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ЗАИКАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: Речь представляет собой главную составляющую 

социального развития общества, которое необходимо для существования 

человечества. Долгие столетия люди общаются друг с другом с помощью 

речи. Она является основным и очень удобным средством передачи своих 

мыслей, желаний и стремлений другому человеку, но даже такая 

налаженная и удобная система, как система родного языка дает сбои. 
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Annotation: Speech is the main component of the social development of 

society, which is necessary for the existence of mankind. Long centuries people 

communicate with each other through speech. It is the main and very convenient 
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transfer of one's thoughts, desires and aspirations of another person, but even such 

an established and convenient system as the native language system fails. 

Key words: Communicative barriers, stammering, speech therapy, speech 

underdevelopment. 

Современные исследователи рассматривают механизм возникновения 

заикания с учетом разных подходов - во-первых, клиническую картину 

речевого нарушения, но кроме этого, с точки зрения таких наук, как 

физиология, психология, лингвистика и нейрофизиология. Тем не менее, 

мнения ученых, изучающих данный вопрос, сходятся в следующем 

утверждении, что патогенез заикания может быть различен, вызван разными 

обстоятельствами, и выделяется две формы заикания - невротическое и 

неврозоподобное [2]. 

По мнению Лидии Ивановны Беляковой, заикание, в первую очередь, связано 

с трудностями в процессе общения с окружающими, нарушенной 

коммуникацией.  Согласно исследованиям Розы Евгеньевны Левиной, 

клиническая картина речевого нарушения, ошибки в речи, могут быть 

вызваны различными факторами и предрасполагающими причинами, и 

зависеть от индивидуальных особенностей ребенка, а также от окружающей 

его речевой среды [3]. 

Со временем, дети начинают осознавать свой дефект речи, чаще обращают 

внимание на свою речь.  Кроме этого, у некоторых детей появляется страх 

возникновения возможных судорог в процессе речи, и постоянно находятся в 

неспокойном, тревожном состоянии, переживают, как окружающие 

отреагируют на имеющийся недостаток, что подумают про него. Дети 

критичны к себе, и поэтому тяжело реагируют на свои неудачи как в 

процессе речи, так и при выполнении любой другой деятельности. Заикание 

способствует тому, что дети пытаются ограничивать себя в общении с 

окружающими, препятствует их коммуникативному развитию. Дети в 

возрасте от 4 до 7 лет стремятся вступать в общение со взрослыми, и у них 
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это хорошо получается. Но также есть дети, которые не хотят общаться как 

со своими ровесниками, так и со старшими, проявляют негативизм и 

аутистические реакции. А у других детей наблюдается так называемая 

неустойчивая общительность, когда сначала дети с удовольствием идут на 

контакт со взрослым, интересуются предложенными заданиями, а затем 

внезапно обнаруживается полное безразличие к происходящему, дети из 

активных и заинтересованных превращаются в пассивных, не реагируют на 

просьбы взрослого, не готовы к выполнению заданий, даже и при 

стимуляции их деятельности со стороны взрослых. [1]. 

В процессе общения, исходя из сложившейся речевой ситуации, возникают 

определенные условия, которые препятствуют детям достичь цели общения: 

– нарушение цели речевого общения можно определить по  характерной 

позе, невербальным выразительным средствам - мимики, которая показывает  

нежелание ребенка общаться в данной ситуации с определенным человеком; 

– неправильное формирование  задачи общения  выявляется по наличию 

дополнительных, уточняющих вопросов от собеседника, длительного 

паузирования, по уходу от темы, интересующей собеседника, по отказу от 

продолжения речевого общения в зависимости от изменения ситуации или 

реакции со стороны коммуниканта, а также по эхолалическим ответам; 

– нарушение программирования речевого высказывания,  выражается в 

неправильном выборе функций, форм речи и речевых средств; 

– нарушение готовности к речи констатируется по проявлению заикания, 

возникающим до озвучивания высказывания: тоническим судорогам общей и 

речевой мускулатуры, эмболофразиям, сопутствующим движениям; 

– нарушение звукового воспроизведения внутренней программы 

определяется по намеренному изменению громкости, темпа, стиля речи; 

наличию речевых судорог, изменению последовательности и логики 

высказывания, наличию аграмматизмов, которые не связаны с первичным 

нарушением лексико-грамматического строя речи [4] . 
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Дети в общении, по отношению к собеседнику, настроены негативно, не 

хотят вступать с ним в контакт, устанавливать взаимопонимание. Они 

замыкаются в себе, молчат, когда к ним обращаются, становятся 

стеснительными и стремятся максимально быстро завершить этот "так 

называемый диалог", могут даже проявлять агрессию. Находясь в новой, 

незнакомой обстановке в сочетании с просьбой взрослого выполнить какое-

либо задание, у детей возникают невротические, а нередко и аутистические 

реакции. Складывается представление, что детям хорошо наедине с собой, и 

наличие коллектива в виде других детей или взрослых для них не является 

нужным и необходимым. Попытки привлечь детей к выполнению 

совместной коллективной деятельности часто не оборачиваются успехом, а 

наоборот способствуют возникновению протеста с их стороны. Дети могут 

общаться с очень ограниченным кругом лиц, избирательны в выборе 

собеседника. 
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