б разная степень громкости не повлияла на состояние его 

речи, со всеми заданиями он справился одинаково успешно. 

О влиянии на состояние речи заикающегося ребенка (на наличие или 

отсутствие речевых судорог) окружающей обстановки или людей или разных 

форм его деятельности логопед черпает сведения из беседы с родителями 

ребенка. В дальнейшем в процессе динамического наблюдения за ребенком 

на речевых занятиях логопед уточняет и дополняет эти сведения. 

При первичном обследовании важно заметить, как зависит состояние 

речи ребенка и от разных видов его деятельности, какова его речь в 

подвижной или ролевой игре (здесь можно использовать знакомые сказки), 

как ребенок говорит в условиях спокойного занятия со взрослым 

(обсуждение картинки, сказки, «Послушай и расскажи», «Давай почитаем», 

«Расскажи, что ты рисуешь, лепишь», игра в лото, домино) и в 

самостоятельном занятии или игре («Поиграй с куклой, уложи ее спать, 

расскажи ей, как ты сюда ехала» и т.д.). 

Обследование речевых возможностей и, в частности, выявление уровня 

свободной речи у заикающегося ребенка имеет очень большое значение для 
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выбора предстоящих речевых занятий с ним. У разных детей он будет 

выражен по-разному. Поэтому только тщательное изучение речевых 

возможностей каждого ребенка позволяет наметить характерные только для 

него особенности и последовательность речевых занятий. 

При первичном обследовании речи ребенка логопед обращает 

внимание на сопутствующие речевые и двигательные нарушения. В 

первом случае это могут быть лишние слова или звуки, произнесение 

отдельных звуков, слов и даже предложений на вдохе, неправильное 

произношение звуков речи, недостатки словаря и грамматического строя 

речи, ее темпа и выразительности, голоса и речевого дыхания. 

Сопутствующие речевые нарушения у заикающихся необходимо 

устранять, ибо они нередко связаны с заиканием. Поэтому устранение их 

может вести и к избавлению от заикания. Устранение недостатков речи 

можно проводить параллельно занятиям по преодолению заикания. Причем, 

если неправильное произношение звуков речи, недостатки ее словаря и 

грамматического строя требуют специальных логопедических приемов, то 

лишние звуки и слова (эмболофразия), речь на вдохе и недостатки ее темпа и 

выразительности требуют прежде всего того, чтобы ребенок обратил 

внимание на эти свои речевые неправильности и постарался с помощью 

логопеда от них избавиться. 

Сопутствующие двигательные нарушения могут выражаться 

судорогами, тиками, миоклонусами (непроизвольные движения), различными 

вспомогательными (произвольными) движениями и некоторыми 

особенностями речевого поведения: скованностью и напряженностью общих 

движений или, наоборот, их резкостью, хаотичностью, несобранностью, 

«разболтанностью». 

Непроизвольные двигательные расстройства у заикающегося ребенка 

необходимо лечить у невропатолога, заниматься лечебной физкультурой, 

ритмикой и проводить физиотерапевтические процедуры (по назначению 

врача). 
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Произвольные движения (уловки) должны устраняться логопедом 

путем фиксации внимания ребенка на ненужном, лишнем движении с 

объяснением ему бесполезности и вредности различных уловок. Для 

устранения произвольных движений используется логопедическая ритмика, 

где речевые упражнения сочетаются с двигательными. На логопедической 

ритмике воспитывается правильное речевое поведение, манера свободно, 

непринужденно и красиво держаться в момент речи, правильная осанка, 

умеренное и правильное жестикулирование. 

Особое внимание логопед должен уделять тем детям, которые не 

умеют держаться при разговоре. В зависимости от характера речевых 

недостатков от ребенка требуются сдержанность, собранность, его 

двигательные порывы тормозятся, упорядочиваются (для детей 

неуравновешенных, разболтанных) или необходима активизация, смелость, 

наступательность в поведении (для детей вялых, заторможенных, 

скованных). 

Во всех случаях у заикающегося ребенка целесообразно воспитание 

наступательного поведения, энергичного, смелого, уверенного речевого 

общения. 

При первичном обследовании ребенка важно обратить внимание и на 

наличие у него психологических особенностей, в частности, на степень 

болезненной фиксированности на своем речевом дефекте. 

Анализ литературных сведений и собственных наблюдений позволяет 

утверждать, что фиксированность заикающихся на своем дефекте 

(сосредоточенность, концентрация, устойчивость внимания на дефекте, 

установка на дефект, оценочное отношение к нему) является изначальным и 

определяющим в образовании у них таких личностных черт, как: чувство 

собственной неполноценности, повышенная ранимость и обидчивость, уход в 

себя, страх речи и т.д. 

Фиксированность на дефекте порождает у заикающихся своеобразное 

отношение к себе и окружающим. Под влиянием постоянной, 
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усиливающейся и разрастающейся фиксированности на своем дефекте у 

заикающихся могут образоваться определенные особенности поведения. 

Напомним, что в зависимости от степени болезненной 

фиксированности ребенка на своем речевом дефекте условно можно 

выделить три группы детей: нулевая (ребенок безразличен или не замечает 

своего дефекта), умеренная (ребенок знает о своем дефекте, переживает, 

пытается замаскировать свой дефект), выраженная (ребенок постоянно и 

навязчиво фиксирует свой недостаток, глубоко и длительно переживает его 

проявления, боится говорить, все свои поступки ставит в зависимость от 

речевых неудач). 

О психологических особенностях ребенка логопед черпает сведения из 

беседы с родителями и поведения его при обследовании. Логопед уточняет 

сведения о контактности ребенка с окружающими (дома, в школе, со 

сверстниками и взрослыми, знакомыми и незнакомыми), обращает внимание 

на оценку собственной речи (знает или не знает о своем речевом 

несовершенстве, какое значение придает ему), на наличие защитных реакций 

(обидчивость, стеснительность, маскировка, уклонение от речевого 

общения), на речевое поведение при обследовании (ожидает помощи, 

стремится к активному преодолению недостатка или не понимает, зачем 

нужны занятия). 

Сумма полученных сведений позволяет, таким образом, судить о 

степени болезненной фиксированности ребенка на своем дефекте. В 

зависимости же от этого выбираются и формы воздействия на его личность. 

В случаях, когда ребенок еще не замечает своего дефекта, речевые 

занятия следует проводить как бы с целью научить его говорить красиво, 

громко, выразительно, не торопясь. Стараться не привлекать его внимания к 

речевым запинкам. 
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Если же, ребенок просто безразличен к своей речи
1
, его необходимо 

стимулировать к речевым занятиям. В некоторых случаях полезно обратить 

его внимание на то, что он говорит неправильно, что это может помешать 

ему в жизни и, следовательно, поэтому необходимо исправлять свою 

неправильную речь. 

В случаях умеренной степени болезненной фиксированности на 

дефекте у ребенка необходимо воспитывать уверенность в том, что он может 

говорить хорошо (постоянная фиксация на свободной речи), что он 

обязательно будет говорить совершенно свободно, если будет выполнять 

указания руководителя занятий и следить за собой. 

Эти же задачи стоят и перед ребенком с выраженной степенью 

болезненной фиксированности на своем дефекте. Однако здесь еще и борьба 

со страхом перед речью, угнетенным настроением, с навязчивыми 

состояниями, переубеждение, создание радостных эмоций, воспитание 

чувства собственной полноценности, нового отношения к себе и своей речи. 

Здесь целесообразны также консультация и лечение у психоневролога и, 

возможно, у психотерапевта (см. таблицу 4). 

В заключение следует заметить, что выявить заикание у ребенка не 

представляет особой трудности, но для того, чтобы определить 

направленность и последовательность логопедических занятий с ним, от 

логопеда требуется хорошее знание индивидуальных особенностей 

заикающегося, особенностей проявления его заикания. 

                                                         
1
 Это бывает редко. Часто за видимым внешним безразличием заикающегося ребенка скрывается серьезное 

чувство собственной неполноценности, ущемленности. 



 116 

Таблица 4 

Схема индивидуального подхода к изучению 

и преодолению заикания у детей 

 
Цель 

обследования 

Параметры обследования Рекомендации 

I. Определение 

причины 

заикания 

1. Здоровье родителей: 

отягощенная наследственность, 

нервно-психическая 

предрасположенность 

2. Общее развитие ребенка до 

момента возникновения 

заикания: нервно-соматическая 

ослабленность, психотравмы 

3. Речевое развитие ребенка: 

а) задержка речевого развития; 

б) раннее и бурное 

формирование речи; 

 

 

 

 

в) речевые запинки 

 

4. Окружающая среда и 

особенности воспитания ребенка: 

а) неблагоприятное речевое и 

социальное окружение; 

 

 

б) неправильные педагогические 

приемы воспитания 

Консультации и лечение у 

невропатолога и психиатра. 

Укрепление работы нервной системы, 

оздоровление организма ребенка. 

 

 

 

 

 

а) занятия по общему развитию речи; 

б) занятия по упорядочению детский 

речи (не брать для заучивания 

наизусть сложные тексты; замедлять 

темп речи, ограничить знакомство с 

новыми книгами, от новых 

впечатлений и пр.); 

в) то же. Не фиксировать внимание на 

запинках; 

 

 

а) временно изолировать ребенка или 

воспитывать у него правильное 

(критическое в данном случае) 

отношение к дефекту; 

б) воздействие на родителей: 

разъяснение, убеждение и обучение 

II. 

Особенности 

проявлений 

заикания 

1. Место возникновения и формы 

речевых судорог (преобладание): 

а) тонические, артикуляционные; 

 

 

 

б) голосовые; 

 

 

в) дыхательные 

 

 

а) необходимы речевые упражнения с 

опорой на гласные звуки и 

упражнения на расслабление мышц 

артикуляционного аппарата; 

б) рекомендовано пение, речевые 

упражнения от шепотной и громкой 

речи; 

в) упражнения от ритмизованной к 
разноритмичной речи 
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Продолжение таблицы 4 

 2. Частота речевых судорог: 

а) «трудные» звуки или слова; 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) только трудное начало фраз 

 

 

 

3. Сохранные речевые 

возможности у ребенка (в 

зависимости от уровня его 

свободной речи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сопутствующие нарушения 

речи: 

а) эмболофразия, речь на вдохе; 

 

 

 

б) неправильное произношение 

звуков речи; 

 
в) недостатки словаря, 

грамматического строя речи 

 

а) отвлечение внимания, фиксация 

внимания на случаях свободного их 

проговаривания; упражнения в 

шепотном их проговаривании с 

постепенным переходом к громкой 

речи; произнесение звуков (сначала 

гласных, затем сочетаний их с 

согласными, слов с этими сочетаниями 

и, наконец фраз); 

б) упражнения в мягком (не резком) 

начале фраз с опорой на первый 

гласный звук; борьба с короткими 

фразами 

В зависимости от уровня свободной 

речи ставится задача: 

а) сначала показать ребенку его 

свободную, хорошую речь, убедить 

его в том, что он может говорить 

хорошо, заставить его поверить в свои 

силы ив авторитет руководителя 

занятий, научить его правильно 

пользоваться речью на легком для 

него материале; 

б) затем постепенно и гибко перенести 

полученные им знания, навыки на 

трудный для него материал, освоить 

его путем систематических и 

последовательных речевых 

тренировок; 

в) постепенно отказаться от 

специальных речевых упражнений 

 

 

а) обратить внимание ребенка на 

неправильности и добиваться, чтобы 

он отказался пользоваться этими 

речевыми уловками; 

б) воспитание правильного 

произношения специальными 

приемами; 

в) общеобразовательные занятия, 
развитие речи специальными 

приемами 
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Окончание таблицы 4 

 5. Сопутствующие двигательные 

расстройства: 

а) непроизвольные (судороги, 

тики, миоклонусы); 

 

б) произвольные 

(сопутствующие движения); 

 

в) недостатки речевого 

поведения: скованность, 

напряженность движений; 

резкость, хаотичность, 

несобранность движений 

 

 

 

 

 

 

6. Отношение ребенка к своему 

речевому дефекту: 

а) не замечает; 

 

 

 

 

б) безразличен; 

 

 

 

 

 

 

в) умеренная степень 

болезненной фиксированности 

на дефекте; 

 

 

а) лечение у невропатолога; занятия 

лечебной физкультурой, ритмикой, 

физиопроцедуры по показаниям; 

б) фиксация внимания на ненужном 

движении, добиваться их устранения; 

занятия логопедической ритмикой; 

в) воспитание наступательного 

поведения, энергичного, смелого, 

уверенного речевого общения и, в то 

же время, спокойного, 

уравновешенного, сдержанного; 

упражнения на растормаживание 

движений, воспитание 

наступательного, активного поведения 

в момент речи; упражнения на 

затормаживание двигательных 

порывов, упорядоченность движений, 

спокойное поведение 

 

 

а) речевые занятия проводить с целью 

научить говорить красиво (громко, 

выразительно, последовательно). Не 

привлекать внимания к речевым 

запинкам; 

б) стимулировать к речевым занятиям; 

в некоторых случаях полезно обратить 

внимание ребенка, что он говорит 

неправильно, что это будет мешать 

ему в дальнейшем в жизни, и 

следовательно, необходимо такую 

речь исправлять; 

в) воспитание уверенности в том, что 

ребенок может говорить хорошо 

(постоянная фиксация на свободной 

речи), что он обязательно будет 

говорить совершенно свободно, если 

будет выполнять указания 

руководителя занятий и следить за 

собой; 

 г) выраженная степень 

болезненной фиксированности 

на дефекте 

г) то же. Борьба со страхом речи, 

угнетенным состоянием; 

переубеждение, создание радостных 

эмоций, ощущение собственной 

полноценности. Необходима 

консультация и лечение у 

психоневролога и, возможно, у 

психотерапевта 
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К числу несовершенств многих методик логопедической работы с 

заикающимися можно отнести то, что логопедические занятия обычно 

строятся в зависимости прежде всего от разной сложности речевых 

упражнений (а не от разных индивидуальных возможностей каждого 

заикающегося). Такие системы упражнений предполагают последовательное 

усложнение речи, в одном случае, в плане ее самостоятельности для 

заикающегося (а отсюда путь коррекции от речи сопряженной к спонтанной), 

в другом — учитывается ситуативность речи (отсюда от речи 

сопровождающей к предваряющей), в третьем — принимаются во внимание 

структурные компоненты речи (отсюда от отдельных звуков и их сочетаний к 

сложным, развернутым фразам) и т.д. 

Подобный подход к логопедическим занятиям часто ведет к 

механическому их проведению, отрыву от личностных и речевых 

особенностей каждого заикающегося. Здесь независимо от индивидуальных 

особенностей все заикающиеся в одинаковой мере проходят всю этапность 

последовательных логопедических занятий. 

Опыт работы с заикающимися, однако, позволяет заключить, что в 

основу логопедических занятий должен быть положен прежде всего принцип 

сохранности речи у каждого заикающегося. Другими словами, выбор 

речевых упражнений определяется прежде всего сохранными речевыми 

возможностями заикающегося. Это в свою очередь требует серьезного учета 

индивидуальных особенностей каждого ребенка в логопедической группе. 

Тогда на одном и том же занятии, учитывая обязательные для всех 

одинаковые речевые упражнения, логопед комбинирует разные речевые 

задания и упражнения для каждого в зависимости от уровня его сохранной 

речи, закрепляет и упрочивает навыки правильной речи, постепенно 

расширяет речевые возможности каждого из них. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что наличие разных 

проявлений заикания, психологических особенностей и поведения у каждого 

заикающегося ребенка определяет особенности преимущественного выбора 
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средств, приемов и направленности логопедической работы индивидуально 

для каждого ребенка в условиях общей поэтапной логопедической работы со 

всей группой. 

Систематичность и последовательность 

Дидактический принцип систематичности и последовательности 

предполагает в процессе внедрения знаний, развития навыков и умений 

делать это не сразу, не в один прием, во всем объеме и со всеми деталями, а 

постепенно, последовательно, что обеспечивает посильность их усвоения 

детьми. 

Реализация этого дидактического принципа, согласно которому 

освоение нового подготавливается предшествующим, делает процесс 

обучения непрерывным, осуществляемым без скачков. 

Систематичность и последовательность выражается в логическом 

расположении содержания логопедических занятий, а также включает и 

их организационную сторону. 

 

Содержание логопедических занятий 

Дидактический принцип систематичности и последовательности в 

логопедических занятиях с заикающимися отражается, прежде всего, в 

логическом расположении содержания этих занятий, когда сообщение 

определенных знаний и воспитание навыков правильной речи у заикающихся 

происходит в строго систематическом и последовательном порядке с учетом 

их речевых возможностей, когда весь процесс обучения идет от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, от легкого к трудному. 

Непостоянство проявлений заикания известно давно. И с давних пор 

специалистов не покидает надежда найти средство или способ удержать, 

закрепить возможности свободной речи у заикающегося: будь то при какой-

то определенной форме речи или каких-то особых ситуациях. Специалисты 

разных времен постоянно находились и находятся в поисках таких приемов, 

способов, средств, которые позволили бы перенести эти зачатки свободной 
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речи у заикающихся в обстановку естественного общения с окружающими 

людьми. Истории известны многочисленные попытки создать разные 

системы постепенных последовательно усложняемых упражнений, которые 

должны были бы служить в качестве переходного мостика от легких форм 

речи для заикающихся к более трудным. Эти упражнения являлись бы 

одновременно и той необходимой тренировкой, которая должна позволить 

заикающемуся говорить, не задумываясь, свободно в любых условиях. 

Что же это за факторы, которые могут влиять на усиление или 

ослабление судорог? Ведь знание этих факторов позволит найти и способы, 

как управлять речевыми судорогами, предупреждать их или избегать. 

Оказывается таких факторов много. Одни из них относятся к 

особенностям собственно устной речи человека. Другие могут быть отнесены 

к особенностям внешних условий, окружающих человека в момент его 

речевого общения, или к особенностям его внутреннего состояния при этом. 

Наблюдения показывают, что на речь заикающегося ребенка оказывает 

влияние разная степень ее самостоятельности. 

Это значит, что частота и сила речевых судорог зависит от того, 

говорит ли ребенок сам (задает вопросы, самопроизвольно выражает свои 

мысли, желания) или делает это с чьей-либо помощью. Эта помощь (прямая 

или косвенная) может выражаться в подсказке ему образца фразы и даже 

просто в совместном ее проговаривании. 

В зависимости от степени самостоятельной речи в ней можно выделить 

несколько постепенно усложняющихся этапов: 

Сопряженная речь, когда ребенок вслед за логопедом и вместе с ним 

произносит фразы. Например: 

 

Логопед    Логопед и ребенок вместе 

— Я держу в руках кубик.  — Я держу в руках кубик. 

— На кубике нарисован слон.  — На кубике нарисован слон. 
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Это наиболее легкая для заикающихся форма речи. В случае даже 

очень тяжелых форм заикания ребенок сопряженно говорит совершенно 

свободно. Это связано с тем, что при этой форме речи он фактически лишь 

копирует чужую фразу (ее конструкцию, манеру произнесения), да и 

произносит ее даже не самостоятельно, а с посторонней помощью. Степень 

самостоятельности здесь практически сводится к нулю. 

Отраженная речь предполагает (в отличие от сопряженной) только 

лишь повторение ребенком фразы вслед за логопедом без ее совместного 

проговаривания. Сравните: 

 

Логопед говорит:    Ребенок повторяет: 

— Я поднял с пола мяч.   — Я поднял с пола мяч. 

— Этот мяч ярко-синий.  — Этот мяч ярко-синий. 

 

Как видим, ребенок здесь также использует полностью чужую 

конструкцию фразы, ее темп, интонацию, манеру произнесения, но он уже 

лишен частично помощи в виде совместного ее проговаривания. Это тоже 

обычно доступная для всех заикающихся детей форма речи. 

Ответы на вопросы сначала простые, затем развернутые — это 

следующая, более сложная форма речи для заикающегося. Вопросы типа: кто 

нарисован на картинке, как зовут девочку, какого цвета платье на ней, 

сколько гусей на лугу и пр. — требуют от ребенка конкретного несложного 

ответа. 

Вопрос      Ответ 

— Кто сидит на скамейке?   — На скамейке сидит мальчик. 

— Что у него в руках?    — У него в руках книжка. 

— Какого цвета гребешок у петуха?  — У петуха гребешок красного цвета. 

 

В отличие от отраженной речи здесь уже появляются элементы 

самостоятельной речи. Правда, это пока еще отдельные самостоятельно 

вставленные слова, и в то же время это еще и как бы полуотраженная речь. 



 123 

Ведь ответ на конкретно поставленный вопрос позволяет ребенку 

использовать и определенную конструкцию предложения, и почти все слова, 

содержащиеся в вопросе, добавив лишь 1—2 слова. 

Сложнее заикающемуся ребенку давать развернутые ответы на 

вопросы типа: что делает мальчик (или кто-то другой), почему, для чего? На 

такие вопросы ребенок вынужден отвечать развернутой фразой и не одной. 

Но у него уже нет возможности опереться на поставленный вопрос. Такие 

ответы приближают ребенка к самостоятельной речи. 

Пересказ еще более усложняет речь заикающегося, так как требует от 

него сразу произнести уже не 1—2 фразы, а значительно больше. Здесь могут 

встретиться не только простые, но и сложные фразы. И нужно их 

последовательно и связно передать слушателю. В пересказе тоже есть 

некоторые моменты, которые облегчают речь заикающегося ребенка. Это 

прежде всего материал, изложенный кем-то: пересказ сказки, рассказа, 

увиденного диафильма и пр. Значит, есть уже какой-то образец. Достаточно 

запомнить последовательность изложения, отдельные конструктивные 

примеры — и вот уже есть помощь. 

Рассказ — это уже полностью самостоятельное изложение материала 

по какой-то теме: по картинке, по впечатлениям, оставшимся от экскурсии, 

прогулки и пр. 

И наконец, спонтанная речь (самопроизвольная, самостоятельная) — 

самая сложная для заикающихся, ибо она предполагает естественное и 

активное речевое общение с окружающими: вопросы, просьбы, обращения, 

сообщения, обмен мыслями, выражение желаний и пр. 

Таким образом, свободная самостоятельная речь у заикающихся детей 

воспитывается на речевых занятиях в такой последовательности: 

1) сопряженно-отраженная речь; 

2) ответно-вопросная форма речи; 

3) пересказ и рассказ; 

4) спонтанная речь. 
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Другим фактором, который может оказывать влияние на состояние 

речи заикающихся, может быть разная степень ее подготовленности. 

Для заикающегося имеет значение и то, как подготовлен речевой 

материал, которым он собирается оперировать. 

Заикающемуся легче говорить тогда, когда текст выучен наизусть. 

Здесь нет необходимости подыскивать слова, необходимые конструкции 

предложений, последовательно излагать материал. Тем более само 

заучивание наизусть предполагает обычно неоднократное проговаривание 

вслух определенного речевого материала. Следовательно, здесь есть и 

некоторая предварительная тренировка речи. 

Речь заикающегося льется свободнее и тогда, когда он заранее 

отрепетирует необходимый материал вслух или хотя бы предварительно 

мысленно продумает, что он хочет сказать и в какой последовательности 

будет это излагать. 

Проявления заикания усиливаются, когда текст незнакомый и нужно 

говорить экспромтом, т.е. без предварительной подготовки. 

Учитывая все перечисленные условия, речевые упражнения здесь 

строятся в следующей последовательности: 

1) заученный текст; 

2) отрепетированный вслух; 

3) мысленно продуманный; 

4) незнакомый текст, экспромт. 

Следующим фактором, способным влиять на появление или 

исчезновение речевых судорог у заикающихся, является разная сложность 

речевой структуры. 

Обычно заикающиеся легко произносят отдельные звуки, реже — 

слоги, еще реже — слова. Трудности у них, как правило, возникают в начале 

изложения (трудно начать говорить), в начале смыслового отрезка 

развернутой фразы (после дыхательной или смысловой паузы) или в начале 
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простой фразы. Нередко остановки, «спотыкания» появляются на некоторых 

определенных («трудных») звуках. 

Итак, трудности в речи заикающегося возрастают в зависимости от 

того, произносит ли он отдельные звуки, слова или фразы. В последнем 

случае чаще всего встречаются запинки. Причем в сложной фразе их больше, 

чем в простой, а в связных по смыслу фразах (пересказ, рассказ) больше, чем 

в отдельно взятых. 

Отсюда и возрастающая сложность речевых упражнений. Вначале 

звуки и слоги, затем отдельные слова, потом фразы от простых к сложным и, 

наконец, связная речь. 

Степень громкости речи заикающегося также влияет на свободное ее 

течение. 

Как правило, заикающиеся всегда говорят свободно шепотом, у них 

никогда не наблюдается судорог и при беззвучной речи, т.е. тогда, когда они 

только беззвучно артикулируют, «произносят» фразу без единого звука. 

Заикающиеся говорят свободнее тихо, чем громко. Но как парадокс 

наблюдается иногда и обратная картина, когда громкая и даже очень громкая 

речь у заикающегося ребенка звучит совершенно без запинок. Это бывает не 

часто и наблюдается обычно у детей робких, тихих, застенчивых. 

Поэтому свободная и громкая речь у заикающихся достигается обычно 

путем последовательных речевых упражнений, произносимых ими 

беззвучно, шепотом, тихо, громко
1
, обычным голосом. 

На речь заикающихся благотворно действуют плавность и 

ритмичность. Даже по этому поводу бытует мнение, что для избавления от 

заикания нужно петь или читать стихи, или говорить нараспев, т.е. сильно 

растягивать гласные звуки. 

Действительно, при пении, ритмичной стихотворной речи или при 

разговоре «нараспев» речевые судороги заикающихся или вовсе отсутствуют,  

                                                         
1
 Для детей, которые могут сразу свободно говорить громким голосом, упражнения в беззвучной, шепотной 

и тихой речи сводятся, естественно, до минимума. 
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или значительно уменьшаются. Однако это вовсе не значит, что, пользуясь 

только этими формами речи, можно избавиться от заикания. К тому же, как 

показывают наблюдения, искусственно растянутая речь («нараспев») не 

приживается у заикающихся. Они ее стыдятся не меньше, чем своих запинок, 

и обычно предпочитают пользоваться заикливой, но привычной речью, 

нежели новой, искусственной речью, обращающей на себя внимание 

окружающих. 

В речевые занятия с заикающимися детьми вводят пение и 

ритмизованную речь. Такой вид упражнений используют для 

совершенствования и развития голоса, дыхания, артикуляции, а также для 

того, чтобы еще раз обратить внимание ребенка на имеющуюся у него 

возможность говорить свободно. Речь «нараспев» не используется, как 

правило, на занятиях, но от нее осталась опора на гласные звуки в начале 

фразы в тех случаях, когда ребенок затрудняется начать ее с согласного 

звука. 

Определенное облегчение испытывают заикающиеся, когда свою речь 

сопровождают какими-то ритмичными движениями. Например, известные 

слова: 

Пилú, пилá, 

Пилú живéй, 

Мы дóмик стрóим 

Для зверéй — 

дети произносят, попарно взявшись за руки и имитируя движения 

пильщиков. 

Однако наша устная речь разнометрична, т.е. мы в речи пользуемся 

разными ритмами. Поэтому задача логопеда состоит в том, чтобы 

последовательно перевести у него навыки свободной речи с ритмизованной 

на разнометричную, т.е. обычную речь. 

Таким образом, плавность и ритмичность речи у заикающихся 

воспитывается в такой последовательности: 
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1) пение; 

2) пение с движениями; 

3) ритмизованная речь (стихи, затем проза) в сопровождении 

движений; 

4) ритмизованная речь (стихи, проза) без движений; 

5) опора на гласные звуки; 

6) разнометричная речь. 

Мы уже отмечали выше, что в зависимости от эмоционального 

состояния ребенка его речь заметно меняется. В минуты подавленного 

настроения или, наоборот, повышенного возбуждения его речь значительно 

ухудшается по сравнению с той, которая у него бывает в минуты душевного 

равновесия и положительных, но не сильных эмоций. 

Задача воспитания правильной речи у заикающегося здесь заключается 

в тренировке этой правильной речи при разных эмоционально острых 

состояниях ребенка. Логопед должен научить заикающегося владеть собой и 

своей речью независимо от настроения, от эмоционального возбуждения или 

подавленности. 

На эмоциональное состояние человека может серьезно влиять 

окружающая обстановка, люди и характер его деятельности. Влияние 

перечисленных факторов на эмоциональное состояние заикающегося 

отражается на качестве его речи. 

Ребенок, например, обычно спокойнее и увереннее чувствует себя в 

домашней обстановке, иногда в привычных условиях детского сада, у 

родственников. Здесь и речь у него лучше. А вот в незнакомой обстановке он 

смущается, чувствует себя неуверенно, настороженно, при этом он особенно 

остро ощущает свою неполноценность и речь его становится значительно 

хуже. 

Точно так же и с окружающими людьми. Близкие, деликатные, 

доброжелательные люди действуют на него успокаивающе, ободряющие. Он 



 128 

их не стесняется, чувствует себя с ними легко, уверенно, не обособленно, и 

речь значительно лучше, чем с теми, кого он боится, не знает, стесняется. 

Поэтому-то на речевых занятиях важно предусмотреть подбор не 

только самих речевых упражнений, но и различных ситуаций, в которых 

должны проводиться занятия. 

В зависимости от обстановки последовательность речевых 

упражнений может быть выражена так: тренировка правильной речи в 

хорошо знакомой, привычной обстановке; в малознакомой; в незнакомой, 

чужой. 

В зависимости от общественного окружения: в одиночестве (здесь 

обычно дети говорят совершенно свободно); с близкими и друзьями; с 

воспитателями; с малознакомыми людьми; с незнакомыми. 

И наконец, деятельность заикающегося ребенка также может влиять 

на качество его речи в зависимости: а) от ее вида (дидактические и 

подвижные игры, рисование, лепка и пр.); б) от степени сложности 

(элементарные действия, комплекс действий) и в) от отношения ее к речи во 

времени (описание того, что есть, было или будет). 

Так, на занятиях по ручной деятельности с заикающимися 

дошкольниками логопед Н.А.Чевелева обнаружила, что речь у них лучше, 

когда они непосредственно сопровождают свои действия словами, т.е. 

одновременно проговаривают, что каждый из них в данный момент делает. 

Например: «Я отрезаю полоску бумаги»; «Я скатываю шарик из 

пластилина» и т.д. При этом, безусловно, чем проще действие, тем легче 

ребенку описать его. 

Значительно труднее заикающемуся ребенку рассказать о предстоящих 

своих действиях, тем более, если они сложные. Здесь нужно предварительно 

представлять себе мысленно весь процесс, выбрать правильную 

последовательность и средства выражения своих мыслей. Ребенок в данном 

случае лишен возможности опереться на зрительный и тактильный 
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анализаторы, как это он делает при описании. Все это затрудняет его речь, 

способствует учащению и усилению запинок. 

Вот почему при подборе речевых упражнений в зависимости от 

деятельности заикающегося ребенка должна предусматриваться следующая 

последовательность их усложнения: 

Виды деятельности (от спокойных 

к подвижным и эмоционально 

насыщенным) 

Сложность 

деятельности 

Отношение 

деятельности 

к речи во времени 

1. Дидактические игры (лото, 

домино) 

2. Занятия по лепке, рисованию, 

аппликации 

3. Общеобразовательные занятия 

(обучение счету, родному языку, 

труд) 

4. Подвижные игры 

5. Творческие и ролевые игры, 

инсценировки 

6. Репетиции к утренникам или 

концертам 

7. Участие в утренниках, 

концертах 

От элементарных, 

простых движений, 

действий до 

сложных 

комплексов 

движений и 

действий 

1) Настоящее время 

2) Прошедшее 

время 

3) Будущее время 

 

Как видно из изложенного, факторов, от которых в известной мере 

зависит появление или исчезновение речевых запинок у заикающихся детей 

очень много. Какие же из них главные? Что принять за основу? Степень 

самостоятельности? Подготовленности? Сложности структуры? Громкости? 

Плавности и ритмичности? Обстановки и общественного окружения? Видов 

деятельности? 
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Все перечисленные факторы имеют значение для перевоспитания речи 

заикающихся детей. Недооценка одного из них будет мешать успешности 

или прочности вырабатываемых навыков правильной речи у ребенка, может 

неожиданно спровоцировать заикание после, казалось бы, успешного 

завершения речевых занятий. Поэтому логопед должен приложить все свое 

умение и знания, чтобы ничто не помешало успешному проведению занятий 

и не вызвало рецидива. 

Существование такого многообразия факторов, влияющих на 

состояние речи заикающегося ребенка, позволяет логопеду комбинировать 

различные виды речевых упражнения так, чтобы всегда предугадать 

возможность возникновения речевых судорог и избежать их. Также 

возникает возможность для тренировки правильной речи и фиксирования на 

ней внимания заикающегося ребенка. А в случае срывов логопед должен 

помочь ребенку опереться на знакомые и легкие для него речевые 

стереотипы, для того, чтобы заикающийся вновь мог преодолеть речевые 

трудности. 

Организация логопедических занятий 

Как указывалось, принцип систематичности и последовательности 

включает не только логическую, но и организационную сторону 

логопедического воздействия на заикающихся, так как овладение ими 

определенных знаний, навыков и умений должно происходить не от случая к 

случаю, а систематически, т.е. постоянно, регулярно, без пропусков и по 

плану. Только в этом случае будет иметь место постоянная тренировка 

нервных процессов, которая, собственно, и лежит (по указанию И.П.Павлова) 

в основе лечения неврозов. 

Логопедическое воздействие предполагает определенную форму 

организации коррекционно-воспитательной работы с заикающимися. Более 

того, прочность формирования у них свободной речи во многом 

обусловливается самой формой построения логопедических занятий. Вот 

почему вопросы, связанные с формами организации корригирующей работы 



 131 

с заикающимися, были и остаются актуальными в логопедической теории и 

практике. 

В системе последовательной организации логопедической работы с 

заикающимися можно увидеть большие и малые ее составные части. Курс 

логопедических занятий отражает завершенную, целостную по времени, 

задачам и содержанию систему работы с заикающимися. По времени 

проведения и общим задачам логопедической работы он может разделяться 

на циклы или периоды (подготовительный, тренировочный, 

закрепительный). По содержанию и конкретным задачам в каждом периоде 

можно выделить ряд различных этапов (например, молчания, сопряженной, 

отраженной речи, рече-ручного режима и т.д.). Каждый этап логопедической 

работы в свою очередь состоит из связанных между собой занятий как 

основной формы логопедической работы с заикающимися. 

Составные части всего курса логопедических занятий (как в малом, так 

и в большом) отражают последовательность логопедической работы с 

заикающимися по успешному и прочному воспитанию у них навыков 

правильной речи и поведения. Рассмотрим с названных позиций некоторые 

организационные особенности составных частей курса логопедических 

занятий с заикающимися детьми (периодов, этапов и отдельных занятий). 

В задачу подготовительного периода входит: настроить ребенка на 

занятия, дать ему представление о правильной речи, показать, что он тоже 

умеет говорить правильно, убедить его (пользуясь доступными для него 

формами речи и речевых ситуаций) в том, что он сможет при желании всегда 

говорить хорошо, научить его пользоваться громким голосом и т.д. Ребенок 

должен ощутить первые победы, здесь начинается изменение его отношения 

к себе, к своей речи, к окружающим. Одновременно его речь изучается в 

зависимости от разных факторов, происходит как бы закрепление 

определенных участков его свободной речи с фиксацией на положительных 

моментах. 
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В задачи первых же речевых занятий с заикающимися детьми входят: 

создание щадящего режима, стимуляция к предстоящим занятиям, 

определение задач занятий и обязательные успехи детей. 

Щадящий режим заикающихся детей выражается в том, чтобы 

оградить психику ребенка от отрицательно влияющих факторов, создать 

спокойную окружающую обстановку, доброжелательное и ровное отношение 

окружающих, не допускать фиксации на неправильной речи, определить и 

выдерживать твердый режим дня с правильным чередованием сна (несколько 

удлиненного) и бодрствования, предусмотреть спокойные, но разнообразные 

занятия, не допускать шумных подвижных игр, перегрузок занятиями. 

Нормализовать, упорядочить повседневный ритм жизни заикающегося 

ребенка, успокоить его, отвлечь от болезненного внимания к своему дефекту 

и связанную с этим напряженность и травмированность. Целесообразно по 

возможности резко ограничить речевую активность заикающегося, избегать в 

это время встреч с посторонними людьми. В специализированных 

стационарах с успехом используется для этого режим молчания, во время 

которого несколько ослабляется неправильный речевой стереотип и ребенок 

подготавливается к речевым занятиям, т.е. к началу воспитания новой, 

красивой, правильной речи. 

Щадящий режим предусматривает ограждение ребенка от сильных 

эмоций, даже если они и приятные. 

Но как стимулировать ребенка к занятиям, как сделать их 

интересными? Ведь без активности ребенка, без его помощи, если даже он 

очень маленький, мы бессильны оказать ему существенную помощь. Но 

здесь нет, к сожалению, готовых рецептов. Дети разные, и по-разному 

приходится их убеждать, увлекать, заинтересовывать. 

Приходится говорить о танкистах, командирах, космонавтах (обычно 

для мальчиков), об артистах, учителях, врачах (для девочек), о людях разных 

профессий, для которых красивая, правильная, четкая, ясная речь — 

необходимое условие их работы. И действительно, как может космонавт 
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сообщить из космоса или с другой планеты о себе, о состоянии своей ракеты, 

об опасности, которая может ему угрожать, если он говорит неправильно. 

Ведь его не поймут. А кто пойдет в театр, кто станет слушать артистку, если 

она не умеет красиво говорить! А уж об учительнице и говорить не 

приходится — конечно же, школьники не будут ее слушать и даже могут 

смеяться над ней, если она не будет сама говорить ясно, четко, понятно. Так 

или в какой-либо другой доступной для ребенка форме объясняется значение 

правильной речи для людей разных профессий. А уж найти доступ к сердцу 

ребенка, учесть его интересы и убедительно рассказать о значении 

правильной речи — это дело творчества логопеда. 

Чтобы заинтересовать ребенка занятиями, логопед слушает с ним 

радиопередачи, записи на магнитофоне или пластинках, обращает внимание 

заикающегося на выразительную речь окружающих людей и пр. 

Подбирая темы для бесед с ребенком из художественной литературы, 

логопед должен учитывать, чтобы они носили и воспитывающий характер. 

Можно рекомендовать: К.Ушинского «Умей обождать», С.Михалкова 

«Щенок», Д.Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго зайца», В.Челинцева и 

Н.Емельянова «Окся-труженица» и др. Опора на положительные примеры 

тоже стимулирует ребенка к систематическим занятиям, а в трудных случаях 

помогает сохранять и укреплять надежду на благоприятный исход этих 

занятий. 

На логопедических занятиях для стимуляции можно использовать 

записанную на магнитофоне речь детей до и после занятий. Контрасты 

между плохой речью в начале занятий и правильной свободной речью в 

конце являются весьма убедительными и порождают у детей желание 

научиться говорить хорошо. Для этой цели можно использовать выступления 

и инсценировки детей, успешно прошедших курс занятий. И еще следует 

помнить: если занятия разнообразны, не похожи одно на другое, если они 

строятся в увлекательной форме, заставлять ребенка заниматься не придется. 
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Однако, чтобы речевые занятия оказались эффективными, важно не 

только убедить, увлечь ребенка, но и в доступной форме определить для него 

конкретные задачи: что он должен делать на занятиях, чего добиваться, как 

должен говорить и держаться при этом; уже на первых занятиях ему 

объясняется, что такое правильная речь, от чего она зависит, что речь должна 

быть достаточно громкой, выразительной, богатой интонациями, живой, 

неторопливой, ясной по смыслу, последовательной по изложению. Важно 

уметь правильно держаться при разговоре (непринужденно, свободно, без 

лишних движений и суетливости). 

Правильная, красивая речь достигается не одним занятием и даже не 

двумя-тремя — это результат ежедневной работы над своей речью и 

поведением, это постоянное наблюдение за речью окружающих, умение 

находить в них образцы для подражания. 

Теперь мы подошли к очень тонкому и важному вопросу — 

необходимости с самих первых занятий добиваться успехов, осознаваемых 

ребенком. Ведь ничто так не побуждает к занятиям, как зримая их 

результативность. Успехи нужны для того, чтобы ребенок поверил, что он 

может говорить правильно, свободно, красиво. Особенное значение это 

имеет для тех детей, которые уже в известной мере ущемлены от сознания 

своей неполноценной речи. Успехи вдохновляют, порождают веру в себя, в 

свои силы, в авторитет руководителя. 

Так как заикание проявляется неравномерно, в зависимости от целого 

ряда факторов, это его свойство может и должно быть использовано 

логопедом с первых дней занятий с заикающимся ребенком. 

Если тщательно обследована его речь, определен уровень свободной 

речи, логопед может уже с первых дней почти безошибочно угадать, при 

каких формах речи, при каких условиях ребенок будет говорить свободно. А 

раз так, то не представляется затруднительным продемонстрировать 

заикающемуся ребенку, что он может говорить хорошо, правильно. 
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Напомним, что облегченными формами речи для заикающегося 

ребенка являются: сопряженная и отраженная речь, шепот, ответы на 

конкретные вопросы, стихи, пение, произношение отдельных звуков и слогов 

(гласных, сочетаний их с согласными), речь в спокойном состоянии, в 

привычной обстановке, с людьми знакомыми и приятными, описание 

простых и одновременно совершаемых движений. Используя эти формы 

речи, мы, с одной стороны, обращаем внимание ребенка на то, что он может 

говорить свободно, легко. Это необходимо для того, чтобы вытеснить 

представления о том, что он не может говорить, как все. С другой стороны, 

мы отрабатываем с ним необходимые качества правильной речи: громкость, 

выразительность, неторопливость, правильное оформление фразы, 

последовательность изложения мысли, умение уверенно и свободно 

держаться при разговоре и пр. И постоянная фиксация на успехах! 

Зарождающемуся у ребенка чувству собственной неполноценности, 

ущемленности нужно противопоставить воспитание у него уверенности в 

своих силах и возможности говорить хорошо. 

В задачу тренировочного периода входит овладение всеми ранее 

недоступными для ребенка формами речи и речевых ситуаций. Опираясь на 

те знания, умения и навыки, которые он приобрел в первом периоде, ведется 

кропотливая работа по воспитанию навыков свободной речи и правильного 

поведения в разных формах речи и разнообразных речевых ситуациях. 

Поскольку порог свободной речи
1
 у заикающихся детей неодинаков, то 

и тренировка правильной речи начинается с разных этапов: у одного — с 

ответов на вопросы, у другого — с отраженной речи, у третьего — с 

пересказа. Порог свободной речи у заикающихся зависит от сложности 

проявления заикания. 

В наиболее сложных случаях заикания тренировочный период 

начинается с сопряженно-отраженной речи. Здесь ребенок сначала копирует 

образец фразы и манеру речевого поведения руководителя. При этом он 

                                                         
1
 См. таблицу 3 на с. 90—91. 
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пользуется еще и помощью взрослого в виде совместного с ним 

произнесения фразы. После того как и руководитель, и ребенок убеждаются, 

что все требования правильной речи хорошо и легко выполняются, 

руководитель отказывается от совместного проговаривания фраз с ребенком, 

предоставляя ему возможность уже самостоятельно копировать ее образец 

(отраженная речь). 

На этапе сопряженно-отраженной речи можно использовать разные 

тексты: заученные наизусть (знакомая сказка, знакомые вопросы и ответы), 

отрепетированные вслух или мысленно подготовленные (малознакомая 

сказка, предварительно мысленное проговаривание ответа), незнакомые 

совсем (незнакомая сказка, рассказ). Здесь используется речь разной степени 

ритмичности: стихотворение, ритмизованная речь с движениями и без 

движений, разноритмичная речь. 

Речевые занятия проводятся в кабинете или дома с логопедом или 

родителями. Усложнение речевых ситуаций в данном случае может 

происходить за счет изменения положения самого ребенка при ответе: речь в 

движении, стоя, сидя, со своего места, с выходом вперед, стоя на стуле и пр. 

Условия усложняются, если на занятия приглашаются посторонние 

люди, сверстники, которые могут присутствовать молча или принимать 

участие в занятии. 

Напомним еще раз, что весь этот период от сопряженной речи до 

ответов на конкретные вопросы обычно легко доступен ребенку. Именно 

потому мы обращаем здесь все внимание на его умение непринужденно 

держаться при разговоре, говорить громко, выразительно, неторопливо, 

последовательно, делать правильные логические паузы. 

Если ребенок научился понимать, как он говорит (неторопливо или 

спешит, громко или тихо, выразительно или монотонно, спокоен или 

неспокоен в момент речевых упражнений), если он уже говорит свободно в 

сопряженно-отраженной речи, если он умеет исправить замеченный 
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недостаток в своей речи или поведении, можно переходить к более сложным 

упражнениям. 

Этап вопросо-ответной речи — следующий шаг в логопедической 

работе с ребенком. В это время ребенок постепенно освобождается от 

дублирования фраз по образцам, которые предлагают взрослые, и делает 

первые успехи в самостоятельном речевом общении. 

Мы уже знаем, что на этом этапе особенно важно тщательно продумать 

свои вопросы, ведь именно они определяют степень помощи ребенку. 

Целесообразно начинать с отраженных ответов, когда взрослый задает 

вопрос, сам на него отвечает, а ребенок повторяет ответ. Затем следуют 

конкретные вопросы: кто сидит, стоит, бегает; что держит в руке, что 

надето на голове; какого цвета, сколько, у кого и т.д. После того как ребенок 

успешно справится с более легким заданием, содержание вопросов 

усложняется: что делает, зачем, почему и др. Такие вопросы потребуют от 

ребенка самостоятельных и развернутых ответов. 

Так постепенно от коротких и конкретных ответов на вопросы он 

переходит к более сложным и обобщающим. Здесь ребенок учится, пользуясь 

ранее полученными образцами, самостоятельно строить сложные 

предложения. Поэтому его ответы на вопросы должны быть полными. Нельзя 

ограничиваться односложными ответами ребенка, ибо он тогда фактически 

лишается помощи руководителя (не использует конструкцию фразы) или 

необходимой тренировки правильной речи. При ответах ребенка логопед по-

прежнему внимательно следит, чтобы он держался ненапряженно, не 

пользовался вспомогательными движениями, чтобы говорил громко, смело, 

выразительно, неторопливо, слитно. 

Чтобы предупредить искусственность речевых упражнений, их следует 

проводить на самом разнообразном материале. Так, вопросы, которые 

задаются ребенку, должны быть тесно связаны с его повседневной жизнью. 

Это могут быть вопросы по предметным и сюжетным картинкам, по 
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содержанию прочитанной сказки или рассказа или вопросы во время 

проведения игры: лото, домино и др. 

Очень полезно сопровождать вопросами различные виды деятельности, 

которые используются на занятиях: наблюдения за окружающим, труд, 

лепка, рисование, конструирование, игры с игрушками и пр. Например. 

Сколько в нашей комнате окон? Какой цветок стоит на окне? Сколько раз в 

день его нужно поливать? Когда появляются листья на деревьях? Чем ты 

будешь подметать пол? Кого (что) ты сейчас рисуешь (лепишь)? И т.д. 

Ответы ребенка вначале могут отражать его простые действия, 

несложные наблюдения, производимые в настоящее время (Я рисую дом. На 

столе ваза с яблоками). Затем в прошедшем времени о завершенном 

действии или сделанном наблюдении (Я ходил вчера с папой в зоопарк. Мы 

видели там носорога). И наконец, в будущем времени о предполагаемом 

действии (Мы пойдем сейчас в детский парк. Там меня ждут Таня и Вова. 

Мы будем играть в прятки). 

В этом случае от конкретного осмысливания и передачи своих 

непосредственных наблюдений и действий ребенок переходит к 

отвлеченному мышлению, обобщающим выводам, описанию 

предполагаемых ситуаций и действий. 

Разнообразные занятия не только делают их более интересными и 

привлекательными для детей, но (а это главное!) и помогают им переносить 

навыки правильной речи в свою повседневную жизнь. Поэтому логопед 

должен проводить занятия не только в кабинете, с одним коллективом детей, 

но и в присутствии их родителей и посторонних людей, и на прогулке. 

Безусловно, усложнять внешние условия занятий можно лишь после того, 

как мы убедимся, что ребенок на наши вопросы уже отвечает свободно, без 

запинок. 

Следует вообще опасаться излишней торопливости в усложнении 

речевых упражнений на занятиях с заикающимся ребенком. Неоправданное 

нарушение их последовательности может вызвать у него пароксизмы 
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заикания. А это, в свою очередь может лишить и взрослого, и ребенка 

уверенности в своих силах и надежды на результативность проводимых 

занятий. 

А что делать, если на вопросы ребенок все-таки не смог свободно 

ответить? 

Если он слегка запнулся, лучше попросить его снова повторить фразу, 

мотивируя свою просьбу тем, что ответ был недостаточно громко произнесен 

(или слишком быстро, или невыразительно, или ребенок вел себя 

неправильно). Как правило, ребенок повторит фразу свободно, ведь 

фактически это будет уже и отраженная фраза. Обязательно следует обратить 

внимание ребенка на то, что теперь он сказал хорошо. 

Если же речевой спазм сильный и ребенок не смог сразу преодолеть 

его, целесообразно задать наводящий конкретный вопрос, который позволит 

ему изменить или упорядочить конструкцию фразы. Не поможет — логопед 

может осторожно подсказать ему ответ. В крайнем случае нужно произнести 

совместно с ним начало фразы или трудное слово. 

Если подобная картина повторяется не один раз, значит, поторопились 

усложнить речевые упражнения для ребенка. Следует, видимо, еще 

некоторое время потренировать его на более легком материале: сопряженной 

или отраженной речи, ответах на конкретные вопросы. 

Следовательно, при выборе речевых упражнений необходимо хорошо 

знать, в каких случаях (трудные звуки, начало фразы, обстановка) у ребенка 

могут проявляться речевые спазмы, чтобы уметь их предупредить или 

вовремя прийти на помощь. Показателем хорошо подготовленного и 

проведенного занятия с заикающимся ребенком служит полное отсутствие у 

него речевых судорог. 

После того как ребенок научится свободно давать ответы на несложные 

вопросы на занятиях, можно использовать в тренировке его правильной речи 

различные пересказы и рассказы. 
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Соблюдая последовательность перехода от ответов на вопросы к 

пересказам и рассказам, логопед вначале предлагает ребенку самому 

составлять и произносить простые самостоятельные фразы по картинкам. 

Это делается, например, так: ребенок отвечает на вопросы по картинке: «Кто 

здесь нарисован? Сколько ног у курицы?» и др. Затем ему предлагается 

самому задавать подобные вопросы уже по новой картинке и отвечать на 

них. 

От простых фраз можно перейти к более сложным, связанным по 

смыслу, а затем к пересказу хорошо знакомого текста (сказки, рассказа), 

малознакомого (недавно или только что услышанного), к описанию 

отдельных фактов из окружающей жизни, к рассказам о своей прогулке, 

экскурсии, занятиях и пр. 

Таким образом, на этом этапе речевых занятий ребенок учится 

самостоятельно и свободно излагать материал, уже кем-то последовательно 

изложенный или являющийся описанием собственной деятельности или 

наблюдений. 

Воспитание у ребенка умений и навыков не только свободно отвечать 

на вопросы, но и самому их задавать; затем свободно, без запинок уметь 

пересказать содержание какого-либо рассказа или сказки; самостоятельно 

построить свой рассказ по определенной теме — все это достигается 

логопедом с обязательным использованием приемов заучивания наизусть или 

предварительной репетицией ребенка на хорошо знакомом или, в 

заключение, на совсем незнакомом материале. 

Соответственно усложнению форм речи усложняется и общественное 

окружение, и обстановка на занятиях. На занятия приглашаются не только 

близкие, но и малознакомые и даже незнакомые люди. Занятия проводятся не 

только в кабинете или дома, но и вне их. Вместе с логопедом ребенок 

выходит на улицу, в общественные места, где продолжается работа по 

закреплению у него навыков правильной речи. 
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Последовательность усложнения речевых ситуаций может выражаться 

в следующем: если первоначально заикающийся ребенок отвечал из разных 

положений (в движении, сидя, стоя и т.д.), то в дальнейшем в кабинете уже 

ведется подготовка к выходу на улицу, в общественные места. С ребенком 

репетируется предстоящая экскурсия: ему предлагается представить, что он 

находится на прогулке в парке. Логопед задает конкретные вопросы по 

воображаемым окружающим предметам или явлениям. Допустим, логопед 

говорит ребенку: «Ты видишь перед собой дом. Сколько у него этажей, 

какого цвета крыша, какой цветок растет на клумбе, кто сидит на скамейке, 

кто играет в мяч, кто сидит на ветке, какая сегодня погода?» В дальнейшем 

эти вопросы усложняются, доходят до пересказов, рассказов об увиденном, 

услышанном или сделанном и, наконец, до беседы. 

После того, как речевой материал отрепетирован в кабинете или дома, 

совершается экскурсия, на которой ребенку задаются те же самые вопросы. В 

дальнейшем диапазон этих вопросов расширяется, но предварительно 

репетируется. Подобные занятия вне кабинета целесообразно проводить 

вначале в тихих уголках. После того, как логопед убедился, что ребенок 

говорит правильно наедине с ним, можно переводить эти занятия в более 

людные места. 

От прогулок по скверам можно перейти к прогулкам по улицам, 

экскурсиям в магазины (лучше начинать с книжных магазинов, где более 

спокойная обстановка), а затем на почту, в зоопарк и т.д. Ребенок должен 

научиться в процессе таких занятий вне кабинета спокойно реагировать на 

окружающую обстановку, не стесняться и правильно отвечать на вопросы 

логопеда, своих сверстников и сам правильно задавать вопросы. Занятия вне 

кабинета имеют большое значение для формирования правильной речи у 

заикающихся детей. Недооценка этих занятий обычно приводит к тому, что 

ребенок в кабинете, т.е. в привычных для него условиях, может говорить уже 

совершенно свободно, а вне кабинета в его речи наблюдаются запинки. 
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В задачу закрепительного периода входит автоматизация 

приобретенных ребенком правильных навыков речи и поведения в 

разнообразных ситуациях и видах речевой деятельности. В этот же период в 

логопедической работе предусматривается также постепенное уменьшение 

числа логопедических занятий с ребенком, постепенная передача его под 

контроль родителей и самонаблюдения. 

Названные задачи наиболее активно реализуются на материале 

спонтанной речи. Спонтанная (самопроизвольная) речь возникает у ребенка 

под влиянием внутренних побуждений. Обращение к окружающим с 

вопросами, просьбами, обмен впечатлениями — все это разные формы 

спонтанной речи. 

Своеобразие речевых занятий этого периода заключается в том, что 

помощь ребенку со стороны взрослых сводится в основном к контролю за его 

самостоятельным речевым общением: напомнить, как нужно правильно 

говорить, вести себя при этом, поощрить его хорошую речь. 

В этом отношении небезынтересно сравнить меняющийся характер 

помощи ребенку со стороны логопеда на протяжении всех речевых занятий с 

ним. Первоначально, как мы видели, это образцы правильной фразы, 

которую ребенок усваивает с помощью логопеда и от которой он постепенно 

отказывается (сопряженная и отраженная речь, ответы на вопросы). Затем он 

свободно излагает уже развернутые тексты, обращения, сначала также по 

образцам, а после и без них (пересказ, рассказ). И наконец, он учится с 

помощью логопеда, а затем самостоятельно выбирать уже сам темы 

разговоров и самостоятельно следит за правильностью своей спонтанной 

речи. 

Постепенно меняется степень участия руководителя в речевых 

занятиях с заикающимся ребенком. На первых этапах больше говорит 

руководитель (объясняет, убеждает, демонстрирует образцы правильной 

речи, анализирует и исправляет ошибки в речи ребенка и т.д.). На последних 

этапах картина резко меняется: ребенок уже многое знает, многое умеет, он 
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научился пересказывать, составлять рассказы, участвует в беседах; он уже 

сам исправляет свои ошибки, сам может проводить занятия. Поэтому роль 

логопеда здесь сводится только к тому, чтобы правильно выбрать тему 

речевого занятия, направлять его ход и контролировать речевую 

деятельность ребенка. 

Занятия постепенно приобретают характер бесед о проведенном дне, 

прослушанной сказке, увиденной телепередаче и пр. Осторожно направляя 

разговор в нужное русло, логопед дает возможность ребенку самостоятельно 

и эмоционально передать свои мысли и чувства. Но при этом нельзя забывать 

о необходимости говорить правильно. Чем занимался, что видел интересное, 

узнал, понравилась ли новая сказка, чем именно, обсуждение поступков ее 

действующих лиц, как сам ребенок разговаривал и вел себя днем — вот 

далеко не полный перечень тем и вопросов, которые могут быть предметом 

обсуждения на таких занятиях. 

Очень полезно на занятиях меняться ролями с ребенком, т.е. поручать 

ему задавать вопросы, следить за речью других детей и делать замечания. 

Здесь широко используются импровизированные игры, обыгрывающие 

ситуации повседневной жизни: «Гости и хозяева», «За столом», «На приеме у 

врача», «Магазин», «Мама и дочка» и др. Полезно с ребенком разыграть 

сюжет известной ему сказки. Например, он выступает в роли Красной 

шапочки, а взрослые или друзья-сверстники — Серого волка, бабушка. 

Хорошо предварительно заготовить маски, костюмы. Дети охотно участвуют 

в этих эмоциональных играх. Важно проследить, чтобы они не забывали 

говорить правильно. 

Выступление в роли литературных персонажей, декламация 

стихотворений, мелодекламация, пение песен — все это имеет серьезное 

значение в коррекционной работе. Ведь обычно такие дети лишены 

возможности принимать активное участие в праздничных утренниках. И 

нередко это их травмирует, заставляет чувствовать свою неполноценность, 

лишает обычных детских радостей. 
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Подготовка художественного выступления ребенка может проводиться 

в такой последовательности: сначала репетиция вдвоем с логопедом, затем с 

привлечением друзей-сверстников или взрослых, выступление в 

логопедическом кабинете, на семейном празднике с приглашением гостей и 

выступление в детском саду. 

В закрепительный период основное внимание логопеда и родителей 

направляется на то, как ребенок говорит вне занятий. Поэтому не следует 

упускать возможностей поправить его, когда это нужно, в разговоре на 

прогулке, дома, при подготовке к обеду, при проведении утреннего туалета и 

т.д. 

Реализацию дидактического принципа систематичности и 

последовательности в организации логопедических занятий с заикающимися 

можно увидеть не только в системе следующих друг за другом периодов, 

составляющих целостный курс, но и в отдельно взятом занятии. 

Принцип последовательности в каждом логопедическом занятии 

выражается в соотнесении его структурных частей: в подготовительной, 

основной и заключительной. Подготовительная часть логопедического 

занятия содержит упражнения, включающие элементы организации детского 

коллектива, беседы психотерапевтического характера, речевые зарядки, 

повторение и закрепление пройденного на предыдущем занятии речевого 

материала. Основной целью подготовительной части, таким образом, 

является подготовка ребенка к предстоящей работе, установка на 

предстоящее занятие, повторение и закрепление знакомых речевых 

упражнений, проводимых на предыдущем занятии. 

Основная часть занятия содержит обязательно какой-то новый вид 

речевых упражнений или новые условия, в которых они проводятся. Цель 

этой части логопедического занятия — выработка или тренировка навыков 

правильной речи и поведения у детей при использовании нового или 

усложненного вида речевой деятельности или ситуации. 
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В заключение занятия логопед дает тренировочные упражнения для 

закрепления нового материала, а также подводит итоги работы детей на 

занятии, обращает внимание на их достижения и успехи на этом занятии, 

дает советы и задания для закрепления этих достижений вне логопедических 

занятий. 

Такое построение каждого логопедического занятия позволяет увидеть 

его в ряду других, составляющих единую последовательную цепь 

направленного и системного коррекционно-воспитательного воздействия на 

заикающегося ребенка. Каждое занятие, таким образом, является связующим 

звеном между предыдущим (успехи которого закрепляются в настоящем 

занятии) и последующим (которое будет построено на основе настоящего). 

Систематичность и последовательность логопедических занятий 

обеспечивает прочность воспитываемых навыков правильной речи и 

поведения у заикающихся детей. 

Сознательность и активность 

Принцип сознательности и активности в педагогике рассматривается 

не только в плане познавательной деятельности, но и в плане эмоционально-

волевой, т.е. чувственно-практической деятельности. В этом случае, 

выполнение упражнений в обучении предполагает сознательное 

многократное выполнение сходных действий на различном материале и в 

разных условиях. 

В коррекционно-воспитательной (логопедической) работе с 

заикающимися реализация дидактического принципа сознательности и 

активности занимает одно из ведущих мест. Без сознательного и, тем более, 

активного участия заикающегося в процессе преодоления у него заикания 

практически невозможно говорить о каких-либо положительных результатах 

логопедической работы. 

Осознание заикающимся цели логопедических занятий — одно из 

первых и необходимых условий начавшихся занятий. 
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Напомним, что, за редким исключением, заикающиеся уже с 

дошкольного возраста осознают свой недостаток, стесняются его, 

переживают, по-разному маскируют или пытаются преодолеть, чувствуют 

свою неполноценность, ущемленность. 

Поэтому цель логопедических занятий состоит не только в 

преодолении самого речевого дефекта, его проявлений, но и в коррекции 

связанных с ним особенностей поведения и личности самого заикающегося, в 

необходимости перестройки его отношения к себе, к своему дефекту, к 

оценкам окружающих. 

Знание особенностей проявления заикания помогает устранить 

мысли о необратимости этого дефекта, способствует умению заикающегося 

правильно разобраться в особенностях своей речи и поведения, обнаружить 

свои сохранные речевые возможности, сознательно и целенаправленно 

преодолевать недостатки своей речи и поведения. 

Понимание условий, необходимых для преодоления заикания и 

связанных с ним личностных и поведенческих отклонений, формирует 

сознательное отношение к необходимости личного активного участия в 

логопедической работе самого заикающегося. Он должен ясно сознавать 

важность в устранении заикания своих систематических тренировок в 

правильной речи и поведении; понимать необходимость системы 

последовательных, постепенно усложняемых упражнений на занятиях и вне 

их; осознавать особенности каждого занятия как нового шага на пути к 

здоровой, правильной речи; знать, что только неукоснительное и тщательное 

соблюдение указаний логопеда на занятиях и вне их приведет к поставленной 

цели. 

Знание логопедических приемов по предупреждению или 

преодолению проявлений заикания, неправильного поведения или 

личностных особенностей позволяет ребенку самому активнее и успешнее 

включаться в процессе преодоления дефекта речи. 
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Для сознательного, активного и своевременного предупреждения и 

устранения недостатков речи и поведения у заикающихся имеет большое 

значение наличие у них навыков самоконтроля и объективной 

самооценки. 

Умение предугадать или заметить у себя недостаток речи или 

поведения, знание логопедических приемов его предупреждения или 

устранения, готовность применить волевые усилия для выполнения 

необходимых условий для правильной речи и поведения, умение 

пользоваться логопедическими приемами и знаниями в повседневной 

деятельности — все это является результатом сознательного и активного 

отношения к логопедическим занятиям и необходимым условиям успешного 

преодоления заикания. 

Заикающийся, своей активностью добившийся избавления от заикания, 

писал Г.Д.Неткачев, будет всегда помнить, что его здоровая речь «есть его 

собственное приобретение — плод его труда и энергии и уже никогда не 

отнимается от него». 

Наглядность и технические средства обучения 

На логопедических занятиях с заикающимися используются 

соответственно их возрасту общепринятые в учебном процессе пособия и 

технические средства обучения и специфические, направленные 

непосредственно на коррекцию неправильной речи. 

К первым относятся учебные наглядные пособия, учебники, 

литература, произведения искусства, настольные игры, маски, кукольный и 

пальчиковый театр, диафильмы, радио- и телепередачи, магнитофонные 

записи, пластинки и пр. Наглядные пособия должны прежде всего 

соответствовать содержанию учебных программ и учебников, методам и 

приемам обучения, возрастным особенностям детей, должны отвечать 

задачам специального учреждения. Названные пособия способствуют 
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разнообразию занятий, тренировке правильной речи в естественных 

условиях, прочности закрепляемых навыков. 

К специфическим техническим средствам относятся корректофон 

Деражне, аппарат «Эхо», аппарат звукоусиления, магнитофон. 

Аппарат Деражне (как и трещотка Барани) построен на эффекте 

звукозаглушения. Разной силы шум (в корректофоне он регулируется с 

помощью специального винта) подается через резиновые трубочки, 

оканчивающиеся оливами, прямо в слуховой проход, заглушая контроль 

собственной речи. Для заикающихся, у которых обычно имеется 

фиксированность на своем дефекте, отключение слухового контроля нередко 

облегчает проведение речевых упражнений. В дальнейшем, постепенно 

уменьшая силу заглушения, заикающиеся учатся говорить и без 

корректофона. На этом и построен принцип использования звукозаглушения. 

Практика, однако, показывает, что далеко не во всех случаях метод 

звукозаглушения может быть применим. Это объясняется рядом причин. 

Некоторые заикающиеся плохо переносят шум, который вызывает у них 

головные боли, раздражительность. Постоянный шум может мешать также 

выполнению сложных речевых упражнений. Отсутствие слухового контроля 

в известной мере также снижает возможность активного речевого общения 

заикающегося с окружающими. 

Польская печать в свое время сообщала об опыте использования в 

работе с заикающимися эхо-аппарата, сконструированного физиком 

Б.Адамчиком. Конструкция аппарата сравнительно проста: это два 

магнитофона с приставкой. Записанный звук воспроизводится через долю 

секунды, что создает эффект эха. В отечественном производстве 

сконструирован портативный аппарат «Эхо». 

Физиологический механизм устранения заикания эхо-аппаратом изучен 

еще недостаточно. Известно лишь, что нечто обратное наблюдал еще 

американский акустик Бернард Ли, обнаруживая у людей с нормальной 
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речью запинки, когда они слышали воспроизведение своей речи с некоторой 

задержкой. 

В отечественной практике этот аппарат проходит апробацию, поэтому 

еще недостаточно определено его место в преодолении заикания. 

Своеобразный аппарат для работы с заикающимися предложен 

В.А.Раздольским. Принцип его работы построен на звукоусилении речи 

заикающихся через громкоговорители или воздушные телефоны к слуховому 

аппарату «Кристалл». Наблюдения автора показали, что некоторые 

заикающиеся, воспринимая свою речь звукоусиленной, испытывают 

облегчение. Раскрывая физиологический механизм этого явления, 

В.А.Раздольский пишет следующее: «При заикании в кору головного мозга 

идут одновременно по афферентным путям кинестетические импульсы с 

судорожно работающего периферического аппарата речи и слуховые 

импульсы от воспринимаемой слухом дефектной речи. Вырабатываемые в 

этих условиях акустико-моторные связи поддерживают и усиливают 

патологические рефлексы заикания. Собственная речь, воспринимаемая 

заикающимися через звукоусиливающую аппаратуру, представляет 

измененную форму речи... В ответ на слуховые восприятия такой речи еще 

не успевают выработаться акустико-моторные патологические рефлексы. 

Этот момент в известной степени облегчает речь заикающихся»
1
. 

Воспринимая свою речь звукоусиленной, заикающиеся меньше 

напрягают речевую мускулатуру, чаще начинают пользоваться мягкой атакой 

звуков, что благотворно отражается на их речи. Положительным является и 

тот факт, что при использовании звукоусиления заикающиеся с первых же 

занятий слышат свою правильную речь, а это ускоряет выработку 

положительных рефлексов свободной, ненапряженной речи. 

В процессе логопедических занятий с заикающимися мы в свое время 

обратили внимание на возможность широкого использования 

звукозаписывающей аппаратуры. 
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Замечено, что огромным стимулом в активизации речевой работы 

самого заикающегося, мощным оздоровительным фактором для него служит 

услышанная им его же собственная правильная речь. При умело построенном 

магнитофонном занятии с последующей беседой логопеда у заикающегося 

повышается настроение, появляется желание добиваться успехов в речевых 

занятиях, вырабатывается уверенность в положительном исходе занятий, 

растет доверие к логопеду. Как же добиться, чтобы заикающийся перед 

микрофоном говорил правильно? 

Прежде всего логопед должен широко использовать облегченные 

формы и условия речи. К тому же на первых магнитофонных занятиях 

материал для выступления заикающегося он отбирает и тщательно 

репетирует с ним. Из практики известно, что лучше выступление 

заикающегося на таком занятии отложить, дать более легкое задание, 

объяснив это недостаточной подготовкой к выступлению, чем нанести ему 

психическую травму, зафиксировав его внимание на речевых спазмах. 

Поэтому на магнитофонных занятиях необходимо предупреждать речевые 

спазмы у заикающегося или игнорировать их, не замечать случайное 

появление. 

Выработке навыков правильной речи способствуют так называемые 

обучающие магнитофонные занятия. Цель этих занятий заключается в том, 

чтобы, осторожно избегая возможных срывов, обратить внимание 

заикающегося на темп и плавность его речи, звучность, выразительность, 

грамматическую правильность фразы. 

После предварительных бесед о качествах правильной речи, 

прослушивания соответствующих образцов речи, после неоднократных 

репетиций заикающийся выступает перед микрофоном со своим текстом в 

зависимости от этапа речевых занятий. 

                                                                                                                                                                                     
1
 Раздольский В.А. Звукоусиление речи как вспомогательный прием при логопедических занятиях с 

заикающимися // Специальная школа. — М., 1966. — Вып. 2.-С. 111-115. 
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Задача — следить и управлять своим поведением, темпом и 

плавностью речи, звучностью, не допускать грамматических 

неправильностей в ней. Руководитель фиксирует в своей тетради состояние 

речи и поведение заикающегося в момент выступления перед микрофоном. 

Закончив выступление, он оценивает свою речь (говорил тихо — громко, 

быстро — медленно, выразительно — монотонно и т.д.). Затем логопед 

предоставляет ему возможность прослушать его речь, записанную на 

магнитофонной пленке, и предлагается снова ее оценить. После этого 

логопед подводит общий итог, сам оценивает речь заикающегося и его 

умение дать правильную оценку своей речи и выделяет положительное в его 

выступлении и поведении на занятии. 

Для примера приведем запись такого магнитофонного занятия с 

заикающимися школьниками в логопедическом кабинете. 

Таблица 5 

Магнитофонное занятие 

Пересказ содержания сюжетной картинки 

 

Имя и фамилия 

выступающего, 

название 

выступления 

Анализ выступления 

Замечания логопеда Замечания 

выступающего до 

прослушивания 

своей речи 

Замечания 

выступающего после 

прослушивания своей 

речи 

Витя Б. «В колхозном 

саду» 

Стоит спокойно, речь 

без напряжения. 

Голос громкий. 

Дыхание смешанное, 

паузы правильные, 

темп неторопливый. 

Речь монотонная, без 

выделения 

логических ударений. 

Отрывистое 

произношение слов 

во фразе, первый 

слог звучит резко 

Резко начинаю слова. 

Волновался перед 

микрофоном. 

Говорил громко и 

свободно 

Говорил громко. 

Голос уверенный, 

волнение не 

чувствуется, хотя мне 

казалось, что это 

очень заметно. 

Резко начинал слова, 

особенно первый 

слог. В остальном 

говорил по правилам 
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Вова Л. «Летом» Выступает 

неуверенно, лишние 

движения: 

переминается с ноги 

на ногу, перебирает 

руками край 

рубашки. Голос 

тихий, темп речи 

выдерживает, 

дыхательные паузы 

равномерны, речь 

монотонна. Первый 

слог произносит 

резко, сделал 

несколько упоров на 

согласных (д'омой, 

к'олхозу). Рассказ 

составлен интересно 

Волновался перед 

микрофоном, 

произносил слова 

отдельно. Больше 

замечаний нет 

Говорил резко, не 

всегда выделял 

первый слог. Делал 

напряжение на 

согласных. Речь 

неторопливая 

Саша Р. 

«Залп Авроры» 

Говорит тихим 

голосом, но 

уверенно. Стоит 

спокойно. Дыхание и 

темп речи 

правильные. Речь 

выразительная. 

Несколько раз резко 

начинал фразу, 

сделал один упор на 

согласном звуке, но 

исправился 

самостоятельно 

Говорил легко, 

сначала немного 

волновался, затем 

волнение пропало. 

Напряженно 

произнес согласный 

звук «н» в слове 

«наши». В остальном 

требования соблюдал 

В общем речь 

хорошая. 

Неправильно первый 

раз произнес слово 

«наши», но 

исправился 

 

Учитывая, что магнитофонные занятия вызывают определенную 

эмоциональную напряженность у заикающихся, логопед может первые 

занятия проводить, не предупреждая ребенка о включенном микрофоне. 

Есть ли необходимость проводить обучающие магнитофонные 

занятия? 

Ведь каждый человек достаточно хорошо слышит себя и без 

специальной аппаратуры, и, видимо, нет необходимости использовать для 

этого какую-то аппаратуру. 

Нами проводились экспериментальные магнитофонные занятия по 

вышеописанной схеме с заикающимися подростками и взрослыми в возрасте 

от пятнадцати до двадцати четырех лет. До этого магнитофон в 

логопедической работе с ними не использовался. 
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В результате проведенного эксперимента выяснилось, что большинство 

оканчивающих курс логопедических занятий нечетко представляли себе 

качества своей речи и потому при оценке ее допустили ряд ошибок. Большая 

часть ошибок была на определение правильного темпа речи. Следующей по 

трудности явилась выразительность и звучность речи. Обращает на себя 

внимание тот интересный факт, что при прослушивании своей речи в записи 

на магнитофоне все члены экспериментальной группы, где магнитофон 

использовался регулярно, все, за исключением одного, оценили ее 

правильно. Это свидетельствует о том, что в результате проведенного курса 

логопедических занятий пациенты накопили определенный запас знаний и 

умений, который в отношении самих себя не находит достаточного 

применения, ибо им не хватает правильной оценки собственной речи. Этим, 

видимо, можно объяснить и тот нередко встречающийся в практике факт, что 

занимающиеся в группах, хорошо определяя недостатки в речи своих 

товарищей, в то же время плохо замечают их у себя. 

Таким образом, проведенный эксперимент позволяет положительно 

ответить на вопрос о необходимости проводить обучающие магнитофонные 

занятия в работе с заикающимися. 

Многие авторы находят, что внимание заикающихся к собственной 

речи нередко обострено до болезненности: «У заики вполне исправлен, даже 

более того, обострен слуховой контроль» (Н.И.Жинкин). Обучающие 

магнитофонные занятия позволяют направить эту внимательность в другое 

русло — отвлечь от безнадежной фиксации на спазмах, направить его 

внимание на выполнение определенных требований к собственной речи: 

неторопливый, спокойный темп ее, непринужденное и уверенно спокойное 

поведение в момент речи, ее звучность и выразительность, грамматическую 

правильность, логическое и последовательное изложение речевого материала 

и т.д. Способствуя объективной оценке качеств собственной речи у 

заикающегося, магнитофонные занятия помогают воспитывать в целом у 

него правильную речь. 
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В процессе речевых занятий с заикающимися магнитофон может 

использоваться регулярно, знаменуя завершение одного этапа работы и 

переход к другому, более сложному. 

Вариантом обучающих магнитофонных занятий является подражание 

выступлениям артистов, мастеров художественного слова. В этом случае 

прослушивается художественное выступление, выучивается текст, 

отрабатывается воспроизведение до мельчайших интонационных нюансов, 

записывается на магнитофонную пленку, а затем сравнивается с оригиналом, 

констатируются сходства и различия. 

Другим видом магнитофонных занятий являются так называемые 

сравнительные магнитофонные занятия, когда заикающемуся 

предоставляется возможность сопоставить свою настоящую речь с той, что 

была у него раньше. Здесь следует, прежде всего, сказать о самом первом и 

особенном использовании магнитофона в начале курса речевых занятий. Это 

вернее не занятие, а первичная фиксация состояния речи заикающегося перед 

началом курса занятий. При включенном микрофоне ему задаются вопросы 

на бытовые темы, предлагаются сюжетные картинки для пересказывания их 

содержания и составления рассказа и пр. Магнитофонная пленка фиксирует 

случаи запинок в речи: их место во фразе, частоту, длительность. 

В последующем эта первая запись речи заикающегося служит 

критерием успешности проводимых речевых занятий: с нею сравнивается 

состояние речи на последующих этапах работы. 

Сравнительные магнитофонные занятия, построенные на контрасте 

двух записей речи одного и того же человека, очень полезны для повышения 

его постоянной активности в стремлении избавиться от заикания. Эти 

занятия помогают ему также изжить у себя чувство ложного стыда перед 

окружающими за свою речь, за использование в своей речи логопедических 

приемов. Магнитофонные занятия наглядно убеждают его в том, насколько 

легче воспринимается на слух его речь, построенная по указаниями логопеда, 

сравнительно с его заикливой речью. 



 155 

Сравнительные магнитофонные занятия, таким образом, особенно 

эффективно действуют на тех, кто стесняется дома заниматься, кто в 

сложной и даже обыденной обстановке предпочитает пользоваться 

неправильными, зато привычными навыками речи. 

По окончании курса речевых занятий руководитель строит свою 

заключительную беседу на конкретном материале последнего 

сравнительного магнитофонного занятия. Поскольку заикающимся для 

полного устранения заикания после окончания речевых занятий предстоит 

еще систематическое наблюдение за своей речью, ежедневное закрепление 

приобретенных на занятиях умений и навыков, то становится вполне ясным, 

какое значение для них приобретает заключительная беседа логопеда. 

Сравнительное магнитофонное занятие с заключительной беседой логопеда 

являются мощным толчком, стимулирующим их для дальнейшей речевой 

работы в домашних или бесконтрольных условиях. 

Следует сделать основной вывод: использование магнитофона в 

речевых занятиях с заикающимися необходимо. Роль магнитофонных 

занятий достаточно серьезна в преодолении заикания. Они способствуют 

объективной оценке состояния речи заикающихся до занятий, на разных 

этапах и после окончания их. 

Использование магнитофона на речевых занятиях в известной мере 

повышает ответственность заикающихся за свою речь, активизирует их 

внимание и наблюдательность, дисциплинирует, заставляет добиваться 

конкретной цели, разнообразит и в известной мере заинтересовывает 

занимающихся. 

Выступление перед микрофоном — это довольно сложный акт, 

требующий определенных волевых усилий и умения правильно держаться. 

Большинство заикающихся жалуется на волнение при выступлении. В этом 

случае магнитофонные занятия помогают прививать навыки правильной речи 

в усложненной обстановке. 
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Магнитофонные занятия — это своеобразный экзамен на проверку 

усвоенных речевых навыков на различных этапах коррекционной работы. 

Магнитофонные занятия совершенствуют речевой анализ, с помощью 

которого заикающиеся добиваются более эффективного применения 

правильных навыков речи. Они помогают ему совершеннее разбираться в 

характерных особенностях собственной речи, отмечая действительные ее 

положительные и отрицательные стороны. 

Магнитофонные занятия — прекрасное средство положительного 

воздействия на психику заикающегося. Они способствуют вытеснению у 

него представлений о своей безнадежно дефектной речи, позволяют 

почувствовать реальную возможность говорить свободно, как все, убедиться 

в эффективности занятий, стимулируют к необходимой работе над своей 

речью, над собой. 

Прочность. Эффективность преодоления заикания 

Дидактический принцип прочности требует, чтобы знания, умения и 

навыки, приобретаемые заикающимися детьми на логопедических занятиях, 

были прочными и обладали свойством воспроизведения и применения в 

различных ситуациях. Особое значение реализация этого принципа 

приобретает и потому, что заикающиеся, как показывают наблюдения, на 

логопедических занятиях довольно быстро овладевают навыками свободной 

речи и значительно труднее переносят их в свою повседневную 

действительность. 

Успешная реализация принципа прочности в логопедических занятиях 

практически завершает вопрос об эффективности всей коррекционно-

педагогической работы по преодолению заикания. Насколько же 

результативна эта работа? 
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«Заикание излечимо», «Заикание — недуг устранимый»
1
 — названия 

книг, которые недвусмысленно отвечают на вопрос о возможности человека 

вообще избавиться от заикания. Но применительно ли это к каждому случаю 

заикания? Означает ли это, что через 3—4 месяца логопедических занятий 

вкупе с другими средствами лечебно-педагогического комплекса заикание 

исчезает раз и навсегда? 

Ответить определенно и категорически на эти два вопроса, к 

сожалению, нельзя. Успешное преодоление заикания зависит от целого ряда 

причин: от индивидуальных особенностей заикающегося и тяжести его 

заикания, от особенностей лечебно-педагогической работы и даже от 

выбранной системы оценок результатов этой работы. 

О том, что необходимо для успешного преодоления заикания, написано 

в предыдущих главах данного пособия. Поэтому в этой главе мы обращаемся 

к рассмотрению факторов, мешающих эффективности этой работы, 

некоторых сторон своеобразного выхода из заикания и критерия оценок речи 

заикающихся после проведенного курса лечебно-педагогической работы с 

ними. 

Причины, мешающие эффективности 

преодоления заикания 

Все факторы, которые могут явиться причиной недостаточно 

успешного преодоления заикания, можно объединить в две группы: а) 

относящиеся к особенностям проявления заикания и заикающихся и б) 

характеризующие лечебно-педагогическую работу с ними. 

Среди индивидуальных особенностей каждого заикающегося и 

проявлений его заикания можно усмотреть несколько факторов, которые 

тесно связаны с разной тяжестью заикания, влияющей прежде всего на 

эффективность его преодоления. 

                                                         
1
 См.: Власова Н.А., Кочергина В.С. Заикание излечимо. — М., 1965; Хватцев М.Е. Заикание — недуг 

устранимый. — Л., 1972. 



 158 

В специальной литературе давно замечено, что преодоление заикания с 

возрастом заикающегося ребенка становится все более сложным и менее 

эффективным. Это наблюдение связывается с упрочивающимся со временем 

навыком неправильной речи и постепенным его обрастанием 

сопутствующими нарушениями в психомоторной сфере у заикающихся. 

Другими словами, нарастание сложности заикания объясняется нарастанием 

с годами (со стажем заикания) суммы неблагоприятных симптомов, 

характерных для него. При этом лишь один факт мешает утверждать, что 

увеличение стажа заикания равнозначно увеличению тяжести заикания. А 

именно то, что заикание у людей после 30—40 лет постепенно идет на убыль: 

у большинства заикающихся оно приобретает видимость неярко 

проявляющихся запинок в речи. 

В свое время делались попытки усмотреть сложность заикания в 

зависимости от разного типа речевых судорог (А.Либман, Э.Фрешельс, 

Ф.Г.Штоккерт, М.И.Пайкин, М.Ф.Брунс и др.). Предполагалось, что 

тонические судороги характеризуют более сложную форму заикания по 

сравнению с клоническими судорогами, что развитие и усложнение заикания 

идет от клонуса к клоно-тонусу, к тоно-клонусу и затем к тонусу. 

Наличие у заикающихся детей (особенно младшего возраста) 

различных недостатков речи позволило отдельным авторам (Р.М.Боскис; 

Р.Е.Левина и др.) предположить, что в основе заикания лежит общее речевое 

недоразвитие, которое обусловливает возникновение заикания и, 

следовательно, должно отягощать картину проявления заикания. 

Исследователи уже с конца прошлого века серьезно обратили внимание 

на своеобразные психологические особенности, характерные для 

заикающегося, увидели в них осложняющий симптом заикания. В своих 

работах ряд авторов (А.Либман, Э.Фрешельс, Ф.Г.Штоккерт, 

Ю.А.Флоренская, М.И.Пайкин, М.Е.Хватцев и др.), в частности, указывают 

на важную роль фиксации внимания заикающегося на своем дефекте в 

развитии и усложнении его заикания. 



 159 

Специально проведенное нами
1
 сравнительное изучение 

эффективности преодоления заикания у детей и подростков в зависимости от 

разных факторов позволило обнаружить, что наличие разной степени 

болезненной фиксированности заикающихся на своем дефекте 

закономерно определяет разную эффективность преодоления заикания 

и, следовательно, соответствует разной степени его сложности. (Нулевая 

степень болезненной фиксированности соответствует легкой степени 

заикания, умеренная — умеренной степени и выраженная — тяжелой 

степени заикания). 

Болезненная фиксированность на своем дефекте (как определяющий 

фактор в образовании личностных особенностей у заикающихся) была 

обнаружена у детей разных возрастных групп (от 6 до 18 лет). Причем было 

замечено, что степень этой фиксированности (нулевой, умеренной, 

выраженной) возрастает в зависимости от стажа заикания (от возраста 

ребенка), от наличия второго речевого дефекта (только у младших детей), от 

типологии речевых судорог (от клонуса к тонусу). Но, как показало 

исследование, стаж заикания, второй речевой дефект, тип речевых судорог 

сами по себе не являлись столь определяющими в эффективности 

преодоления заикания у детей и подростков; определяющим оказалась разная 

степень их болезненной фиксированности на своем дефекте. 

Таким образом, на эффективность преодоления заикания, прежде всего 

влияет разная степень тяжести заикания (в основе которой, как мы видим, 

лежит разная степень болезненной фиксированности на своем дефекте). 

Результаты лечебно-педагогической работы с заикающимися лучше в 

случаях легкой степени заикания и хуже при тяжелой степени заикания. 

На эффективность преодоления заикания может также влиять разный 

тип нервной системы ребенка. Чем слабее тип нервной системы, тем все, 

даже слабые вредности, могут приводить к срыву в лечебно-педагогической  

                                                         
1
 См.: Селиверстов В.И. Материалы к изучению эффективности устранения заикания у детей и подростков // 

Расстройства речи и голоса в детском возрасте / Под ред. С.С.Ляпидевского и С.Н.Шаховской. — М., 1973. 
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работе. Чрезмерная подвижность, неуравновешенность, нервная 

неустойчивость и впечатлительность ребенка, естественно, будут мешать 

формированию спокойной, неторопливой речи, уверенного поведения. 

Разного рода детские болезни (особенно хронического характера), 

психотравмы ослабляют нервную систему ребенка, а отсюда и пониженные 

защитные способности у него, повышенная ранимость, истощаемость 

высшей нервной деятельности и, естественно, усложнение проявлений 

заикания и его преодоления. 

На эффективность преодоления заикания влияют особенности 

проводимой лечебно-педагогической работы с заикающимися. 

Не следует забывать, что логопедические занятия — это только 

составная часть комплексного лечебно-педагогического воздействия на 

заикающегося ребенка. Направленное и активное лечение (медикаментозные 

средства, физиолечение, психотерапия и др.) положительно влияет на 

успешность проведения логопедических занятий. 

При этом логопедическая работа с заикающимся ребенком также не 

может ограничиваться только одними логопедическими занятиями с ним (она 

должна включать и постоянное изучение ребенка, и организацию 

содружественной работы с разными специалистами, и работу с родителями и 

педагогами ребенка, и организацию его самостоятельной работы). 

На результативность собственно логопедической работы с 

заикающимися непосредственно влияет также мастерство логопеда: 

насколько правильно и четко он реализует в своей работе принципы 

систематичности и последовательности, индивидуального подхода, 

сознательности и активности, использует технические средства и т.д. 

Творчество, энтузиазм, понимание психологических особенностей 

заикающихся позволяют логопеду результативнее воздействовать на 

заикающихся. 

Эффективность логопедических занятий зависит также от правильного 

отношения ребенка к занятиям. Серьезное отношение, упорное, настойчивое 
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стремление исправить неправильную речь, неукоснительно 

дисциплинированное выполнение заданий логопеда, настрой на длительность 

необходимой работы — все это в сочетании с регулярными, 

систематическими занятиями является необходимым условием для более 

быстрого и прочного устранения заикания. 

Как показывает опыт, 3—4 месяцев логопедических занятий 

оказывается явно недостаточным, чтобы воспитать устойчивые навыки 

правильной речи и поведения настолько, чтобы сразу и совсем отказаться от 

занятий. Эти навыки необходимо еще некоторое время закреплять после 

окончания курса логопедических занятий. Год-полтора — это примерный 

срок исправления речи у заикающегося ребенка. 

Названные выше и другие разные причины могут влиять на то, что не у 

всех детей одинаково происходит выход из заикания. Для наглядности его 

можно графически изобразить следующим образом (см. рис.). 

Ёёё133 

В первом случае (на нашей схеме) исправление речи идет ровно, без 

значительных срывов и к концу занятий речь полностью нормализуется и в 

дальнейшем рецидивов не наблюдается. 

Во втором случае в процессе последовательной коррекционной работы 

наблюдались рецидивы (на схеме их два), но к концу занятий речь 

нормализовалась и срывы в дальнейшем отсутствовали. 

В третьем случае после окончания курса занятий наблюдается один 

или несколько рецидивов (на схеме их два). После дополнительных циклов 

логопедических занятий речь полностью нормализуется и срывов больше не 
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наблюдается. Необходимо обратить внимание в случаях рецидива заикания, 

что сложность его проявлений не доходит до исходного состояния, с которой 

начата коррекционная работа. Речь заикающегося ребенка после срыва все-

таки лучше той, с которой он начинал логопедические занятия (меньше 

частота, сила судорог, слабее выражены психологические особенности и 

сопутствующие нарушения). Эту особенность удалось обнаружить 

профессору С.С.Ляпидевскому, который совместно с сотрудниками изучал 

отдаленные результаты катамнеза. Наши собственные наблюдения также 

подтверждают эту закономерность. 

В четвертом случае наблюдаются периодические «застойные 

моменты» в процессе логопедических занятий, когда нет ухудшения речи 

(рецидивов), но есть видимые трудности в усвоении правильной речи на 

новых и усложняемых этапах коррекционных упражнений. 

Пятый случай отражает срывы в процессе логопедических занятий и 

после курса занятий. 

На нашей схеме указаны не все варианты возможного выхода из 

заикания. Здесь важно увидеть их различие, так как это позволяет логопеду, 

родителям и заикающимся не пугаться возможных срывов, не отчаиваться в 

случаях их появления, упорно продолжать начатую лечебно-педагогическую 

работу и добиваться их преодоления. 

Критерии оценок речи после проведения 

курса логопедических занятий 

В логопедической практике принято оценивать эффективность 

преодоления заикания по следующей шкале: речь свободная (хороший 

результат), со значительным улучшением (значительный результат), с 

незначительным улучшением (незначительный результат) и без улучшения. 

Обращает на себя внимание то, что речь заикающегося здесь оценивается по 

сравнению с ее исходным состоянием у ребенка перед началом курса 

логопедических занятий. 
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Принятую оценку речи нельзя считать достаточно полной, так как она 

не дает объективного представления о состоянии речи ребенка в настоящее 

время. К примеру, у ребенка с тяжелой формой заикания логопед добивается 

значительных успехов (значительного улучшения речи): в начале занятий 

ребенок почти не говорит, наблюдаются спазмы на каждом слове, 

выраженный страх речи, уход в себя и т.д., а в конце курса запинки 

наблюдаются только в начале отдельных фраз, сила речевых судорог стала 

значительно меньше, ребенок стал общительнее и т.д. Таким образом, 

результат занятий значительный, но заикание при этом все-таки остается 

достаточно выраженным. 

Такая оценка характеризует успех работы логопеда в данном 

конкретном случае и положительные возможности ребенка в устранении его 

заикания. Однако следует признать эту оценку субъективной, так как она не 

отражает объективной картины состояния его речи в настоящее время и не 

определяет тем самым необходимых условий для дальнейшей работы с ним. 

Нами была предложена в связи с этим дополнительная, объективная 

оценка речи заикающегося ребенка, в которой состояние его речи после 

проведенного курса логопедических занятий сравнивается с правильной 

речью незаикающегося ребенка. 

При такой оценке речи детей логопед руководствуется следующими 

критериями. 

Практически здоровая речь. Речь у ребенка во всех условиях (на 

различных занятиях и вне их) свободная. Он самостоятельно и уверенно 

использует приобретенные навыки правильной речи и поведения; уловки и 

сопутствующие движения сняты. Правильно оценивает свою речь и 

поведение. Ребенок уверен, что он стал говорить правильно и что при 

дальнейшей закрепительной работе над собой заикание никогда к нему не 

вернется. 

Незначительные остаточные явления заикания. Ребенок свободно 

говорит на логопедических занятиях. Но в сложных, бесконтрольных 
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условиях могут наблюдаться пароксизмы заикания и уловки. Другими 

словами, навыки правильной речи и поведения у него закреплены 

недостаточно прочно, несмотря на хорошую речь на логопедических 

занятиях. Недостатки своей речи не переживает или вовсе их не замечает. 

Уверен, что при желании может говорить совершенно свободно. 

Значительные остаточные явления заикания. Несмотря на улучшение 

состояния речи в результате лечебно-педагогической работы с ребенком, у 

него продолжают наблюдаться пароксизмы заикания (хотя реже и слабее) 

даже на логопедических занятиях. Ребенок самостоятельно не может или не 

хочет исправлять свои речевые запинки; несовершенство своей речи 

осознает. Чтобы замаскировать свою неправильную речь, иногда прибегает к 

сопутствующим движениям и уловкам. 

К значительным остаточным явлениям заикания следует отнести также 

случаи, когда лечебно-педагогическая работа с ребенком не дала видимых 

результатов. 

В зависимости от этой оценки речи решается вопрос о формах 

дальнейшей необходимой помощи ребенку. Достаточно ли ему домашних 

условий для закрепления правильных навыков речи и поведения 

(практически здоровая речь); необходимо ли для этой цели повторение курса 

логопедических занятий или наблюдение логопеда по месту жительства 

(незначительные остаточные явления заикания); необходима ли серьезная 

помощь специалистов в условиях специализированных стационарных 

учреждений (значительные остаточные явления заикания)? 

Таким образом, эффективность преодоления заикания после 

логопедической работы должна включать две оценки, отражающие результат 

проведенной работы и объективную оценку состояния речи. 

Итак, как видно из вышеизложенного, результативность преодоления 

заикания зависит от целого ряда причин и не может быть достоверно 

определенной для каждого заикающегося. Анализ литературных источников 

и собственный опыт работы позволяют в целом положительно ответить на 
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вопрос об успешности преодоления заикания. Так, около 80% заикающихся 

детей и подростков непосредственно после проведенного курса 

логопедических занятий выпускаются со свободной речью или со 

значительным ее улучшением. 
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Глава V 

СИСТЕМЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ЗАИКАЮЩИМИСЯ 

Организация логопедической помощи детям в России 

В нашей стране помощь заикающимся детям оказывается в 

специализированных кабинетах или учреждениях в системах 

здравоохранения и народного образования. 

В первом случае эту работу проводят логопедические кабинеты при 

детских поликлиниках, специализированные стационары при 

психоневрологических диспансерах, полустационары, ясли, сезонные и 

постоянно действующие санатории. В системе народного образования 

помощь заикающимся детям оказывается в специальных детских садах или 

спецгруппах при массовых детских садах, на логопедических пунктах при 

массовых школах и в специальных речевых школах. 

В вышеназванные учреждения заикающийся ребенок или регулярно 

ходит на специальные занятия 2—3 раза в неделю (амбулаторные условия), 

или поступает на определенный срок под постоянное наблюдение 

специалистов, которые и оказывают на него необходимое лечебно-

педагогическое воздействие (стационарные условия). 

Достоинством амбулаторных условий является то, что заикающиеся 

дети на время лечения не отрываются от привычного социального 

окружения. Отсюда у них появляется возможность переносить навыки, 

приобретенные в кабинете, в свою повседневную жизнь. Кроме того (а это 

важно), дети-учащиеся продолжают обучение в школе. Регулярные занятия 

со специалистом позволяют планомерно и правильно работать по коррекции 

речи и поведения заикающегося ребенка. Задачами каждого занятия в 

кабинете являются: контроль за состоянием речи ребенка в данное время, 

выбор и отработка определенных новых упражнений для его речи и 

поведения, задания для самостоятельной работы. 
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Родители, присутствующие на занятиях, непосредственные участники 

этих занятий. Здесь они учатся правильному подходу к своему ребенку, 

овладевают приемами исправления его речи, получают необходимые 

консультации. Все это способствует выработке единого и правильного 

подхода к ребенку и в кабинете, и в семье. 

Наряду с этим амбулаторные условия для лечения заикания имеют и 

целый ряд недостатков, отрицательно влияющих на эффективность лечения. 

Особенно это относится к детям-учащимся. Ребенок посещает 

логопедические занятия во внеучебное время, за счет своего отдыха. Из 

практики известно, что эти дети нередко посещают еще или музыкальную,, 

или спортивную школу. К тому же они должны найти время для участия во 

внеклассной работе и для выполнения дома школьных заданий. 

Логопед Л.Г.Парамонова, специально изучавшая эффективность 

комплексного метода лечения заикающихся детей в условиях школьного 

логопедического пункта, сделала ряд наблюдений, касающихся недостатков 

амбулаторных условий. К ним относятся: недостаточный контакт с врачами, 

занятость родителей ребенка, неспособных поэтому обеспечить должный 

режим его дня, питания, занятий, контроль за его речью. В ряде случаев 

автор отмечала неблагоприятную семейную обстановку, недостатки 

жилищных условий. 

Сделанные наблюдения позволили Л.Г.Парамоновой заключить, что в 

амбулаторных условиях дети-школьники часто не дают заметных улучшений 

речи. Таким образом, эти занятия приносят им только лишнюю травму или 

неуверенность в возможности излечения от заикания. 

Наблюдения последних лет, полученные в результате изучения 

эффективности лечения заикания в амбулаторных и стационарных условиях, 

позволяют говорить о значительном преимуществе последних. 

По нашим наблюдениям, лучшим результатом лечения заикающихся 

детей в стационарных условиях является, с одной стороны, изоляция детей в 
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стационаре от бытовых, нередко неблагоприятных условий
1
, возможность 

спокойного и ровного поведения, целенаправленность всех действий, 

твердый режим дня. С другой стороны, постоянное наблюдение 

медицинского и педагогического персонала за детьми позволяет усилить 

комплексное воздействие на каждого из них. В стационаре оказывается 

возможным создание для детей речевого режима, расширение рамок 

психотерапии, медикаментозного и физиолечения, снотерапии. 

Стационарные условия в лечении заикающихся детей и подростков по-

разному выражены в системах народного образования и здравоохранения. В 

первом случае делаются попытки оказания помощи детям в специальных 

речевых детских садах, школах-интернатах. Здесь они совмещают обучение 

по программе массового детсада или школы с логопедическими занятиями. 

В речевые детские сады принимаются заикающиеся дети с двух лет. 

Логопед проводит с ними ежедневные занятия, результаты которых должны 

закрепляться воспитателями в процессе воспитания и обучения их по 

программе дошкольных учреждений общего типа. 

В речевой школе полагается специальное отделение для заикающихся 

детей. Программа начальных классов здесь должна быть пройдена за 5 лет 

(один год на коррекцию речи), а в последующие четыре — год в год. От 

массовой школы это отделение отличает также частичное изменение 

учебного плана (введены логопедические занятия, ритмика, увеличено 

количество часов на русский язык и пр.), изменение продолжительности 

урока в 1 классе (30 минут вместо 45), меньшее число учеников в классе, 

наличие в штате медицинского персонала: психоневролога, педиатра, 

инструктора по ЛФК, медицинской сестры. 

Большое распространение в настоящее время имеет организация 

помощи   заикающимся    детям   в    условиях    медицинских   стационаров,  

                                                         
1
 То, что ребенок не отрывается от домашних условий, может расцениваться двояко. С одной стороны, это 

хорошо (есть возможность перенести навыки свободной речи в свою повседневную жизнь), а с другой — 

плохо (когда домашние условия неблагоприятны). Все это указывает на необходимость при выборе форм 

лечения учитывать и характер домашнего окружения ребенка. 



 169 

открываемых специальных отделений при детских больницах или 

диспансерах. Основным привлекающим свойством этой формы помощи 

является возможность максимально использовать лечебное воздействие на 

заикающегося ребенка в целом. Всестороннее изучение его, широкий выбор 

медицинских средств в сочетании с логопедическими приемами позволяют 

создавать на практике необходимый для преодоления заикания лечебно-

педагогический комплекс. 

Лечение детей в логопедическом стационаре в среднем 3—4 месяца. В 

течение этого времени они ежедневно получают соответствующее лечение и 

под наблюдением логопеда и персонала проводят речевые занятия. Кроме 

того, во время лечения дети школьного возраста самостоятельно и с 

помощью логопеда и воспитателей занимаются в соответствии со школьной 

программой. Безусловно, объем и качество пройденного таким образом 

учебного материала не отвечают в достаточной степени требованиям этой 

программы. Но тем не менее учебные занятия в стационаре (помимо того, что 

помогают проводить закрепление правильной речи и поведения детей на 

близком им материале) в известной мере позволяют сократить лечащимся 

детям разрыв в знаниях по сравнению со сверстниками. 

Сравнивая два типа стационарных условий для заикающихся детей 

(школы-интерната и медицинского стационара), мы видим существенные 

различия не только в самой форме этих учреждений, но и в принципиальном 

подходе к решению основной задачи — избавления ребенка от заикания. В 

школе-интернате эту задачу пытаются решить, несколько видоизменив 

школьную программу обучения. В медицинском стационаре основным 

является лечебно-педагогический комплекс мероприятий, направленный на 

оздоровление и лечение организма заикающегося ребенка, его нервной 

системы, психики и, в частности, речевой функции. Использование школьной 

программы также имеет место, но она не имеет при этом основного значения. 

В последние годы в нашей стране развернулась сравнительно широкая 

организация сезонных (летних) логопедических санаториев и пионерских 
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лагерей санаторного типа для заикающихся детей. Их достоинством является 

сравнительная простота организации (в нашей стране организуются летом 

тысячи оздоровительных лагерей для детей) и то обстоятельство, что 

заикающиеся школьники во время лечения не отрываются от обучения в 

школах и совмещают свое лечение с отдыхом. Здесь имеется возможность 

широко использовать в лечении нервно и соматически ослабленных детей 

климатические и природные факторы. 

Знакомство с работой летних специализированных санаториев и 

оздоровительных лагерей санаторного типа показывает, что в первом случае 

делаются попытки организовать комплексное лечение детей с любыми 

формами заикания. Во втором случае в силу особенностей структуры 

оздоровительного лагеря (отсутствие необходимого числа специалистов и 

медицинской оснащенности) нет достаточных возможностей для 

комплексного лечения выраженных случаев заикания. Поэтому перед 

персоналом этих лагерей стоят задачи общего оздоровления детей, 

укрепления их нервной системы, предупреждения и устранения у них легких 

форм заикания и его рецидивов. 

Если показанием для лечения в сезонных санаториях служит наличие у 

детей заикания в различной степени, вплоть до самой сложной, а также 

заикания в совокупности с другими нетяжелыми дефектами речи, то в 

оздоровительные лагеря направляются дети: 1) после проведенного курса 

лечения заикания в специализированных кабинетах или стационарах; 2) с 

легкими формами заикания; 3) с другими формами расстройств плавности и 

темпа речи (задержавшиеся физиологические запинки, баттаризм, тахилалия, 

брадилалия) и с другими нарушениями речи. 

Противопоказаниями для направления в оздоровительные лагеря для 

заикающихся детей служат: 1) заикание средней и выраженной степени, а 

также осложненное другими дефектами речи, 2) резкие расстройства слуха; 

3) расстройства речи центрального происхождения (алалии, афазии, сложные 

формы дезартрии; 4) противопоказания для обычных детских 
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оздоровительных учреждений (кожные инфекционные заболевания, 

органические поражения нервной системы, недержание мочи и др.). 

Из сказанного выше видно, что, несмотря на схожесть двух форм 

организации летней работы с заикающимися детьми, они имеют некоторое 

различие как в самой форме организации, так и в основных задачах, стоящих 

перед ними. Сезонный санаторий и оздоровительный лагерь для 

заикающихся детей не только не исключают, а скорее дополняют друг друга. 

Таким образом, в нашей стране для заикающихся детей организована 

разнообразная система специализированных кабинетов и учреждений. 

(Конкретные адреса таких кабинетов и учреждений имеются в каждом 

областном или городском отделах здравоохранения и народного 

образования.) 

Какой тип специализированного учреждения выбрать для лечения 

заикающегося ребенка, специалист решает, исходя в каждом конкретном 

случае из сложности заикания, возраста ребенка, условий, в которых он 

живет, отдаленности его места жительства и, наконец, из специфики самого 

логопедического учреждения. Опыт убеждает, что нет необходимости в 

каждом случае стремиться только в медицинский стационар, речевой детский 

сад или школу-интернат. Нередко амбулаторные условия оказываются 

достаточными для устранения заикания у детей, особенно младшего 

возраста. 

Схема логопедической работы с детьми 

в амбулаторных условиях 

Предлагаемые схемы занятий
1
 обозначают основные этапы 

последовательной логопедической работы. Не подменяя творческой работы 

логопеда, они являются отражением единых требований для всех 

заикающихся. Эти схемы служат для упорядочения, системности и 

целенаправленности логопедических занятий. 

                                                         
1
 Имеется в виду также схема логопедической работы с детьми в стационарных условиях (см. с. 147). 
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В предлагаемой системе логопедической работы в амбулаторных 

условиях учтен накопленный опыт в современной логопедии. В то же время к 

числу ее особенностей можно отнести следующие: 

а) Логопедические занятия с заикающимися прежде всего строятся в 

зависимости от разных речевых возможностей каждого заикающегося, а не 

от сложности только речевых упражнений. 

Опора на сохранные участки речи в коррекционной работе с 

заикающимися позволяет одновременно использовать разработанные за 

многие годы разные системы последовательно усложняемых речевых 

упражнений, а также использовать сохранные речевые возможности каждого 

заикающегося отдельно. 

Выявленный порог (уровень) свободной речи у заикающихся (см. табл. 

3) позволяет определять задачи трех этапов логопедических занятий с ними: 

подготовительного (работа ведется на имеющихся сохранных, здоровых 

участках речи), тренировочного (постепенное наступление на «больные 

участки речи») и закрепительного (закрепление приобретенных речевых 

навыков в повседневной деятельности с постепенным уменьшением речевых 

занятий). 

б) Наряду с последовательным усложнением собственно речевых 

упражнений предусматривается постепенное нарастание сложности речевых 

ситуаций. 

Исходя из знания факторов, влияющих на проявления пароксизмов 

заикания, в нашей системе предусматриваются разные стороны 

последовательного усложнения собственно речевых упражнений (степени ее 

самостоятельности, подготовленности структурной сложности, ритмичности, 

громкости) и речевых ситуаций (в зависимости от общественного окружения, 

обстановки, форм деятельности). Система логопедических занятий с 

заикающимися дошкольниками тесно увязывается с возрастными 

особенностями детей и задачами программы воспитания их в детских садах. 
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в) В предлагаемой системе логопедической работы предусматривается 

регулярное и обязательное использование магнитофона, определяются 

задачи и последовательность магнитофонных занятий с заикающимися. 

г) Учитывая возможности и необходимость логопедической 

подготовки родителей заикающегося ребенка, в описанной ниже системе 

находит место определенное и постоянное участие родителей на разных 

этапах логопедических занятий с детьми. 

В логопедических кабинетах и пунктах занятия с заикающимися 

детьми проводятся 2—3 раза в неделю по 40—60 минут каждое. Курс 

занятий рассчитан на 3—4 месяца. Это составляет 32— 36 занятий. 

Обследование и отбор детей так же, как и первичная магнитофонная запись, 

проводятся до начала занятий. 

Подготовительный период ориентировочно составляет 7—8 занятий. 

Для дома это период щадящего режима, когда для ребенка должна быть 

создана максимально спокойная обстановка, организовано правильное 

отношение к нему окружающих, установлен твердый режим дня, по 

возможности ограничено речевое общение с окружающими, полностью 

исключена фиксация на случаях заикания. Все речевые упражнения в 

кабинете и дома логопед проводит, опираясь на здоровые участки речи 

заикающегося ребенка. 

Содержание работы логопеда будет определять следующее. 

Стимуляция каждого ребенка на активную работу над своей речью и 

поведением. Для этого на первое занятие логопед приглашает несколько 

детей из числа тех, кто уже раньше занимался в логопедическом кабинете и 

был выписан с хорошими результатами. Пришедшие рассказывают о том, 

какая у них была раньше речь, как они добились устранения ее недостатков 

(упорство, настойчивость, обязательное выполнение заданий и советов 

логопеда и т.д.). На таком занятии может быть использован магнитофон с 

демонстрацией речи детей до начала курса логопедических занятий и после 

завершения его. Для старших детей могут зачитываться выдержки из писем 
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бывших заикающихся. У начинающих занятия, таким образом, 

воспитывается острое желание упорным трудом, системой специальных 

упражнений добиваться красивой, свободной речи, вызывается чувство веры 

в силы логопеда, уверенность в благоприятном исходе специальных занятий. 

Кроме того, на первом-втором занятии логопед знакомит детей с 

организационными особенностями предстоящих занятий: сообщает о 

расписании занятий, о необходимых для занятий пособиях, знакомит детей 

друг с другом, выявляет особенности их поведения в кабинете, рассказывает, 

из чего будут состоять предстоящие занятия, что из себя представляет 

красивая, правильная речь, проводится демонстрация такой речи (это может 

быть образец речи логопеда или прослушивание пластинок с выступлениями 

артистов, мастеров художественного слова; материал должен 

соответствовать возрасту детей). 

С первых же занятий разучиваются речевые зарядки: произнесение 

гласных звуков, их сочетаний с согласными, разучивание стихов в 

сопровождении с движениями рук и ног, имитацией движений, 

соответствующих содержанию текста, проговаривание автоматических рядов 

(счет, дни недели, месяцы и пр.), заучивание психотерапевтических текстов 

для утреннего (после сна) и вечернего (перед сном) проговаривания. 

Например (утром): «Я сегодня хорошо выспался. Я хорошо отдохнул. У меня 

очень хорошее настроение. Я спокоен, бодр, весел. Меня ожидает сегодня 

много интересных дел. Я помню, что учусь говорить красиво. Я помню все 

советы логопеда. Я буду сегодня стараться говорить красиво и выразительно. 

Я уверен, что научусь говорить так, как говорят артисты». (Вечером): «Я 

сейчас буду спать. Сегодня у меня был очень интересный день. Весь день у 

меня было хорошее, радостное настроение. Я был спокоен и говорил хорошо. 

Я говорил так, как меня учат на занятиях. Я теперь всегда буду стараться 

говорить правильно и красиво. Я сейчас буду спать. А завтра встану бодрый, 

с хорошим настроением. Завтра меня тоже ожидает интересный день. Я 
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снова буду следить за своей речью. Я научусь говорить красиво, как 

артисты». 

Тексты для самовнушения логопед составляет в зависимости от 

возраста детей, с некоторыми видоизменениями они могут, предвосхищая 

логопедическое занятие, настраивать детей на выполнение задач этого 

занятия. Тексты могут повторяться ребенком один или несколько раз. 

Одновременно с разучиванием речевой зарядки для детей 

раскрываются понятия о красивой, правильной речи, из каких компонентов 

она складывается: звучность, выразительность, неторопливый темп и 

плавность, развернутость фразы, но без лишних звуков и слов, правильное 

поведение в момент разговора (свободное, непринужденное, спокойное, не 

суетливое, без вспомогательных движений). 

Дети учатся следить за тем, как говорят их товарищи и они сами. Но 

при этом без фиксации на возможных запинках! Внимание должно быть 

обращено только на вышеназванные стороны речи и поведения. Фиксация на 

правильной речи! 

Элементы правильной речи тренируются в этот период у ребенка на 

здоровых участках речи. Это позволяет свести к минимуму возможные 

запинки у него и в то же время все внимание уделить логопедическим 

требованиям к речи. 

В этот период у логопеда представляется возможность проводить 

речевые упражнения на сопряженно-отраженном виде речи, ответах на 

конкретные вопросы, беззвучном артикулировании, шепоте, ритмизованной 

речи (стихотворениях и прозе). Тренировка правильной речи проводится в 

разных условиях: из разных положений (сидя, стоя, в движении, с места, с 

выходом вперед, со стула и т.д.); в процессе разной деятельности, различных 

занятий (лепка, рисование, счет, аппликации, родной язык); дидактических 

игр (лото, домино, телефон и др.). Для усложнения речевых ситуаций на 

логопедические занятия приглашаются посторонние, которые вначале только 

присутствуют, а в дальнейшем постепенно подключаются к занятиям. В 
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конце этого периода проводится обучающее магнитофонное занятие. 

Индивидуальная работа с детьми, имеющими сопутствующие заиканию 

речевые нарушения, проводится логопедом одновременно и с первых же 

занятий ребенка в кабинете. 

Своеобразна работа с родителями в этот период. Логопед проводит со 

всеми родителями популярные лекции, беседы о заикании (сущность, 

причины, методы устранения), о значении и направленности логопедических 

занятий (разные уровни сохранной речи у заикающихся детей, задачи 

первого периода логопедической работы, логопедические приемы по 

предупреждению и устранению речевых судорог и т.д.), о роли родителей в 

лечебно-педагогическом процессе (консультации и лечение ребенка у врачей, 

домашний режим и отношение окружающих, ежедневные речевые занятия 

дома, ведение дневника, выполнение указаний логопеда и пр.). Общие 

лекции не исключают индивидуальных бесед о каждом ребенке, 

особенностей подхода и занятий с ним. 

Кроме этого, родители за подготовительный период должны не менее 

2—3 раз присутствовать на логопедических занятиях с детьми, где им 

наглядно демонстрируются приемы предупреждения и преодоления речевых 

судорог, показываются принципы проведения логопедических занятий. 

Тренировочный период в амбулаторных условиях составляет 20— 22 

занятия. Опираясь на представления и навык правильной речи, полученные 

ребенком на первом этапе, логопедические занятия этого периода ставят 

целью постепенно осваивать трудные участки речи заикающегося ребенка. 

Ребенок уже привык к успехам на занятиях, почувствовал, что может 

говорить свободно, красиво, поэтому новые задачи, которые к тому же очень 

постепенно реализуются логопедом, для него не будут неожиданными и 

чрезмерно трудными. 

На логопедическом занятии разучивается новый текст утреннего и 

вечернего самовнушения. В качестве речевых зарядок интенсивно 

используется материал предыдущих речевых занятий. 
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В этот период постепенно тренируются во всех труднодоступных для 

заикающегося ребенка видах речи и речевых ситуациях: речевые упражнения 

(от ответов к спонтанной речи, от речи тихой к громкой); деятельность (от 

тихих занятий к подвижным и эмоциональным, от описания своих 

несложных действий к рассказу о предстоящем сложном комплексе 

действий); речевые ситуации (от усложнений ситуации внутри кабинета к 

сложным жизненным ситуациям). В условиях логопедического кабинета 

усложнение речевых ситуаций происходит за счет разнообразной 

деятельности ребенка и форм логопедического занятия. Лепка, рисование, 

аппликация, счет, родной язык, дидактические игры, подвижные игры и, 

наконец, ролевые и творческие игры. Последнее особенно важно для ребенка, 

так как полученные на занятиях навыки речи и поведения нужно перенести в 

жизнь. 

В этот период проводится два-три обучающих и одно сравнительное 

магнитофонное занятие. 

Обстановка на занятии усложняется и за счет все большей активности 

родителей. Вне кабинета закрепление новых навыков в основном ложится на 

родителей. Несколько занятий проводит логопед, а в дальнейшей он дает 

поручения родителям потренировать речь ребенка на прогулке, в музее, в 

магазине и т.д. 

Работа с родителями в этот период состоит в том, чтобы: 

1) провести для всех лекции-беседы о задачах тренировочного периода, 

о психологических особенностях заикающихся, о разных методах лечения 

заикания; 

2) для присутствующих на занятиях показать успехи детей и 

эффективность логопедических приемов, поручить родителям проведение 

занятия или его части с детьми (план и последовательность занятия 

предварительно продумываются логопедом и родителем); 
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3) в домашних условиях родители должны следить за выполнением 

ребенком указаний логопеда, проводить речевые занятия, вести дневник 

наблюдений. 

В закрепительный период перед логопедом стоит задача продолжать 

закрепление правильной речи у ребенка в сложных условиях, в то же время 

постепенно отказаться от регулярных логопедических занятий. Этот период 

охватывает оставшееся время от обязательного цикла логопедических 

занятий (6—9 занятий). На логопедических занятиях продолжается 

интенсивная работа по тренировке правильной речи (рассказы, беседы, 

спонтанная речь и пр.) в ролевых и творческих играх, проводятся репетиции 

к предстоящему выпускному концерту и т.д. Вне занятий в кабинете 

продолжаются и интенсифицируются тренировочные речевые упражнения в 

различных ситуациях. Вводится следующий элемент — репетиция дома с 

родителями или сверстниками самостоятельного концерта. Желательно, 

чтобы в детском учреждении ребенок также принял участие в подготовке к 

предстоящему концерту. 

Заканчивается курс обязательных логопедических занятий в кабинете 

утренником или концертом. 

В закрепительный период работы родители посещают также 

логопедические занятия с детьми, принимают активное участие в их 

проведении, выполняют указания логопеда по закреплению у ребенка новых 

навыков речи и поведения в общественных местах и дома, принимают 

участие в подготовке выпускного концерта. Перед выпуском логопед с 

родителями каждого ребенка обсуждает его особенности и дает 

рекомендации по созданию необходимых условий для закрепления у него 

навыков свободной речи. 

В зависимости от результата проведенных занятий логопед дает 

индивидуальные указания. Детям с практически здоровой речью
1
 

рекомендуются ежедневные речевые зарядки и речевые занятия дома, 

                                                         
1
 См. раздел «Критерии оценок речи». 
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посещение логопедического кабинета 1 раз в две недели, затем 1 раз в месяц, 

1 раз в 2 месяца и, наконец, 1 раз в 3 месяца. 

Детям с незначительными остаточными явлениями заикания 

рекомендуются ежедневные речевые зарядки и занятия дома и посещение 

логопедического кабинета 1 раз в неделю в течение 3 месяцев. После 

некоторого перерыва повторить курс логопедических занятий, начиная с 

тренировочного периода. Для детей со значительными остаточными 

явлениями заикания рекомендуется стационарное лечение или занятия в 

специальных учреждениях. Дома — ежедневные речевые зарядки и 

повторные занятия с логопедом. 

Схема логопедической работы с детьми 

в стационарных условиях 

В специализированных стационарах заикающиеся дети находятся 3—4 

месяца. Примерно месяц составляет подготовительный период, 1,5—2 месяца 

— тренировочный и около месяца — закрепительный. Ниже дается система 

логопедической работы с заикающимися дошкольниками, разработанная под 

нашим руководством и использованная в Московском областном 

психоневрологическом санатории для детей с расстройствами речи. 

Особенностью этой системы является то, что курс лечения делится на 3 

цикла. Первоначально дети находятся на лечении 2 месяца (первый цикл), 

затем следует месячный перерыв; после чего снова 1,5 месяца лечения 

(второй цикл) и 2,5 месяца — перерыв; наконец, последний (третий цикл) — 

1 месяц лечения и окончательная выписка ребенка из стационара. 

Первый цикл (2 месяца, 48 занятий)
1
 — активная перестройка речи. 

Оптимальная цель первого цикла — полностью реализовать задачи 

подготовительного и тренировочного периодов. По времени реализации 

схематично это выглядит так: 6 занятий — обследование и знакомство с 

                                                         
1
 Следует учесть, что в стационаре, как правило, логопедические занятия, включая перерывы на отдых, по 

времени составляют 2—2,5 ч (вместо 40—60 мин в амбулаторных условиях). 
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детьми; 20 занятий — подготовительный период; 22 занятия — 

тренировочный период. 

С первого дня пребывания ребенка в стационаре и до начала 

тренировочного периода для детей создается щадящий режим. 

В дни обследования дети находятся на постельном режиме под 

наблюдением воспитателя и медицинской сестры, которые организуют 

спокойные игры, занятия, читают сказки, прослушивают пластинки и т.д.
1
. 

Речевое общение детей резко ограничено; разрешается только в 

необходимых случаях и только шепотом. 

В это же время проводится первичная магнитофонная запись речи 

детей. Логопед разучивает с детьми речевую зарядку, проводит 

успокаивающие и стимулирующие беседы. Комплектуются группы детей для 

индивидуальной логопедической работы. 

Собственно, с обследования речи детей и с максимального ограничения 

их речи начинается подготовительный период логопедической работы. 

Задачи и формы подготовительного и тренировочного периодов изложены 

выше. 

Особенности их в стационаре будут выражаться лишь в следующем: 

1) В условиях стационара нет возможности в тренировочный период 

предусмотреть усложнение речевых ситуаций вне его. 

2) Перед окончанием первого цикла лечебно-педагогической работы с 

заикающимися детьми проводится только одно сравнительно-обучающее 

магнитофонное занятие. Оно как бы подытоживает достигнутые результаты 

работы над речью ребенка. 

3) Логопедическая работа в стационаре тесно увязывается с 

воспитательской. Логопеды свои коррекционные занятия строят на 

материале, рекомендованном «Программой» воспитания детей дошкольного 

возраста, используют формы проведения занятий и игр для обычных 

дошкольных учреждений. В свою очередь воспитатели общеобразовательные 
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занятия и воспитательные мероприятия соотносят с логопедическими 

задачами. На своих занятиях воспитатели ориентируются на речевые 

возможности каждого ребенка; своевременно информированные об успехах 

ребенка на логопедических занятиях, они закрепляют результаты 

логопедической работы с ним на воспитательных занятиях и в 

общережимные моменты. 

4) Весьма своеобразна работа с родителями. Прерывность курса 

лечебно-педагогической работы в стационаре требует известной 

логопедической осведомленности родителей, чтобы в перерыве между 

циклами лечения ребенка не сорвать достигнутые результаты и закрепить их. 

С этой целью в течение первого цикла пребывания ребенка в стационаре с 

родителями один раз в неделю (в субботу или воскресенье) проводится 

занятие по логопедическому минимуму. 

Первое занятие. Лекция-беседа о заикании у детей, об особенностях 

лечения в стационаре, о роли родителей в этом процессе. 

Второе занятие. Лекция-беседа о психологических особенностях 

заикающихся детей, о комплексе лечебно-педагогической работы с 

заикающимися (с характеристикой поведения и лечения в данное время 

каждого ребенка. В беседе принимает участие врач-невропатолог). 

Третье занятие. Беседа о направленности логопедических занятий, о 

логопедических приемах. Открытое логопедическое занятие (родители 

присутствуют на занятиях с той группой детей, где нет их ребенка). 

Обсуждение этого занятия. 

Четвертое занятие. Присутствие родителей на открытом 

логопедическом занятии с детьми (в группе, где находится их ребенок). 

Обсуждение этого занятия. 

Пятое занятие. Беседа о результатах устранения заикания у детей за 

первый    цикл   их   пребывания   в  стационаре  (используется сравнительная  

                                                                                                                                                                                     
1
 Об особенностях воспитания детей в процессе лечебно-педагогической работы с ними см.: «Воспитание и 

обучение детей с расстройствами речи» / Под ред. С.С.Ляпидевского и В.И.Селиверстова. — М., 1969. 
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магнитофонная запись), о задачах, стоящих перед родителями на 

полуторамесячный перерыв в лечении их ребенка (даются отдельно 

рекомендации каждому родителю). 

Каждое занятие с родителями завершается свиданием с ребенком. Это 

стимулирует обе стороны: родителей к занятиям по логопедическому 

минимуму, детей к хорошей речи и поведению, чтобы порадовать родителей 

своими успехами. Логопедам необходима такая работа, так как появляется 

возможность тренировать речь ребенка в усложненных условиях. Все это 

требует тщательно продуманной системы проведения всего родительского 

дня, вплоть до вопросов и ответов между родителями и ребенком. 

Выпуск детей из стационара оформляется красочно, радостно, в виде 

веселого утренника. 

В течение 1,5 месяцев перерыва в лечении ребенка родители должны 

создать для него дома необходимое отношение со стороны окружающих, 

организовать ежедневное проведение речевых зарядок и занятий по 

указаниям логопеда, соблюдать предписание врача. 

Второй цикл (1,5 месяца — 36 занятий) — подкрепляющая терапия. 8 

занятий этого цикла отводятся для тренировки правильной речи ребенка на 

здоровых участках речи (подготовительный период) и 28 занятий — для 

закрепления навыков правильной речи и поведения в разной ситуации, в 

процессе разной деятельности, на разном по сложности речевом материале 

(тренировочный период). 

Логопедические занятия в подготовительный период этого цикла 

начинаются с восстановления элементов правильной речи, с разучивания 

новой речевой зарядки. Детям демонстрируется их речь, записанная в начале 

первого цикла лечения и перед их выпиской из стационара. Обращается 

внимание на успехи, которые они сделали за первый цикл лечения. 

Одновременно ведется наблюдение за ребенком: что сохранил, что приобрел 

за время пребывания дома. Логопедические занятия начинаются с первого 

дня. 
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В тренировочный период этого цикла (примерно с середины его) 

предусматривается сокращение времени логопедических занятий до 1,5—

1,40 (вместо 2—2,30). Специальные логопедические занятия постепенно 

заменяются общеобразовательными. Занятия проводятся, как и прежде, 

логопедом, но основная цель занятий постепенно меняется — 

логопедические задачи сменяются общеобразовательными. Логопедическое 

занятие, таким образом, постепенно превращается в логопедизированное 

воспитательное занятие. 

Индивидуальная логопедическая работа по устранению 

сопутствующих недостатков речи проводится с детьми параллельно с 

общими занятиями. 

В конце тренировочного периода проводится сравнительно-обучающее 

магнитофонное занятие. Настоящая речь сравнивается с первичной записью, 

сделанной при поступлении ребенка на первый цикл лечения. Выписка из 

стационара оформляется в виде утренника-концерта. Участвуют все дети. 

Интенсивность занятий с родителями во втором цикле лечения 

несколько снижается. Родительские дни устраиваются 1 раз в 2 недели. 

Первое занятие. Обсуждение результатов работы родителей с 

ребенком (высказывание каждого родителя). Открытое логопедическое 

занятие с его обсуждением. 

Второе занятие. Обсуждение результатов лечебно-воспитательной 

работы с ребенком в стационаре (выступления логопеда и врача). Открытое 

логопедическое занятие с его обсуждением. 

Третье занятие. Прослушивание сравнительной магнитофонной 

записи речи детей в настоящее время и первичной при поступлении на 

первый цикл лечения. Рекомендации логопеда, врача по работе с ребенком в 

домашних условиях после его выписки. 

Задача родителей: в течение 2,5 месяцев перерыва в лечении закрепить 

у ребенка в домашних условиях навыки правильной речи и поведения, 

приобретенные им в стационаре. Ежедневные речевые зарядки и занятия, 
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строгое выполнение рекомендаций логопеда и врача — в этом залог 

успешной работы родителей. 

Третий цикл (1 месяц — 24 занятия) — закрепление навыков 

правильной речи. Он состоит из подготовительного периода (3 занятия), 

тренировочного (5 занятий) и закрепительного (16 занятий). 

На первых занятиях проводится изучение ребенка; демонстрируются 

магнитофонные записи речи детей при поступлении на первый цикл лечения 

и перед выпиской после второго цикла; разучивается новая речевая зарядка; 

отрабатываются и восстанавливаются элементы правильной речи на ее 

здоровых участках. 

В последующие 5 занятий интенсивно проводятся речевые упражнения 

разной сложности и в разных ситуациях. После чего, не меняя сложности 

упражнений, логопедические занятия постепенно заменяются 

воспитательскими с их задачами и спецификой проведения. В 

закрепительный период логопедический стационар для дошкольников 

напоминает обычный круглосуточный детский сад, где в группе работают 

как бы два воспитателя: один — утром, другой — вечером. Отличительной 

его чертой является малокомплектность группы и обязательная 

логопедизация всех занятий с детьми. Перед окончанием лечения проводится 

последнее магнитофонное сравнительно-обучающее занятие. К выпуску 

детей готовится праздничный концерт, в котором принимают участие все 

дети. 

Работа с родителями в этом цикле не отличается от предыдущего — 

занятия по той же схеме один раз в две недели. 

В заключение отметим, что преимущества изложенного выше курса 

лечебно-педагогической работы с заикающимися детьми в условиях 

стационара выражаются в следующем: 

1) Без удлинения срока пребывания заикающегося ребенка в 

специализированном стационаре увеличивается время логопедической 
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работы с ним. Ребенок фактически находится под наблюдением в течение 9 

месяцев. 

2) Переход ребенка из своеобразных условий специализированного 

стационара в домашние осуществляется не резко, а постепенно. 

3) В случаях успешной коррекционной работы с ребенком появляется 

возможность ограничить срок его пребывания в стационаре, т.е. провести 

только первый и третий цикл лечения или второй и третий для детей, уже 

ранее занимавшихся с логопедом. Таким образом, различная направленность 

каждого цикла позволяет учесть индивидуальные особенности детей, 

варьировать необходимые формы лечебно-педагогической работы с ними. 

Это в свою очередь разрешает увеличить и пропускную способность 

специализированного стационара. 

4) Предложенная система, с одной стороны, способствует более 

тесному контакту логопеда и родителей и, в частности, значительно 

активизирует роль родителей в коррекционно-воспитательной работе с 

ребенком. 

5) С другой стороны, теснее переплетается взаимодействие логопеда и 

воспитателя. Логопед, последовательно перестраивая логопедические 

занятия, включает общеобразовательные задачи, более глубоко представляет 

себе общие задачи воспитательной работы с детьми. Это существенно 

отражается и на его руководстве работой воспитателя в стационаре; 

конкретизируются задачи логопедических и общеобразовательный занятий и 

режимных моментов. 

Разные методики логопедических занятий 

с заикающимися 

Как уже указывалось, непостоянство проявлений заикания порождает у 

специалистов надежду найти средство или способ удержать, закрепить и 

расширить возможности свободной речи, которые имеются у каждого 

заикающегося: будь то при определенной форме речевой деятельности или 

при определенной речевой ситуации. Отсюда цель — найти приемы, 
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способы, средства, которые позволили бы перевести зачатки свободной речи 

у заикающихся из области узких, особых для них условий в обстановку 

естественного общения с окружающими людьми. Этим объясняются 

попытки создать разные системы постепенных, последовательно 

усложняемых речевых упражнений, которые служили бы в качестве 

переходного мостика от легких для заикающегося условий речи к более 

трудным. Поэтому, объединяющим разные методики логопедических 

занятий с заикающимися можно считать общее стремление реализовать в 

практике принципы систематичности и последовательности. Разный подход к 

выбору речевой деятельности и речевых ситуаций, использование разных 

вспомогательных средств или приемов; разный возраст заикающихся — это 

то, что отличает разные методики логопедического воздействия на 

заикающихся. 

Методики логопедических занятий с дошкольниками 

Авторы первой отечественной методики логопедической работы с 

заикающимися детьми преддошкольного и дошкольного возраста — 

Н.А.Власова и Е.Ф.Рау
1
 построили нарастание усложнений речевых 

упражнений в зависимости от разной степени речевой самостоятельности 

детей. Отсюда и рекомендованная ими последовательность: 1) отраженная 

речь; 2) заученные фразы; 3) пересказ по картинке; 4) ответы на вопросы; 5) 

спонтанная речь. При этом авторами рекомендуются обязательные 

ритмические и музыкальные занятия с детьми и проведение разъяснительной 

работы с родителями. 

Н.А.Власова
2
 различает 7 «видов речи», которые в порядке 

постепенности необходимо применять на занятиях с детьми-дошкольниками: 

1) сопряженная речь; 2) отраженная речь; 3) ответы на вопросы по знакомой 

картинке; 4) самостоятельное описание знакомых картинок; 5) пересказ 

                                                         
1
 Власова Н.А., Рау Е.Ф. Методы работы по перевоспитанию речи у детей-заик дошкольного и 

преддошкольного возраста. — М., 1933. 
2
 Власова Н.А. Логопедическая работа с заикающимися дошкольниками. — М., 1959. 
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прослушанного небольшого рассказа; 6) спонтанная речь (рассказ по 

незнакомым картинкам); 7) нормальная речь (беседа, просьбы) и т.д. 

Е.Ф.Рау видит задачу логопедической работы в том, «чтобы путем 

систематических плановых занятий освободить речь заикающихся детей от 

напряжения, сделать ее свободной, ритмичной, плавной и выразительной, а 

также устранить неправильность произношения и воспитать четкую, 

правильную артикуляцию»
1
. Все занятия по перевоспитанию речи 

заикающихся детей распределены по степени нарастающей сложности на 3 

этапа. 

Первый этап — ведутся упражнения в совместной и отраженной речи 

и в произношении заученных фраз, стишков. Широко используется 

декламация. 

Второй этап — проводятся упражнения в устном описании картинок в 

вопросах и ответах, в составлении самостоятельного рассказа по серии 

картинок или на данную тему, в пересказе содержания рассказа или сказки, 

которую прочитал логопед. 

Третий этап — завершающий, детям предоставляется возможность 

закрепить приобретенные навыки плавной речи в обиходном разговоре с 

окружающими детьми и взрослыми, во время игры, занятий, бесед и в другие 

моменты детской жизни. 

Методики Н.А.Власовой и Е.Ф.Рау характеризуются определенной 

схожестью — в основу положена разная степень речевой самостоятельности 

детей. Безусловная заслуга этих авторов состоит в том, что они впервые 

предложили и использовали поэтапную последовательность речевых 

упражнений в работе с маленькими детьми, разработали указания к 

отдельным этапам последовательной системы коррекции речи заикающихся 

дошкольников. 

На протяжении многих лет предложенная методика была одной из 

самых популярных в практической работе с заикающимися детьми. И в 

                                                         
1
 Рау Е.Ф., Синяк В.А. Логопедия. — М., 1960. 
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настоящее время многие ее элементы и модификации используются 

логопедами. 

Своеобразная система коррекционной работы с заикающимися 

дошкольниками в процессе ручной деятельности в свое время была 

предложена Н.А.Чевелевой
1
. Автор исходит из психологической концепции, 

что развитие связанной речи ребенка идет от речи ситуативной 

(непосредственно связанной с практической деятельностью, с наглядной 

ситуацией) к контекстной (обобщенной, связанной с событиями 

прошедшими, с отсутствующими предметами, с будущими действиями). 

Поэтому последовательность речевых упражнений усматривается в 

постепенном переходе от наглядных, облегченных форм речи к отвлеченным, 

контекстным высказываниям. Этот переход достигается у ребенка, по 

мнению автора, в последовательности, предусматривающей различное 

отношение речи ребенка к его деятельности во времени. Отсюда «основная 

линия нарастания сложности самостоятельной речи» включает в себя 

следующие ее формы: сопровождающую, завершающую, предваряющую. 

С другой стороны, система последовательного усложнения речи идет 

здесь по линии «постепенного усложнения объектов деятельности» через 

усложнение числа «отдельных элементов работы, на Которые распадается 

весь трудовой процесс при изготовлении данной поделки». 

Эта система преодоления заикания у детей включает в себя 5 периодов. 

1) Пропедевтический (4 занятия). Основная цель — привить детям 

навыки организованного поведения. Одновременно дети приучаются 

слышать немногословную, но логически четкую речь логопеда, ее 

нормальный ритм. У самих детей временное ограничение речи. 

2) Сопровождающая речь (16 занятий). В этом периоде допускается 

собственная активная речь детей, но только по поводу одновременно 

совершаемых ими действий. Постоянная зрительная опора при этом 

обеспечивает наибольшую ситуативность речи. При этом идет и постоянное 

                                                         
1
 Чевелева Н.А. Исправление речи у заикающихся дошкольников. — М., 1965. 
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усложнение речи детей в связи с изменением характера вопросов логопеда и 

соответствующим подбором поделок (одинаковые, многократно 

проговариваемые ответы, вариантные ответы детей; односложные, краткие и 

полные, развернутые ответы). 

3) Завершающая речь (12 занятий). На всех занятиях этого периода 

дети пользуются сопровождающей и завершающей речью (в последнем 

случае они описывают уже выполненную работу или часть ее). Регулируя 

(постепенно увеличивая) интервалы между деятельностью ребенка и его 

ответом по поводу сделанного, достигается разная сложность завершающей 

речи. При этом, постепенно уменьшая зрительную опору на выполненную 

работу, появляется возможность осуществить постепенный переход к 

контекстной речи. 

4) Предваряющая речь (8 занятий). Здесь наряду с сопровождающей и 

завершающей речью активизируется более сложная форма речи — 

предваряющая, когда ребенок рассказывает, что он намерен делать. 

Развивается умение детей пользоваться речью вне наглядной опоры. Дети 

учатся планировать свою работу, заранее называют и объясняют каждое 

действие, которое им еще предстоит сделать. Усложняется фразовая речь: 

дети учатся произносить несколько связанных по смыслу фраз, пользоваться 

фразами сложной конструкции, самостоятельно строить рассказ. В этом 

периоде от них требуется умение логически мыслить, последовательно и 

грамматически правильно излагать свою мысль, употреблять слова в их 

точном значении. 

5) Закрепление навыков самостоятельной речи (5 занятий). В этот 

период предусматривается закрепление полученных ранее навыков 

самостоятельной, развернутой, конкретной речи. Дети рассказывают о всем 

процессе изготовления той или иной поделки, задают вопросы, отвечают на 

вопросы, высказываются по собственному желанию и т.д. 

Таким образом, в методике, предложенной Н.А.Чевелевой, реализован 

принцип последовательного усложнения речевых упражнений в процессе 
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одного из видов деятельности ребенка-дошкольника. Автором методически 

обоснованы и описаны этапы этой последовательной работы. Здесь хорошо 

показаны возможности того, как на одном разделе «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» (а именно в процессе ручной деятельности) можно 

осуществлять коррекционную работу по преодолению заикания у детей. 

С.А.Миронова
1
 предложила систему преодоления заикания у 

дошкольников в процессе прохождения в целом программы средней, 

старшей и подготовительной группы детского сада. Коррекционное 

воздействие на заикающихся детей осуществляется на занятиях (как 

основной форме образовательной работы в детском саду) по принятым 

разделам: «Ознакомление с окружающей природой», «Развитие речи», 

«Развитие элементарных математических представлений», «Рисование, 

лепка, аппликация, конструирование». 

Работа с детьми по всем разделам «Программы»
2
 подчиняется цели 

перевоспитания речи заикающихся. Поэтому автор ставит перед логопедом 

две задачи: программные и коррекционные, которые распределены по 

учебным кварталам (или соответственно по четырем этапам последовательно 

усложняемой коррекционной работы). 

При прохождении программы с заикающимися детьми в массовом 

детском саду предлагаются некоторые ее изменения, связанные с речевыми 

возможностями детей. К ним относятся: использование в начале учебного 

года материала предыдущей возрастной группы, перестановка некоторых 

программных задач и тем, удлинение сроков изучения более трудных 

занятий и др. 

Коррекционные задачи первого квартала состоят в обучении навыкам 

пользования простейшей ситуативной речью на всех занятиях. Значительное 

место  занимает  словарная работа: расширение словаря, уточнение значений  

                                                         
1
 Миронова С.А. Исправление заикания у дошкольников в процессе обучения. // Преодоление заикания у 

дошкольников / Под ред. Р.Е. Левиной. — М., 1975. 
2
 Обучение и воспитание заикающихся дошкольников: Программы для специальных дошкольных 

учреждений МП СССР, 1983. 
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слов, активизация пассивного словарного запаса. Предполагается особая 

требовательность к речи самого логопеда: вопросы конкретные, речь 

короткими, точными фразами в разных вариантах, рассказ сопровождается 

показом, темп неторопливый. 

Коррекционные задачи второго квартала заключаются в закреплении 

навыков пользования ситуативной речью, в постепенном переходе к 

элементарной контекстной речи в обучении рассказыванию по вопросам 

логопеда и без вопросов. Большое место занимает работа над фразой: простая 

фраза, распространенная фраза, конструирование вариантов фраз, 

грамматическое оформление фраз, построение сложноподчиненных 

конструкций, переход к составлению рассказов. Изменяется и подбор 

программного материала и последовательность в его изучении. Если в 

первом квартале на всех занятиях дети соприкасаются с одними и теми же 

предметами, то во втором — предметы не повторяются, хотя и выбираются 

объекты, близкие по принципу общности темы и назначению. 

Коррекционные задачи третьего квартала состоят в закреплении 

навыков пользования усвоенными ранее формами речи и в овладении 

самостоятельной контекстной речью. Значительное место отводится работе 

над составлением рассказов: по наглядной опоре и по вопросам логопеда, 

самостоятельного рассказа, пересказа. Увеличивается речевая практика детей 

в сложной контекстной речи. В третьем квартале исчезает необходимость 

замедленного изучения программы, характерного для первых этапов 

обучения, и темы занятий приближаются к уровню массового детского сада. 

Коррекционные задачи четвертого квартала- направлены на 

закрепление навыков пользования самостоятельной речью различной 

сложности. Большое место занимает работа над творческими рассказами. 

Наряду с этим продолжается словарная работа и работа над фразой, начатые 

на предыдущих этапах обучения. В речи дети опираются на конкретные и 

общие вопросы логопеда, на собственные представления, высказывают 

суждения, делают выводы. Наглядный материал почти не применяется. 
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Вопросы логопеда относятся к процессу предстоящей работы, задуманной 

самими детьми. В этот период коррекционное обучение направлено на 

соблюдение логической последовательности передаваемого сюжета, на 

умение давать дополнительные положения, уточнения. 

Вся коррекционная работа с заикающимися детьми в течение года 

осуществляется логопедом и воспитателем. 

Как видим, методики Н.А.Чевелевой и С.А.Мироновой строятся на 

обучении заикающихся детей постепенному овладению навыками свободной 

речи от простейшей ситуативной ее формы до контекстной (идея предложена 

профессором Р.Е.Левиной). Только Н.А.Чевелева это делает в процессе 

развития ручной деятельности детей, а С.А.Миронова — в процессе развития 

речи детей при прохождении разных разделов программы детского сада. Сам 

принцип необходимого совмещения задач коррекционной и воспитательной 

работы с заикающимися детьми следует считать совершенно правильным в 

логопедической практике. 

Методика Селиверстова В.И.
1
 преимущественно рассчитана для 

логопедической работы с детьми в медицинских учреждениях (в 

амбулаторных и стационарных условиях). По сути является комплексной 

системой логопедических занятий с детьми
2
, так как предполагает 

модификацию и одновременное использование разных (известных и новых) 

приемов логопедической работы с ними. Автор исходит из основной позиции 

— работа логопеда всегда должна быть творческой, поисковой. Не может 

быть жестких сроков и одинаковых задач для всех без исключения 

заикающихся. Проявления заикания у каждого ребенка разные, разными 

оказываются и его способности на логопедических занятиях, и потому 

необходим в каждом конкретном случае разный подход в поиске наиболее 

эффективных приемов преодоления заикания. 

                                                         
1
 Воспитание и обучение детей с расстройством речи / Под ред. С.С. Ляпидевского и В.И. Селиверстова. — 

М., 1968. 
2
 Не смешивать понятия: комплексный лечебно-педагогический подход к преодолению заикания и 

комплексная система логопедических занятий с заикающимися детьми. 
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В предложенной автором схеме последовательно усложняемых 

логопедических занятий с детьми выделяются три периода 

(подготовительный, тренировочный, закрепительный), в процессе которых 

речевые упражнения усложняются в зависимости, с одной стороны, от 

разной степени самостоятельности речи, ее подготовленности, структурой 

сложности, громкости и ритмичности; а с другой стороны — от разной 

сложности речевых ситуаций: от обстановки и социального окружения, от 

видов деятельности ребенка, в процессе которых происходит его речевое 

общение. 

В зависимости от уровня свободной речи и особенностей проявления 

заикания в каждом конкретном случае задачи и формы речевых упражнений 

различаются для каждого ребенка в условиях логопедической работы с 

группами детей. 

Обязательным условием логопедических занятий является их связь со 

всеми разделами «Программы воспитания и обучения в детском саду» и, 

прежде всего, с игрой как основным видом деятельности ребенка-

дошкольника. Логопедические занятия строятся с опорой на активную 

сознательность и участие детей в процессе работы над своей речью и 

поведением. На занятиях широко используются наглядные пособия и 

технические средства обучения (в частности — магнитофон). Родители 

ребенка поставлены в условия обязательных и активных помощников 

логопеда в проводимых занятиях. 

В современных методиках логопедических занятий с заикающимися 

детьми в последние годы все больше обращается внимание на возможность 

использования различных игр с коррекционными целями. Игр, известных в 

практике дошкольного воспитания, модифицированных или даже 

придуманных логопедами. 

В частности Г.А.Волкова
1
 разработала систему использования игр 

(дидактических, с пением, подвижных, игр-драматизаций, творческих игр) с 

                                                         
1
 Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. — М., 1983. 
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заикающимися детьми 4—5, 5—6, 6—7 лет на разных этапах 

последовательных логопедических занятий: на этапе молчания (4—6 дней) и 

шепотной речи (10 дней); сопряженной (4—5 недель) и отраженной речи (4—

5 недель); вопросно-ответной речи (8—10 недель); самостоятельной речи 

(8—14 недель) и на этапе закрепления активного поведения и свободного 

общения детей. 

В предложенной системе различных игр, по мнению автора, «дети 

усваивают правила поведения в игровых, мнимых ситуациях, но 

отражающих реальные, жизненные явления и отношения людей. И 

усвоенные формы взаимоотношений способствуют перестройке поведения и 

речи заикающихся детей и устранению дефекта». 

Интересные игры и игровые приемы предложены также для 

логопедических занятий с заикающимися детьми И.Г.Выгодской, 

Е.Л.Пеллингер, Л.П.Успенской
1
. Игры и игровые приемы в соответствии с 

задачами последовательных этапов логопедических занятий с детьми 

способствуют здесь проведению расслабляющих упражнений (релаксации), 

режима относительного молчания; воспитанию правильного речевого 

дыхания; общению короткими фразами; активизации развернутой фразы 

(отдельных фраз, рассказа, пересказа); инсценировок; свободного речевого 

общения. 

В пособии предложена система целенаправленных игровых приемов и 

ситуаций, которые, по мнению авторов, «формируют у детей навыки 

самостоятельной речи, помогая им переходить от общения словами на 

первом этапе работы к развернутым высказываниям на завершающих курс 

занятиях». 

Методики логопедических занятий со школьниками 

В логопедических занятиях с заикающимися школьниками в настоящее 

время используются в основном методические рекомендации, предложенные 

                                                         
1
 Выгодская И.Г. Пелпингер Е.Л., Успенская Л.П. Устранение заикания у дошкольников в игре. — М., 1984. 
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для работы с детьми дошкольного возраста (для младших школьников) или с 

подростками и взрослыми (для старших школьников). Например, 

Н.А.Чевелева
1
 в своем пособии предлагает систему исправления речи у 

заикающихся школьников 1—4 классов в процессе ручной деятельности. 

Принципиально она мало отличается от предложенной ранее системы 

логопедических занятий с заикающимися детьми-дошкольниками. Меняется 

в основном здесь лишь выбор и сложность поделок, которые предлагаются 

для работы со школьниками. Соответственно учебным четвертям автор 

выделяет четыре периода последовательных логопедических занятий: 1) 

сопровождающей речи; 2) завершающей речи, 3) предваряющей речи, 4) 

закрепления навыков самостоятельной речи. 

Занятия по исправлению речи заикающихся детей в процессе ручного 

труда Н.А.Чевелева считает возможным проводить на школьных и 

поликлинических логопедических пунктах. В специальных школах 

целесообразно использовать и уроки ручного труда. Автор считает 

необходимым при исправлении заикания работу с родителями ребенка, его 

учителем, лечебное воздействие на его нервную систему. 

Системы логопедических занятий с заикающимися школьниками в 

условиях логопедического кабинета поликлиники, специализированного 

стационара или санатория, предложенная В.И.Селиверстовым
2
, тоже 

принципиально мало чем отличается от изложенной выше комплексной 

методики занятий с заикающимися дошкольниками. Изменения в ней 

связаны лишь с более старшим возрастом детей, возросшим уровнем их 

развития, что требует от логопеда большей опоры в своей работе на 

сознательную активность самих детей. Логопедические занятия связываются 

с программным обучением детей в школе (разные предметы, разные классы и 

пр.), с особенностями формирования их личности к подростковому периоду. 

                                                         
1
 Чевелева НА. Исправление речи у заикающихся школьников. — М., 1966. 

2
 Селиверстов В.И. Принцип последовательности и систематичности в логопедических занятиях с 

заикающимися школьниками // Очерки по патологии речи и голоса / Под ред. С.С.Ляпидевского. — М., 

1967.Селиверстов В.И. Современный комплексный метод преодоления заикания. Расстройства речи у детей 

и подростков / Под ред. С.С.Ляпидевского. — М., 1969. 
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А.В.Ястребова
1
 в результате исследования состояния развития устной 

и письменной речи заикающихся школьников 1—4 классов массовых школ 

обнаружила различный уровень общего развития речи. В зависимости от 

уровня речевого развития автор условно выделила две категории детей. К 

первой категории автор отнесла заикающихся детей с высоким и 

нормальным речевым развитием. Эти дети не отличались от школьников с 

нормальной речью. 

Во вторую категорию вошли заикающиеся с элементами общего 

недоразвития речи, когда у них имело место недостаточное фонетико-

фонематическое и лексико-грамматическое развитие. Изучение особенностей 

речевого развития у этих детей, таким образом, протекало на фоне общего 

недоразвития речи, т.е. сопровождалось помимо расстройства темпа речи 

ограниченным запасом слов, представлений, понятий, недостаточным 

навыком звукового состава слова, специфическими недостатками 

произношения, явлениями аграмматизма в устной и письменной речи. 

Система логопедических занятий А.В.Ястребовой составлена для 

заикающихся школьников второй категории. Автор выделяет 3 периода в 

обучении этих учащихся. 

Первый период: уточнение и расширение пассивных знаний детей в 

области языка, осуществляемое как путем организации целенаправленных 

наблюдений учащихся над звуковой стороной речи, так и в процессе 

активных упражнений в упорядочении ее темпа и плавности. 

Содержание логопедических занятий первого периода составляют 

различного рода упражнения, способствующие: 1) упорядочению темпа, 

ритма и плавности речи; 2) расширению и уточнению словарного состава и 

запаса представлений и понятий; 3) овладению грамматическим строем речи; 

4) развитию и закреплению навыков звукового и морфологического анализа 

слова. 

                                                         
1
 Ястребова А.В. Особенности устной и письменной речи у заикающихся учащихся. — М., 1962. 
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Во втором периоде занятий активизируются полученные учащимися 

знания в области языка и закрепляется навык плавной, ритмичной и 

выразительной речи на более сложном речевом материале, с использованием 

более сложных видов упражнений. Логопедическая работа строится с целью 

дальнейшего расширения словарного состава, запаса представлений и 

понятий в области языка. 

Третий, заключительный период занятий ставит задачу закрепить 

навык правильной, свободной речи. В этот период продолжается работа над 

звуковой и интонационной стороной языка, выдвигается требование 

осознанного использования учащимся знаний в области фонетико-

фонематического, лексико-грамматического и интонационного состава языка 

и навыка плавной, выразительной речи в любой жизненной ситуации. 

Таким образом, состояние устной и письменной речи заикающихся 

школьников с элементами общего недоразвития речи позволяют 

А.В.Ястребовой считать основными направлениями логопедической работы 

следующие: а) целенаправленное и всестороннее развитие основных 

взаимодействующих компонентов речи (фонетика, лексика, грамматика) в 

процессе работы над ее темпом и плавностью, б) тесную взаимосвязь 

речевого материала логопедических занятий с содержанием программы по 

русскому языку начальной школы, в) всемерное развитие активности детей. 

Логопедическая работа с заикающимися подростками 

и взрослыми 

Специализированная помощь заикающимся подросткам и взрослым в 

нашей стране оказывается в системе здравоохранения: в логопедических 

кабинетах и стационарах психоневрологических диспансеров и больниц. 

Сложность клинической картины заикания у подростков и взрослых 

выдвигает у них на первый план в комплексном преодолении заикания 

медицинские мероприятия. Это существенным образом влияет на место, роль 

и специфику логопедической работы с заикающимися. Поэтому, в настоящее 
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время все чаще эта работа обозначается как «логотерапия», 

«логопсихотерапия». 

Об особенностях логопедической работы с заикающимися подростками 

и взрослыми за последние три десятилетия писали многие авторы: 

И.Ю.Абелева, Л.З.Андронова, Л.П.Голубева, А.Я.Евгенова, М.Н.Киселева, 

А.И.Лубенская, М.И.Мерлис, Ю.Б.Некрасова, Н.Ф.Синицина, М.В.Смирнова, 

М.Е.Хватцев, А.Г.Шембель, В.М.Шкловский и др. 

Методика устранения заикания у подростков в условиях медицинского 

стационара, разработанная сотрудниками ГНИИ уха, горла и носа МЗ РСФСР 

под руководством проф. С.С.Ляпидевского
1
, содержит шесть основных 

этапов логопедической работы: 

1) подготовительный (2—3 дня); установочный (вступительная 

конференция, специальный инструктаж в плане психотерапии); 3) 

максимальное ограничение в речи (10—14 дней); 4) активная перестройка 

речевых навыков (3—4 недели); 5) закрепление правильных речевых навыков 

(3—5 недель); 6) заключительный этап (выпускная конференция, 

специальный инструктаж). 

Собственно речевые занятия с заикающимися по этой методике 

начинаются с установочного этапа, когда заикающиеся на положительных 

примерах лечившихся до них получают стимул к собственному излечению. 

На этапе максимального ограничения в речи заикающиеся находятся на 

полном режиме молчания 3— 5 дней, а в остальные 7—9 дней — 

относительного речевого покоя. Под руководством логопеда они овладевают 

сопряженной, полуотраженной и отраженной речью, а затем и небольшими 

фразами, необходимыми для обихода в отделении. В этот же период с 

заикающимися проводятся упражнения по постановке дыхания и 

артикуляционная гимнастика. 

                                                         
1
 Шембель А.Г. Устранение заикания у подростков (в условиях медицинского стационара). Методическое 

письмо ГНИИ уха, горла и носа МЗ РСФСР. — М., 1961. 
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Этап активной перестройки речи характеризуется введением рече-

ручного режима, работой над диалогом, т.е. вопросо-ответной речью, 

беседами на заданную тему, небольшими самостоятельными пересказами на 

свободную тему. Имеет место здесь и речевая практика, задачи которой 

состоят в закреплении полученных навыков самостоятельной речи в 

различных ситуациях (тренировка на экстрараздражители). 

На заключительном этапе (выпускная конференция с участием 

родителей и друзей, обслуживающего персонала и др.) подростки отвечают 

на вопросы аудитории, декламируют или читают отрывки из 

художественных произведений, разыгрывают небольшие сценки из пьес, 

делают доклады. 

Описывая многолетний опыт логопедической работы со взрослыми 

заикающимися в поликлинических условиях, А.Я.Евгенова и 

М.В.Смирнова
1
 делят логопедические занятия по формам речевой работы (в 

порядке усложнения ее) на три периода: 

Первый период (14 занятий): артикуляционные и дыхательные 

упражнения; счетная зарядка; вопросы и ответы; несложное сообщение; 

короткое стихотворение (наизусть). 

Второй период (12 занятий): речевая зарядка; чтение; изложение 

прочитанного; рассказ на данную тему; практика разговорной речи; 

объединенные занятия. 

Третий период (12 занятий): небольшие доклады; работа с 

художественным материалом (стихотворение, художественная проза); 

драматизация, экскурсии (индивидуальные и групповые); отчеты лечащихся 

как особая форма речевой работы. 

Впоследствии эта методика была усовершенствована: введены 

значительно элементы рациональной психотерапии, пересмотрен речевой 

                                                         
1
 Евгенова А.Я., Смирнова М.В. Опыт логопедической работы со взрослыми заикающимися. — М., 1960. 
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материал для занятий, обоснована опора на самостоятельную работу 

взрослых заикающихся над своей речью и пр.
1
. 

Авторами новой методики рекомендуется начинать работу с 

заикающимися с подготовительных упражнений по технике речи: со 

специальных дыхательных, голосовых и артикуляционных упражнений, при 

этом предварительно усвоить памятку для заикающихся и речевые правила, 

которые в дальнейшем ему необходимо соблюдать. 

Речевые упражнения для коррекции заикания строятся в плане 

постепенного усложнения структурных компонентов речи. Здесь 

предусматривается: работа над гласными звуками; работа над словами (с 

ударным гласным на первом, втором, третьем, четвертом слогах); работа над 

фразами (начинающихся со слов с начальным гласным, согласным звуком; 

фразы с одной, двумя, тремя дыхательными паузами). Далее в 

последовательном усложнении речевых упражнений следует работа над 

песнями; стихотворной речью (сказки в стихах, стихотворения, басни); 

чтением; заучиванием текстов наизусть; пересказыванием прочитанного 

текста; сообщением на заданную тему; текстом драматических произведений. 

После всего этого следует практика разговорной речи (диалоги-сценки, 

телефонные разговоры, речевые игры). 

В связи с возросшим интересом к изучению психологических 

особенностей заикающихся в последние годы значительно обоснована 

необходимость в логопедической работе психотерапевтического воздействия. 

В системах логопедической (логопсихотерапевтической) работы с 

подростками и взрослыми (Л.З.Андронова, А.И.Лубенская, М.И.Мерлис, 

Ю.Б.Некрасова, В.М.Шкловский и др.) находят свое место и суггестивные 

формы психотерапии (императивное внушение в бодрствующем состоянии, 

аутотренинг, самовнушение, гипноз)
2
. 

                                                         
1
 Абелева И.Ю., Голубева Л.П., Евгенова А:Я., Синицына Н.Ф., Смирнова М.В. В помощь взрослым 

заикающимся. — М., 1966. 
2
 Использование суггестивных форм психотерапии логопедами возможно лишь после обучения на 

специальных медицинских курсах и в обязательном содружестве с врачом-психоневрологом. 
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В разработанной В.М.Шкловским
1
 комплексной системе преодоления 

заикания объединены логопедические занятия и активная психотерапия, 

сочетающая использование различных вариантов суггестивных форм с 

работой по перестройке нарушенных отношений личности. Вся работа 

проводится в тесном контакте логопеда, врача-психотерапевта и 

невропатолога. 

Курс лечения заикания (2,5—3 месяца) разбивается автором на пять 

этапов: подготовительный (диагностический); перестройка патологических 

речевых навыков и нарушенных отношений личности; закрепление 

достигнутых результатов; диспансеризация и профилактика; санаторно-

курортное лечение. 

Подготовительный (диагностический) этап продолжается 10— 15 дней. 

В это время проводится изучение больного невропатологом, дефектологом и 

психотерапевтом; изучаются анамнестические и клинические данные, 

намечаются психотерапевтические и логопедические мероприятия, 

назначается медикаментозное лечение. 

На этапе перестройки патологических речевых навыков и нарушенных 

отношений личности (от 1 до 1,5 месяцев) проводятся логопедические 

занятия по нормализации дыхательной, голосовой функции, выработке 

речевых «эталонов» и т.д. Одновременно начинается аутогенная тренировка 

и рациональная психотерапия. Затем (спустя 15—20 дней) проводится сеанс 

внушения в бодрствующем состоянии. После сеанса начинается активная 

логопедическая работа. При этом большое значение имеют сеансы 

гипнотерапии, самовнушения и рациональной психотерапии, направленные 

на закрепление достигнутых результатов. 

Рассматривая комплексное воздействие на заикающихся как 

совокупность           логопедической      и     психотерапевтической    работы,  

                                                         
1
 Шкловский В.М. Комплексная система логопедических занятий и психотерапии при логоневрозах 

(методическое письмо). — Л., МЗ РСФСР, ЛНИИПИ им. В.М.Бехтерева. — 1966; Шкловский В.М. 

Психотерапия в комплексной системе лечения логоневрозов // Руководство по психотерапии / Под ред. 

В.Е.Рожно-ва. — М., 1974. 
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В.М.Шкловский на этом этапе логопедическую работу подразделяет на 

две части: подготовительную и активную тренировку плавной и слитной 

речи. В первую часть включаются: 1) коррекция дыхания, регистра и тембра 

голоса; 2) выработка правильного ритма и темпа речи; 3) овладение 

«эталонами», «формулами» речи; 4) выявление потенциальных речевых 

возможностей заикающихся. Нормализация у больного речевого дыхания и 

голоса, темпа речи, овладение «эталонами» — все это является основой для 

последующей суггестивной и рациональной психотерапии. 

Во второй части логопедической работы (в активной тренировке 

плавной и слитной речи) закрепляются навыки слитной речи до ее 

автоматизации; заикающиеся обучаются различным приемам, помогающим 

справиться с возникающими речевыми затруднениями, укрепляется 

уверенность в своих силах. Плавная, слитная речь достигается упражнениями 

в произнесении ряда гласных звуков, затем цифр, отдельных фраз и т.д. В 

случаях, когда не удается достигнуть полной нормализации речи, вводятся 

упражнения в сопряженной и отраженной речи и т.д. Логопедическая работа 

проводится наряду с активной суггестивной психотерапией. 

В обшей сложности речевым занятиям в течение дня должно 

отводиться не менее 3—4 часов (каждое занятие по 10—15 минут речевой 

тренировки). 

Психотерапевтическая работа на этапе перестройки патологических 

речевых навыков и нарушенных отношений личности имеет важное значение 

и различные формы. Рациональная психотерапия выражается в виде 

индивидуальных и коллективных бесед. Она помогает разъяснить больному 

причины заикания, раскрывает значение и необходимость активного 

отношения и целеустремленности для успешного лечения заикания. 

Гипнотерапия начинается на 3—4 день после начала активной 

тренировки речи. Проводится вначале три раза в неделю, а затем раз в 7—10 

дней. Во время внушения, кроме формул общеуспокаивающего характера, 

уделяется внимание нормализации эмоционально-волевой сферы и 
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деятельности артикуляционно-голосового и дыхательного аппарата. 

Гипнотерапия в ряде случаев является хорошей подготовкой к проведению 

сеанса внушения в бодрствующем состоянии. 

Сеансы аутогенной тренировки
1
 также начинаются рано, так как 

требуется длительное время для получения необходимого эффекта. 

Стойкость и успешность результатов в большой степени зависит от 

тщательности и строгой систематичности проведения упражнений. 

Внушение в бодрствующем состоянии — психотерапевтический сеанс, 

при проведении которого могут быть использованы многие приемы: беседы, 

проводимые при сильном эмоциональном напряжении больных, 

заканчивающиеся императивным внушением; императивное внушение в 

бодрственном состоянии с включением демонстративных моментов. Сеанс 

проводится с группой в 6—8 человек, он заранее назначается на 

определенный день, который особенно ожидается больными, так как он 

является переломным этапом в лечении. 

Самовнушение является не пассивным проговариванием формул, а 

активным стремлением представить себя хорошо говорящим. Оно 

проводится 2—3 раза в день. Больной должен уметь вызывать у себя 

представления о том, как он хорошо разговаривает, без заикания: дома, в 

учебном заведении, на работе и в других ситуациях. Особенно важен сеанс 

самовнушения перед сном. 

На этапе закрепления достигнутых результатов (он продолжается 

месяц) проводится тренировка речи в обычной для больного жизненной 

обстановке. Преодоление речевых трудностей в повседневной жизни, 

воспитание речевой активности и укрепление в сознании веры в возможность 

самостоятельно справиться с затруднениями речи в самых тяжелых 

ситуациях — составляют основное содержание третьего, заключительного, 

этапа лечения заикания. 

                                                         
1
 Содержание и формы аутогенной тренировки (с релаксацией) в логопедических занятиях с заикающимися 

находят отражение в работах А.И.Лубенской, С.М.Любинской, И.Г.Выгодской и др. 
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В.М.Шкловский, наряду с основными этапами 

логопсихотерапевтической работы с заикающимися, обращает внимание на 

необходимость диспансеризации и профилактики как очень важных разделов 

работы, без налаживания которых не может быть решена проблема лечения 

заикания. Диспансеризация и профилактика создают предпосылки для 

снижения заболеваемости заиканием, способствуют предупреждению 

рецидивов. 

Для заикающихся с глубокими невротическими нарушениями и резко 

выраженной вегетативной дистонией желательно организовать санаторно-

курортное лечение с использованием климато-бальнеологического 

воздействия, ЛФК и физиотерапевтическими мероприятиями. В сочетании с 

логопсихотерапией это дает хороший эффект в преодолении заикания. 

В заключении можно отметить, что все современные системы 

Логопедических занятий с заикающимися подростками и взрослыми 

объединяются наличием в них (помимо последовательно-усложняемых 

речевых упражнений) различных форм психотерапии. Различаются они 

между собой в основном тем, какое значение и место авторами отводится 

отдельным видам психотерапии (соответственно они более подробно и 

разработаны автором). Например, сеанс императивного внушения в 

бодрственном состоянии в логопсихотерапевтической работе с 

заикающимися (Л.З.Андронова, М.И.Мерлис, Ю.Б.Некрасова, 

В.М.Шкловский), разное место его в курсе лечения (у Ю.Б.Некрасовой — в 

начале, у В.М.Шкловского — в середине); аутогенная тренировка и 

самовнушение (А.И.Лубенская, С.М.Любинская); рациональная 

психотерапия (Л.З.Андронова). 

Речевые упражнения в системах логопсихотерапевтических занятий с 

заикающимися строятся на основе общепринятых в детской логопедии, но с 

учетом возрастных особенностей пациентов. Кроме того, и с некоторыми 

особенностями: Л.З.Андронова строит речевые упражнения, опираясь на 

послоговую речь (полную форму речи); В.М.Шкловский и др. — на разную 
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степень самостоятельной речи; Ю.Б.Некрасова придает особое значение 

выработке элементов сценической речи и т.д. 

Игра как главная часть логопедических занятий 

с заикающимися детьми 

Значение игры в жизни человека образно отражено в ироничных и 

крылатых словах: «Что наша жизнь? — И фа!». И это не случайно. В разных 

ситуациях мы постоянно (сознательно или нет) «исполняем» разные роли: 

служебные, профессиональные, общественные, семейно-домашние, 

случайно-эпизодические и др. Выполняя свои обязанности (как условия, 

несущие содержательное и нормативно-правовое значение), мы 

одновременно соблюдаем и ролевые условия, отражающие наши 

эмоциональные, межличностные отношения с окружающими людьми и 

разные формы нашего социального поведения. 

Игровому состоянию присуще: эмоциональная приподнятость, всплеск, 

активность, задор, кураж, соревновательность, собранность, 

сосредоточенность и т.д. Не говорите, что играть любят только дети. Игры в 

жизни взрослых занимают не меньше места, чем у детей. Только взрослые 

уже играют в другие игры, в других условиях, по другим правилам и с 

другими задачами. 

Само понятие игры рассматривается как форма сенсорно-двигательной 

активности, как условная форма воспроизведения действий и отношений 

человека с окружающим миром и, прежде всего, человека с человеком. В чем 

привлекательность ролевой игры? Не в том ли, что в условиях игры 

появляется возможность выйти за рамки привычного собственного «Я», 

возможность попробовать себя в новых, необычных условиях и заданиях, в 

новой роли, в перевоплощениях. 

Появляется возможность некоей отстраненности от привычного своего 

«Я». Переход в игровое состояние, вхождение в новый для себя образ — все 

это в какой-то мере снимает для играющего и ответственность за поступки 

своего «Я» («Ведь это не совсем «Я», это другой, роль которого я только 
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исполняю».). Поэтому в игре легче преодолевать скованность, 

неуверенность, опасения; появляется раскрепощенность, смелость, 

активность, а с ними и неожиданные даже для себя личностные качества и 

поступки. 

Как забавно и в то же время захватывающе интересно попробовать себя 

в новой роли, показать всем и себе, на что ты способен. Какой появляется 

простор для фантазии и творчества, сколько возможностей, чтобы 

утвердиться в значимости и многогранности собственного «Я». В разного 

рода современных психологических тренингах, в психокоррекционной и 

психотерапевтической работе активно используются игровые приемы и 

методы: сюжетно-ролевые и ситуативные игры, подражание, «вхождение в 

образ» (по К.С.Станиславскому), деловые игры, игротерапия, психодрама и 

др. 

И заикающиеся здесь не исключение. Известны случаи, когда сильно 

заикающиеся в жизни люди, на сцене преображаясь, говорят совершенно 

свободно (например, русский артист И.Н.Певцов). Еще Демосфен в своих 

речевых упражнениях использовал прием подражания манерам поведения 

легендарного консула Перикла и своего врача Неоптолема. И в современных 

методиках логопедической работы с заикающимися в разной степени, но 

обязательно, также используются игровые приемы. 

Более всего об игре собран материал в педагогике. В связи с изучением 

роли и значения игры в процессе обучения и воспитания детей. Накоплен 

обширный материал (начиная с Сократа и Платона, V—IV вв. до н.э.) об 

истории, теории и практике детской игры. Особенно в дошкольном возрасте, 

когда игра является ведущей деятельностью ребенка, т.е. от нее зависит все 

развитие в этот период. 

Формирование игровой деятельности у ребенка в дошкольном возрасте 

проходит (по мнению Д.Б.Эльконина) через 3 этапа: сначала появляется 

предметная игра (манипуляции с предметами, воспроизведение предметных 

действий взрослых), потом сюжетно-ролевая (воспроизведение отношений 
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между взрослыми) и наконец, игры с правилами, где эти правила 

превалируют и усложняются. Поэтапность развития игры примерно 

соответствует дошкольным возрастам ребенка: а) младенческому и раннему, 

б) младшему и среднему дошкольному, в) среднему и старшему 

дошкольному. 

Говоря о значении игры для ребенка-дошкольника, педагог 

А.С.Макаренко писал: «У ребенка есть страсть к игре, и надо ее 

удовлетворить. Надо не только дать ему время поиграть, но надо пропитать 

этой игрой всю его жизнь. Вся его жизнь — это игра»
1
. 

Признанный корифей отечественной педагогики К.Д.Ушинский так 

объяснял интерес детей к игре: «Для дитяти игра — действительность, и 

действительность, гораздо более интересная, чем та, которая его окружает. 

Интереснее она для ребенка именно потому, что понятнее; а понятнее она 

ему потому, что отчасти есть его собственное создание. В игре дитя живет, и 

следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни, 

в которую он не мог еще войти по сложности ее явлений и интересов. В 

действительной жизни дитя не более, как дитя, существо, не имеющее еще 

никакой самостоятельности, слепо и беззаботно увлекаемое течением жизни; 

в игре же дитя, уже зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно 

распоряжается своими же созданиями»
2
. 

Русский врач Е.А.Аркин считал, что игры благотворно влияют на 

здоровое самочувствие детей. Не может быть здорового развития у ребенка 

без деятельной, интересной жизни. Такую деятельную, увлекательную жизнь 

ребенок ведет в игре, свободной, им самим создаваемой, или в играх с 

правилами, в которых ребенок творит, проявляет себя с наибольшей 

полнотой. Игра не предъявляет ребенку требований, которые он не мог бы 

выполнить, и вместе с тем она требует от него всегда некоторого напряжения 

                                                         
1
 Макаренко А.С. О моем опыте // Соч.: В 7-ми т. — М., 1958. — Т. 5. — С. 272. 

2
 Ушинский К.Д. Психологические и логические основы обучения // Избр. пед. соч.: В 2-х т. — М., 1954. — 

Т. 2. — С. 483. 
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сил, что связано с бодрым, жизнерадостным самочувствием, а бодрость и 

радость — залог здоровья. 

Детские психологи А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин и др. на основе своих 

исследований показали, что игра как вид деятельности ребенка дошкольного 

возраста значительно способствует гармоничному развитию у него все 

основных психических процессов (от самых элементарных до самых 

сложных) и формированию его личностных качеств. Результаты 

специальных исследований и практических наблюдений способствовали 

тому, что в условиях современного воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста играм отводится ведущее место. В «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» указывается, что игры имеют 

большое значение для физического и психического развития детей, для 

становления индивидуальности каждого ребенка и формирования детского 

коллектива. Игра является своеобразной формой общественной жизни 

дошкольников. 

В играх детей отражаются впечатления, полученные из окружающей 

жизни, из любимых книг; развиваются взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Игры способствуют развитию чувства коллективизма, 

воображения, инициативы, целеустремленности, сообразительности, 

организованности. В играх у детей уточняются представления об 

окружающей жизни, расширяется кругозор; развивается восприятие, 

мышление, внимание, речь, необходимые движения. Игры создают бодрое и 

радостное настроение ребенку. 

В режиме дня детского сада предусматривается использование игр до 

завтрака, перед занятием, после утреннего занятия, после дневного сна, до и 

после ужина. Кроме того, игры могут быть использованы на разных занятиях 

и на прогулках. 

От воспитателя требуется при выборе игр учитывать задачи 

умственного, физического, нравственного, эстетического и общего 

воспитания детей. В зависимости от возраста детей, вида и цели режимного 
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момента воспитатель должен уметь подбирать соответствующую 

дидактическую, подвижную, сюжетно-ролевую, строительную игру или 

игру-драматизацию. 

Неправильная речь заикающихся детей и особенности их поведения 

вольно или невольно отражаются и на их участии в играх. Осознание своего 

недостатка, возможный страх перед речью особенно затрудняют включение 

таких детей в игру. Обычно эти дети робки, не умеют поставить перед собой 

цель в игре. Они чаще выступают в играх зрителями или берут на себя 

подчиненные роли. В случаях тяжелого заикания дети просто отказываются 

от игр со сверстниками. Иногда наблюдаются случаи, когда заикающиеся 

дошкольники в играх отличаются, наоборот, неоправданно повышенной 

фантазией, резонёрством, некритичностью к своему поведению. 

Чувство собственной неполноценности может порождать неправильное 

отношение заикающегося ребенка к коллективу сверстников (чувство обиды, 

приниженности или даже озлобленности), лишает его радостного 

настроения, угнетает. 

Недостаточно развитая речь, возможные нарушения движений 

(некоординированность, несоразмерность усилий, двигательные уловки, 

несобранность, неуклюжесть) — все это, с одной стороны, затрудняет 

полноправное участие заикающихся детей в играх, а с другой стороны, 

способствует фиксации ребенка на своем дефекте. От этого усложняются и 

проявления заикания и задачи воспитательной работы с заикающимся 

ребенком. Все это указывает на необходимость и своеобразие использования 

игр в логопедических занятиях с заикающимися дошкольниками. 

В зависимости от задач, стоящих перед логопедом, разнообразные 

игры могут и должны использоваться как на самих логопедических занятиях, 

так и между ними. В первом случае игра позволяет дать ребенку 

необходимые знания о правильной речи и поведения, помогает воспитать 

необходимые умения и навыки, правильное отношение к коллективу, к 

своему месту в нем и т.д. Во втором (между занятиями) помогает 
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переключить ребенка с одного вида деятельности на другой, дать ему 

возможность отдохнуть и в то же время закрепить в непринужденной 

обстановке те новые навыки речи и поведения, которые воспитываются у 

него на занятиях. 

Рассмотрим некоторые особенности игр детей 5—7 лет жизни и 

возможности их использования в коррекционно-педагогической работе с 

заикающимися детьми. 

Дидактические игры. Для этих игр характерно то, что создают их 

взрослые с определенным содержанием и правилами. Задача дидактических 

игр — организовать в желательном направлении деятельность и 

взаимоотношение детей. 

Это поучающие игры. Незаметно для себя дети получают те или иные 

сведения и умения, но их главным побудителем является интерес чисто 

игрового характера — занимательность действия, радость достижения 

результата, выигрыш и т.д. 

Дети с удовольствием относятся к игровым задачам отгадать, найти, 

сказать, назвать. Проявляют интерес к качеству решения игровой задачи 

красиво сложить узор, правильно подобрать картинку и т.д. 

Дети 5-го года жизни в процессе дидактических игр учатся определять 

качество и количество предметов, запоминать и сравнивать их по внешним 

признакам. Из набора предметных картинок, изображающих предметы, 

животных, находят сходство и различие, вычленяют общий признак; 

развивается сосредоточенность, внимание, настойчивость. Используются 

игры: «Кто скорее соберет башенку», «Собери колечки», «Катание цветных 

шариков», «Чудесный мешочек», «Цветная посуда» и др. Игра в лото 

расширяет представление об окружающих предметах и явлениях. Детям 

этого возраста доступны и музыкально-дидактические игры: «Узнай по 

голосу», «Погремушка или бубен» и др. 

К 6 годам у детей все более возрастает интерес к качеству решения 

игровой задачи. Здесь используются такие игры, как «Магазин», «Подбери 
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пару», «Сложи картинку», «Кому сколько», «Домино», «Прыгунки», «Мы 

считаем», «Кто что делает», «Зоологическое лото», «Настольные кегли» и др. 

Музыкально-дидактические игры: «Громко-тихо», «Какой барабан играет» 

(выше-ниже) и др. 

К 7 годам по-прежнему привлекает игровое действие, но уже в 

большей степени заинтересовывает конечная цель, необходимость сделать 

известное усилие ради успеха. Здесь используются игры, способствующие 

развитию инициативы, самоорганизации, оценочных суждений и 

самоконтроля (разные виды мозаики, игры на классификацию предметов, 

лото «Кому что нужно», «Времена года» и др.). 

Находят интерес у детей игры, содержащие элементы соревнования в 

ловкости, сообразительности (кегли, прыгунки, «Кто ловкий», «Настольный 

проект»). 

В играх используются полученные знания и умения (домино, счетное 

лото «Учись считать», «АБВ», лото «От звука к букве», игры-головоломки, 

словесные игры: «Море волнуется», «Черное и белое», «Какой предмет 

загадан» и др.). 

Музыкально-дидактические игры детей этого возраста: узнай 

инструмент (металлофон, погремушки, бубен, бубенчики), повтори звуки 

(поочередная игра на двух ксилофонах), музыкальное эхо, сыграй на 

патефоне любимую песню (игрушечный патефон) и др. 

Используя игровой материал и ничуть не уменьшая 

общеобразовательного и воспитательного значения дидактических игр, тем 

не менее основной задачей в логопедических занятиях с заикающимися 

детьми остается воспитание у них правильной речи и поведения. 

Дидактические игры обычно проводятся на занятиях и максимально 

оречевляются, т.е. ребенок играет не молча, а проговаривает свои действия. 

Например, в «Лото»: «У кого земляника?» — «У меня земляника». — «Я 

кладу землянику». В «Мозаику»: «Я беру синюю фишку». «А теперь — 

зеленую», «Я сделаю сейчас красивый цветок» и т.д. 
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В процессе дидактических игр на логопедических занятиях у детей 

воспитывается неторопливый темп речи, ее звучность и выразительность; 

совершенствуется звукопроизношение, слово- и фразообразование, 

увеличивается словарный запас. Для развития слухового внимания и 

фонематического слуха очень полезны музыкально-дидактические игры. 

Дидактические игры с заикающимися детьми способствуют их умению 

последовательно и логично излагать свои желания, мысли, умению 

правильно держаться в момент разговора. Задача логопеда состоит в том, 

чтобы в момент игры снять напряженность при ответах на вопросы, избавить 

от двигательных и речевых уловок, развить общительность. 

В дидактических играх заикающиеся дети учатся фиксировать 

внимание на своей правильной речи, учатся оценивать свою речь и речь 

сверстников. И при всем этом у детей в играх поддерживается бодрое, 

радостное настроение и уверенное поведение. 

Как видим, дидактические игры весьма разнообразны по форме и 

содержанию. Задачи же этих игр определяет руководитель в зависимости от 

этапа логопедических занятий с ребенком. Так же, как и на занятиях по 

родному языку, одна и та же игра может использоваться на разных этапах. 

Допустим, на этапе сопряженно-отраженной речи — это проговаривание 

отдельных фраз совместно или вслед за руководителем. Далее ребенок 

отвечает на вопросы и сам задает их, описывает условия игры, выступает 

ведущим, т.е. руководит игрой, ставит задачу, оценивает ее результаты и 

качество речевого поведения ее участников. 

Подвижные игры. Оказывают благоприятное воздействие на здоровье 

и физическое развитие детей. 

Они развивают организм ребенка, полезные движения и сноровку, 

организуют его поведение, воспитывают выдержку, смелость, ловкость; 

вносят в деятельность ребенка оживление, веселость, доставляют радость, 

так как реализуют его потребность порезвиться, побегать. 
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Дети 5-го года жизни должны научиться выполнять определенные 

правила в таких играх, как «Трамвай», «Найди себе пару», «У медведя во 

бору», «Воробушки VI автомобиль», «Лошадки», «Сидит, сидит зайка» и др. 

Для детей 6-го года жизни рекомендуются: «Умей пробежать», 

«Надень кольцо», «Мяч в воздухе», «Ровным кругом» и др. Для этих детей в 

подвижных играх уже вводятся элементы соревнования: «Чье звено скорее 

соберется», «Снежные круги» и др. Игры сопровождаются словами и пением: 

«Перебежки», «Мы веселые ребята», «Иван, Иван». 

К 7 годам дети уже сами организуют игры: кому водить, кто кем будет 

в игре, следя за выполнением правил. Каждый ребенок должен уметь 

организовать игру, быть ведущим. Широко используются игры с элементами 

соревнования («Догони свою пару», «Разложи все камешки», «Кто скорей до 

самого верха» и др.), вводятся правила, требующие от детей выдержки 

(«Найди и промолчи», «Хитрая лиса», «Горелки»). 

У заикающихся детей нередко наблюдаются различные отклонения в 

двигательной сфере: скованность движений, несобранность, неуклюжесть, 

дискоординация движений, различные двигательные уловки. Поэтому 

значение подвижных игр для них весьма велико: заикающиеся дети 

совершенствуют необходимые движения, учатся выступать в коллективных 

играх. 

Особое же значение для них приобретают оречевленные подвижные 

игры, сопровождаемые словами, речевым общением. В логопедической 

практике эти игры и упражнения известны под названием логопедической 

ритмики. 

Оречевленные подвижные игры способствуют развитию у детей 

правильного дыхания и голоса, звукопроизношения, координированное™ 

темпа движений с речью. Например: согнув руки в локтях, ребенок 

подражает идущему паровозу: у-у-у.., вдох и опять; у-у-у или: чух-чух-чух... 

и опять: чух-чух-чух; вагоны стучат: так-так, так-так и опять: так-так, 

так-так... 
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Подражая пильщикам, делают соответствующие движения рукой, пила 

визжит: вж-вж-вж; вдох и снова: вж-вж-вж... 

Комары летают по комнате з-з-з-з; вдох и снова: з-з-з-з... 

Тук-тук-тук — дети забивают воображаемый гвоздь, кап-кап-кап — 

«дождь идет», дети покачивают кистями рук. 

В такт шагам дети проговаривают стихотворение: . 

По дорожке вдоль пруда 

Я гуляю иногда, 

Но подальше от воды, 

Чтобы не было беды
1
. 

Или, подражая движениям при рубке дров: 

Раз-два, раз-два, 

Я колю, колю дрова. 

Я колю на чурочки, 

Для маленькой печурочки. 

Особый интерес для детей представляют игры, которые 

сопровождаются музыкой. Музыка также благоприятно отражается на 

эмоциональном состоянии и поведении ребенка. 

Оречевленные подвижные игры и упражнения широко используются 

логопедами в занятиях с заикающимися детьми. Поскольку ритмичные 

движения облегчают известным образом речь ребенка, то эти упражнения 

используются с первых же занятий с заикающимся ребенком, и в дальнейшем 

могут служить материалом для речевых зарядок, а также для отдыха и 

переключения на другой вид деятельности. 

Следует сразу оговориться, что не все подвижные игры облегчают речь 

детей. Многие из них такие, как «Горелки», «Гуси-гуси», «Догони свою 

пару» и др., которые связаны с большим эмоциональным возбуждением 

детей, с физическим напряжением, не облегчают, а усложняют речь ребенка. 

                                                         
1
 Описание этих и подобных игр и упражнений см. в кн.: Гринер В.А. Логопедическая ритмика для 

дошкольников. — М., 1957; Рождественская В.И., Павлова А.И. Подвижные игры для заикающегося 

дошкольника. — М., 1967; Волкова Г.Л. Логопедическая ритмика. — М., 1985.  
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Такие игры используют для закрепления навыков правильной речи и 

поведения ребенка в усложненных условиях, после того как он научится 

правильно говорить на более легких этапах логопедических занятий. 

Творческие игры и инсценировки. Характерной особенностью этих 

игр является то, что в них дети имеют возможность максимально выражать 

свои замыслы, фантазировать, передавать все многообразие впечатлений от 

окружающей их действительности, от знакомых художественных 

произведений и использовать при этом свой опыт и знания. 

Одним из видов творческих игр являются игры со строительным 

материалом. Дети охотно и с интересом участвуют в них. Эти игры 

содействуют развитию у детей пространственных представлений, понятий о 

форме, размере, количестве, качестве материала и сооружаемых построек; 

развивают усидчивость, целенаправленность действий, сосредоточенность. 

Дети 5-го года жизни учатся самостоятельно делать несложные 

постройки, подбирать материал. По указанию руководителя они строят дом 

для кукол, столы, стулья, поезд, конюшню для лошадок, автомобиль, гараж, 

мост, паровоз, вагоны. Дети этого возраста должны знать, что они хотят 

построить, уметь отобрать по величине, форме, цвету нужные детали, 

пользуясь образцом или своим опытом. 

К 6 годам дети воспроизводят знакомые предметы, машины, здания. 

Иногда сооружают постройки и необходимые предметы для задуманных 

ролевых игр. Им уже доступны сложные постройки: пароход, пристань, 

речной вокзал; линия железной дороги, семафор, станционные будки; 

детский сад, беседки, горки для катания кукол. Постройки делают по 

рисунку, схеме, собирают из деталей «Конструктора» телефон, вагон, 

паровоз, подъемный кран. У детей наблюдается стремление красиво 

оформлять свои постройки. 

К 7 годам сложность построек еще более усложняется. Из 

строительного материала Могилевского «Архитектор» сооружаются вокзалы, 

многоэтажные дома, мосты, клубы, станции метро, павильоны, фермы. 



 216 

Закрепляется умение воспроизводить постройки по наглядному образцу, по 

памяти, по схемам, рисункам и фотографиям, по словесному описанию 

руководителя. 

В строительных играх могут быть использованы кубики, коробки, 

катушки, шнур, куски картона и фанеры, песок, глина, снег, шишки, желуди, 

береста, ветки, кукурузные початки, «Конструктор-механик», строительный 

материал и др. 

Строительные игры и разные поделки используют в логопедических 

занятиях также и в коррекционных целях: для того, чтобы создать спокойную 

обстановку, для уравновешенного поведения детей, внести разнообразие в 

занятия. Оречевление этих игр позволяет постепенно усложнять виды речи 

ребенка и тем самым последовательно закреплять у них навыки правильной 

речи и поведения. 

Игры со строительным материалом могут быть использованы на 

первых же логопедических занятиях. Вначале это будет сопряженно-

отраженная речь ребенка, описание отдельных действий, затем ответы на 

вопросы, затем он уже самостоятельно сопровождает речью свои сначала 

простые, потом более сложные действия («Я беру одну катушку. Теперь 

ставлю на нее другую катушку. Теперь еще одну сверху. У меня получилась 

башня».) Это сопровождающая действия речь. 

Более сложной формой является завершающая речь. Ребенок 

рассказывает, как он постепенно строил («Сначала я скатал из снега большой 

шар. Потом шар поменьше; Потом еще меньше. Поставил на большой шар 

средний, на средний маленький. На маленьком сделал из угольков глаза. 

Прилепил морковку. Это нос. Из прутиков сделал рот. Сверху надел ведро. 

Это шляпа. В средний шар сбоку воткнул две палки. Это руки. Рядом 

воткнул метлу. И получился снеговик»). 

И наконец, более сложной формой речи для заикающегося ребенка, как 

известно, будет речь предваряющая. В этом случае ребенок, не приступая к 
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сооружению, последовательно рассказывает, как он будет строить. Из какого 

материала, что сначала, что потом, для чего и т.д.
1
 

Мы привели пример простых строительных игр, но могут быть игры 

более сложные. Здесь соответственно будут усложняться и речевые 

сообщения ребенка. Игры с постепенно усложняемыми сооружениями и 

беседы о них используются на заключительных занятиях с заикающимися 

детьми. 

Своеобразно и интересно проводятся с детьми игры-драматизации 

(или игры-представления). В них дети воспроизводят содержание любимых 

сказок, поведение знакомых персонажей, с увлечением изображают 

действующих лиц сказок, их характерные движения, ведут диалоги. Игра 

приобретает особо яркую эмоциональную окраску, если заранее 

подготовлены соответствующие декорации, маски, костюмы или хотя бы 

детали их. Игра-драматизация может проводиться и с куклами из детского 

театра. 

Такие игры развивают интерес ребенка к книге, его творческие 

способности, способствуют развитию выразительности речи и движений. 

Материалом для игр-драматизаций могут служить такие сказки, как 

«Мойдодыр» К.Чуковского, русские народные сказки «Теремок», «Репка», 

«Волк и семеро козлят», «Волк и лиса», «Перчатки» С.Маршака, «Лиса и 

гуси» братьев Гримм и др. 

Игры-драматизации используются не с первых занятий, а лишь после 

того, как ребенок научится правильно говорить на этапе сопряженно-

отраженной речи, хорошо отвечает на вопросы, т.е. когда он приобрел 

определенные навыки правильной речи. 

Эмоциональный подъем, характерный для детей в этих играх, может у 

заикающегося ребенка спровоцировать заикание. Поэтому к проведению игр-

драматизаций    необходимо    готовиться.   Сначала с ним выбранную  сказку  

                                                         
1
 О системе использования поделок и ручного труда в логопедических занятиях с заикающимися детьми см.: 

Чевелева Н.А. Исправление речи у заикающихся дошкольников. — М., 1965. 
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читают отраженно, задают ребенку вопросы по уточнению содержания, 

заучивают, отрабатывают движения, характерные для персонажей. И лишь 

после того как он успешно выполнит эти задания, можно переходить 

непосредственно к игре. 

Чтобы облегчить на первых порах речь и поведение ребенка в игре, 

руководитель не только дает сам образцы правильной, интонационно-

выразительной речи персонажей сказки, показывает характерные движения в 

развивающемся сюжете сказки, но, если есть возможность, использует для 

этих же целей магнитофонную запись, патефонные пластинки, диафильмы. 

Учитывая последовательное усложнение речи ребенка в играх-

драматизациях, лучше начинать с музыкальных игр, которые 

сопровождаются пением: М.Кочурбиной «Мишка с куклой бойко топают», 

Ан.Александрова «Козлик» («Жил был у бабушки серенький козлик»), 

украинские народные песни «Жили у бабуси». Эти игры можно использовать 

и на ранних этапах логопедических занятий, поскольку музыкальное 

сопровождение, пение, стихотворный текст, ритмичность движений в игре — 

все это значительно облегчает речь заикающегося ребенка. 

Затем для постепенного усложнения речи в играх-драматизациях 

логопед подбирает такие тексты, которые не сопровождаются музыкой, но 

сами по себе являются ритмизованными: стихи «Мойдодыр», «Перчатки», 

«Колобок», «Теремок» и др. И наконец, выбираются игры, в которых дети 

пользуются разнометричной речью: «Волк и семеро козлят», «Маша и 

медведь», «Красная Шапочка», «Три медведя» и др. 

Особое место среди творческих игр занимают сюжетно-ролевые игры. 

Если в играх-постановках заикающийся ребенок учится правильно говорить 

и держаться, пользуясь готовыми образцами, то уже в сюжетно-ролевых 

играх степень его самостоятельности значительно возрастает. В этих играх 

дети обобщают свой опыт и впечатления и, опираясь на них, учатся 

пользоваться правильной речью в самых разнообразных и близких их 

повседневной жизни условиях. 
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Дети 5-го года жизни обычно играют в семью, детские праздники, в 

различные поездки и путешествия (на машине, трамвае, автобусе, поезде, 

пароходе, самолете), играют в куклы. На 6 году жизни дети в своих играх, 

стремясь подражать взрослым, воспроизводят, что делает мама, папа, 

воспитатель детского сада; играют в магазин, почту, свою улицу (а перед 

этим с удовольствием готовят необходимые для игры предметы: товары, 

машины, макеты домов; распределяют роли). 

К 7 годам темами сюжетно-ролевых игр становятся жизнь фабрик, 

заводов, строительство, транспорт, школа, семья. 

В сюжетно-ролевых играх детей отражается полнота их представлений 

о жизни, проявляется их наклонность к определенным занятиям, 

определяется отношение к окружающему и к окружающим; оформляются и 

закрепляются истоки тех отношений, которые в дальнейшем будут 

проявлены ребенком в жизни. 

Если ребенок робок, замкнут, склонен к самоуничижению, ущемлен от 

сознания собственной неполноценности, ожесточен и т.д., сюжетно-ролевые 

игры могут и должны стать для него той предварительной школой, в которой 

будут нормализоваться его отношения с окружающими, должно появиться 

чувство правильной оценки своих способностей, своей роли в коллективе. 

В этих играх должны повторяться ситуации его повседневной жизни: 

занятия, игры, отношения. Отражая в игре моменты своей деятельности, 

ребенок тренирует свою правильную речь и поведение в ситуациях, очень 

близких и необходимых ему. Игры психологически готовят его к 

правильному поведению, речи и отношениям в жизненных ситуациях. 

Темы сюжетно-ролевых игр должны быть разными и близкими для 

ребенка. Можно обыграть отношения и поведение членов семьи (кто, что 

делает дома после работы), особенности поведения за столом; приглашение 

гостей; на приеме в поликлинике; разговор по телефону; прогулка 

(предполагаемая); в магазине; в театре; занятия в детском саду; утренник и 
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др. Это далеко не полный перечень тем сюжетно-ролевых игр, который 

можно предложить для использования на логопедических занятиях. 

Рассмотрим на конкретном примере, как проводится сюжетно-ролевая 

игра с заикающимся ребенком, например, по теме «Приглашение гостей». 

Взрослый рассказывает ребенку случай о том, как в гости к одному 

мальчику пришли его друзья. Он болел, был дома, и друзья пришли его 

проведать. Мальчик очень обрадовался, что к нему пришли гости, он очень 

скучал один дома. Но когда один из гостей хотел посмотреть его новую 

игрушку, он быстро крикнул: 

«Не трогай! Это моя!» 

«Я только хотел посмотреть», — сказал тихо гость. 

«Все равно не дам! Это моя игрушка», — упрямо повторил мальчик. 

Гостям стало неловко за этого жадного мальчика, они быстро собрались и 

ушли. А мальчик снова остался один. Ему было скучно. И играть игрушкой 

ему не хотелось. 

Примерно так подготавливается замысел предполагаемой игры. 

Ребенку задают вопросы: кто пришел к больному мальчику? Почему 

обрадовался мальчик? Почему так быстро ушли гости? Хорошо ли поступил 

мальчик? А что ты сделал бы на месте этого мальчика? 

Затем логопед предлагает ребенку: «А хочешь ты сейчас поиграть "В 

гости"? Ты будешь хозяин, а я — гость. Только, чтобы у тебя не получилось, 

как у того жадного мальчика, давай договоримся заранее, как себя правильно 

вести с гостями». 

Далее ребенку объясняют, что он как хозяин должен приветливо 

встретить гостей, поздороваться, предложить снять пальто, шапки, 

пригласить в комнату. Теперь надо занять гостей. Предложить им посмотреть 

свои игрушки, дать играть ими. Показать интересную книжку, рассказать о 

ней. Спросить, какие игрушки и книжки есть у гостей дома. Предложить, 

если есть условия, поиграть в прятки, мяч, горелки или в какие-либо 
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настольные игры. Гости собираются домой? Нужно проводить их, 

попрощаться, пригласить снова. 

Как видим, в сюжетно-ролевой игре программируется поведение 

хозяина и гостей. Важно обратить внимание ребенка И на то, как он должен 

вести себя с гостями: приветливо, спокойно, не обижаться, если гость сделает 

что-нибудь не так. Отдельно необходимо обратить внимание ребенка и на то, 

как он будет разговаривать с гостями: доброжелательно, неторопливо, 

правильно, а если ошибется, пусть, не стесняясь, исправится. 

Конечно, для детей обычно мало только одной устной инструкции об 

условиях проведения сюжетной игры. Поэтому руководитель сначала для 

примера сам выступает в роли «хозяина»; говорит с воображаемым гостем, 

занимает его играми и пр. 

К игре заранее следует предусмотреть необходимые для развития 

сюжета предметы: где гость разденется, где будет играть, чем, во что, какие 

книжки ему показать и т.д.  

Любая сюжетно-ролевая игра требует предварительной подготовки, в 

которой важно заинтересовать ребенка игрой, определить задачи и 

последовательность игры (программирование поведения, отношений, речи 

ребенка), выбрать и подготовить условия для игры, дать ребенку образец 

выполнения роли, которую ему предстоит обыграть. 

Лишь после такой предварительной подготовки проводится сюжетно-

ролевая игра. Могут быть варианты описанной игры: ребенок-«хозяин» 

приглашает сразу многих «гостей», несколько детей приглашают в гости 

своих друзей, несколько детей («мама», «папа», «сынишка», «дочь») 

встречают гостей (тоже «семью»), дети могут меняться ролями. Практически 

вариантов одной и той же игры много. Тем более, что одна и та же сюжетно-

ролевая игра, проведенная с детьми второй раз, будет отличаться от первой 

уже потому, что дети привнесут в нее что-то новое от своей фантазии, новых 

наблюдений. Кроме того, мы по-разному можем и встретить гостей, изменить 

программу встречи. 
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На логопедических занятиях сюжетно-ролевые игры используются 

лишь тогда, когда логопед убеждается, что ребенок может уже свободно 

отвечать на вопросы, задавать их, делает простые пересказы. Вначале 

ведущую роль в игре занимает руководитель. Он организует игру, задает 

вопросы и пр. По мере закрепления навыков свободной речи у ребенка, роли 

в играх меняются. На последних этапах логопедических занятий дети сами 

организуют игру, выступают в роли ведущих, оценивают ее результаты, а 

логопед лишь ставит задачи, направляет и контролирует проведение игры. 

Какое же коррекционное значение имеют эти игры для заикающихся 

детей: 

1) происходит тренировка и закрепление навыков правильной речи и 

поведения у детей в разных видах деятельности; 

2) эти игры служат необходимым мостиком для переноса новых 

навыков речи из особых условий (место занятий) в привычные и 

повседневные условия; 

3) в играх ребенок приобретает навык правильно держать себя в 

различных для его деятельности речевых ситуациях, у него воспитывается 

правильное отношение к окружающим и к своему месту в коллективе, 

формируются способности адекватного поведения в обществе сверстников и 

взрослых. 

Таким образом, разные виды детских игр приобретают в 

логопедических занятиях с заикающимися детьми свое основополагающее 

коррекционно-развивающее значение и смысл. Это выражается, с одной 

стороны, в коррекционном обучении навыкам правильной речи и поведения 

ребенка одновременно с его умственным и физическим развитием 

(дидактические основы). С другой стороны, при этом осуществляется 

коррекционно-воспитательное воздействие на формирование у него 

социально-личностных качеств, определяющих его правильное отношение и 

взаимодействие с окружающими людьми (психокоррекционные основы). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В логопедической практике специалистам постоянно приходится 

встречаться с людьми, которых не устраивает система постоянной, довольно 

длительной и требующей усилий работы над собой, над своей речью. Всегда 

есть люди (сами заикающиеся или их родители), которые надеются на 

существование каких-то «сверхсредств», позволяющих сразу и навсегда 

избавиться от заикания. Молодым специалистам следует иметь в виду, что в 

логопедических кабинетах нередко приходится слышать об этом разные 

вопросы: 

— А нельзя ли сделать операцию? Мы слышали, что где-то делают 

операцию на языке. 

Обычно с таким вопросом обращаются взрослые люди, страдающие 

заиканием; редко — родители заикающихся детей. Откуда в наше время 

почерпнуты сведения о хирургическом вмешательстве при заикании? 

А ведь действительно в прошлом на протяжении почти двух 

тысячелетий (с I по XIX вв.) делались попытки лечить заикание 

хирургическим путем. 

Особое развитие и распространенность хирургический метод получил в 

середине XIX в. после операций, произведенных талантливым немецким 

хирургом Диффенбахом. Диффенбах производил операции тремя способами: 

1) горизонтально-поперечный разрез корня языка; 2) подкожно-поперечный 

разрез языка с сохранением слизистой плевы; 3) горизонтальный разрез 

основания языка с вырезыванием из него поперечного кусочка. 

Используется ли в наши дни хирургический метод при лечении 

заикания? Нет. Существование этого метода было возможно, пока причину 

заикания видели в каких-то физических несовершенствах языка или в его 

недостаточной подвижности. Когда же утвердилось мнение, что заикание по 

природе своей является невротическим расстройством, хирургическое 

вмешательство оказалось излишним. 
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Отказу от этого метода способствовали также отдельные случаи 

смертельных исходов операций. Кстати, сам Диффенбах впоследствии также 

отказался от хирургического лечения заикания. 

Между тем факт, что люди ради избавления от заикания шли на весьма 

болезненную и далеко не всегда результативную операцию, указывает, 

насколько сильно переживает заикающийся свой недуг. 

В логопедических кабинетах весьма нередко звучат вопросы и об 

эффективном лекарстве, каких-то особых таблетках... 

— Неужели нет такого лекарства? — недоумевают огорченные 

пациенты. 

Как ни грустно, но таких единственных и всегда эффективных лекарств 

нет. 

Кстати, лекарственное лечение заикания также относится к очень 

древним временам. Правда, это лечение было очень и очень своеобразным. 

Здесь можно встретить рекомендации употреблять персики и шалфей, 

отвлекающие банки и мушки, предложения следить за желудком, 

прикладывать к затылку сильно действующий пластырь, избегать мытья 

головы, язык смазывать медом и солью, применять слабительные, рвотные 

средства, хвойные ванны и т.д. 

Надо отдать должное, лекарственные средства не являлись, как 

правило, исчерпывающими в лечении заикания, а лишь в той или иной 

степени дополняли его (см.: «Медикаментозное лечение»). 

А нет ли каких-нибудь вспомогательных аппаратов, облегчающих речь 

заикающихся? 

В разное время делались попытки использовать для преодоления 

заикания и различные механические приспособления. Но механические 

приспособления не прижились в практике лечебно-педагогической работы с 

заикающимися. Однако в настоящее время мы знаем о попытках 

использования различных технических средств при лечении заикания (см.: 

«Наглядность и технические средства обучения»). 
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— А правда, что заикание можно излечить за 75 минут? Мы читали в 

газете... — это тоже весьма и весьма обычный вопрос в логопедической 

практике. 

Да, было время, когда в газетах рекламировался метод 

«одномоментного снятия заикания», предложенный К.М.Дубровским (см.: 

«Психотерапия»). 

Как показал опыт изучения этого метода, в один момент трудно 

устранить все те нарушения и расстройства, которые наблюдаются обычно 

при заикании: речи, физического и нервного здоровья, общей и речевой 

моторики. 

Так что же, значит, нет одномоментности? 

А между тем одномоментность все-таки существует. Но не в смысле 

«разрешения» от заикания в один момент. Одномоментность существует в 

том, что заикающийся, исподволь, заранее (и не в один день) 

подготовленный специалистами, в какой-то один момент (кульминация 

лечебного воздействия) вдруг чувствует себя новым человеком, с новой 

речью, новыми взглядами на себя, на окружающих. Но после первого 

ощущения у него еще сравнительно долгое время будет длиться процесс 

утверждения и закрепления новых взглядов, новых навыков, новых 

привычек. Перед ним будет стоять задача научиться в результате 

специальных речевых упражнений самостоятельно и всегда пользоваться 

новой речью, по-новому вести себя в общении с окружающими. 

Вот почему в настоящее время многие специалисты в комплексе своей 

лечебно-педагогической работы с заикающимися подростками и взрослыми 

(маленьким детям это противопоказано) используют приемы, предложенные 

К.М.Дубровским. 

Многие заикающиеся возлагают большие надежды на применение 

гипноза в целях устранения заикания. В прошлом неоднократно 

предпринимались попытки лечить заикающихся внушением в состоянии 

гипнотического сна. 
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Как показали наблюдения ряда авторов, заикающиеся в состоянии 

гипнотического сна по требованию врача говорят свободно, а после 

пробуждения или чуть спустя речь остается по-прежнему трудной. 

Искусственно вызванное состояние, как правило, не дает прочных 

результатов при лечении заикания. Это объясняется тем, что при заикании у 

подростков и взрослых образуются настолько стойкие неправильные 

условные связи, которые в свою очередь обрастают различными 

сопутствующими расстройствами, что угасить их при помощи одного 

внушения обычно не удается. 

Тем не менее проведенная гипнотерапия
1
 довольно часто способствует 

улучшению общего самочувствия заикающихся. С ее помощью удается 

вызвать у заикающихся бодрое настроение, желание активно лечиться, веру в 

свои силы и успех лечения, устранить страх речи, уход в болезнь, 

подавленное настроение и пр. Поэтому как вспомогательное средство 

гипнотерапия в настоящее время нередко применяется врачами в комплексе 

лечебно-педагогического воздействия на взрослых и подростков с заиканием. 

Итак, «сверхсредств», позволяющих сразу и навсегда избавить всех 

заикающихся от их недуга, не существует. Есть один общий для всех 

путь — путь кропотливой, упорной работы над собой, над своей речью. 

Если на это твердо настроиться, то хорошими помощниками тогда окажутся 

и медикаментозное лечение, и современная аппаратура, и сеанс 

императивного внушения в бодрствующем состоянии, и гипноз. 

Как показывает опыт, не чудо, а труд лежит в основе избавления от 

заикания. Рассмотрим для примера случай с великим оратором и 

политическим деятелем древней Греции Демосфеном, который, как известно, 

страдал заиканием. 

Заикание и... слава великого оратора! Не слишком ли это 

несовместимо? А тут еще это чудо или широко известный курьез о том, что 

                                                         
1
 Гипнотерапия — лечебное воздействие словом на пациента, погруженного в состояние гипнотического 

сна.  
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от своего недостатка он, дескать, избавился благодаря камешкам, которые 

подкладывал под язык во время разговора. 

Так ли все это было? 

Известный отечественный ученый профессор И.А.Сикорский (1889) 

тщательно изучал записки биографов Демосфена и пришел к заключению, 

что блестящий оратор древности действительно страдал заиканием. Причем 

речевые судороги у него были настолько сильны, что отражались даже на его 

жестах. Демосфен имел и типичный для многих заикающихся характер: он 

был крайне впечатлителен и робок, вследствие чего отличался тихим голосом 

и неуверенностью в себе. 

Следует отметить, что Демосфен сам избрал путь избавления от 

заикания. Заказав себе зеркало в полный рост, он внимательно изучал 

недостатки своей речи и поведения. Это позволило ему наметить целую 

систему различных речевых упражнений. В них он предусматривал не только 

регулярную тренировку правильной речи, но и воспитание у себя 

определенных черт личности. 

Известно, например, что в речевых упражнениях он большое значение 

придавал развитию дыхания, стараясь подчинить его своей воле и контролю. 

С этой целью максимально задерживал его, произносил длинные фразы на 

одном выдохе, громко декламировал стихи, взбираясь на крутые подъемы, и 

пр. Чтобы развить силу и координированность мышечных движений 

речевого аппарата, он усложнял их тем, что при речевых упражнениях 

держал во рту мелкие и удобоподвижные камешки. 

Демосфен прилагал также очень серьезные усилия к тому, чтобы 

придать своей речи тщательную редакционную отделку. Он и впоследствии, 

уже будучи известным оратором, до мельчайших подробностей продумывал 

предстоящее выступление или беседу: содержание, последовательность, 

фразы, выражение. Плутарх отмечает, что он никогда не выступал без 

тщательной подготовки, несмотря на свою ораторскую опытность и 
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постоянный успех. Устранение всяких поводов к колебанию в выборе слов 

придавало течению его мысли ровный характер и тем облегчало речь. 

И все-таки, несмотря на многообразие и сложные речевые упражнения, 

на первом плане у Демосфена стояла задача победить свою робость и 

смущение, вызываемые присутствием другой личности или общества, 

приучить себя спокойно относиться к ним. Вот почему, в частности, свои 

речевые упражнения он проделывал у моря. Изменчивая картина 

волнующегося моря ассоциировалась у него с представлением о неспокойной 

и шумящей толпе. Известно также, что речевые занятия он нередко проводил 

в присутствии посторонних лиц. 

Немало помогало ему также стремление подражать выбранному 

образцу (для него это был Перикл), его внешним манерам, мысленно входить 

в его роль. Еще одним примером для него, а также и помощником был его 

врач и учитель Неоптолем. Так, проявив наблюдательность и настойчивую 

волю, Демосфен достиг не только излечения, но и общего признания своего 

ораторского таланта. 

В связи с приведенным примером следует обратить внимание на 

интересную закономерность, которая позволяет оптимистично смотреть на 

заикание. Натуры собранные, целеустремленные находят в себе силы или 

добиться полного избавления от заикания, или игнорировать его настолько, 

что оно не мешает раскрытию их таланта и выбранной деятельности. 

Истории известен целый ряд таких имен. Среди них древнегреческий оратор 

Демосфен и баснописец Эзоп, древнеримский поэт Вергилий, французский 

журналист и оратор К.Демулен, поэт и критик Ф.Малерб, врачи Шультесс, 

Меркель, Коен, легендарный комбриг Г.И.Котовский, артист И.Н.Певцов, 

психолог И.И.Тартаковский и многие другие. 

Можно привести много примеров наших современников — среди них 

врачи, артисты, поэты, журналисты, политические деятели, научные 

работники, для которых заикание не явилось непреодолимой преградой для 

реализации из жизненных планов, не увело от жизни в обществе, не 
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помешало раскрытию таланта, не лишило жизненной радости, бодрости, 

уверенности в своих силах. 


