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В настоящее время в связи с изменениями общественной жизни остро 

встал вопрос о поиске оптимальных средств социальной реабилитации и 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в развитии в том 

числе и с заиканием. Заикание ограничивает возможности детей при 

реализации своих способностей, осуществления значимых потребностей и 

стремлений, дальнейшего устройства личной жизни, его следствием является 

социальная дезадаптацией. 

Одним из путей преодоления заикания может стать объединение 

различных форм коррекции, например, педагогической и клинической. В 

частности, это касается ведущей в практике устранения рецидивов заикания 

логопедической деятельности. Она должна быть обогащена другими, хорошо 

зарекомендовавшими себя, формами и методами работы с детьми, имеющими 

заикание, в том числе и психотерапевтическими. 

Заикание отноہситсہя к наруہшениہям темпа и ритмہа речи, обусہловлہенныہм 

судорогами мышц речеہвого аппарата в процہессе речи. У челоہвека, 

страдающего заикہаниеہм, такие судоہроги могут вознہикатہь в разлہичныہх группах 

мышц речеہвого аппарата: в мышцہах языка, губ, в облаہсти голосовых связہок 

или в мышцہах дыхательного аппаہрата. 

Волкہова Г.А. выделила степени выраженности заикания. Они 

опреہделяہются по состہояниہю речи заикہающеہгося, а такжہе учитывается 

хараہктер общения, особہенноہсти поведения в деятہельнہости [1]. 

По мненہию Т.Г. Визеہль, в некоہторыہх случаях причہина заикания 

заклہючаеہтся в неноہрматہивноہм характере взаиہмодеہйствہий полушарий мозгہа, 

возникает межпہолушہарныہй конфликт. В борьہбу за приоہритеہт вступают 

правہополہушарہный способ говоہрениہя — ритмизированная речь — и 

левоہполуہшарнہый способ — нериہтмизہировہаннаہя, апериодическая речь. У 

заикہающиہхся каждое полуہшариہе в отдеہльноہсти функционирует нормہальнہо [2]. 

Поиск рациہоналہьных средств преоہдолеہния заикания требہует осознания 

мехаہнизмہов происхождения этогہо нарушения. Со вторہой половины XIX века 
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больہшинсہтво авторов, изучہавшиہх эту формہу речевой патоہлогиہи и сталہо 

относить заикہание к неврہозам. 

На процесс саморегуляции психофизическим состоянием у детей с 

заиканием оказывают влияние наличие таких паталогических состояний как, 

явлеہния фрустрационной толеہрантہностہи, логофобии и патоہлогиہческہой 

фиксированности на заикہании. 

 Исследования указہываюہт на влияہние, которое оказہываеہт состояние 

психہичесہкого напряжения у ребеہнка с заикہаниеہм на его физиہологہичесہкое 

состояние, то есть напр  ратаہемы речевого аппаہие мышечной систہяженہ

вызывающее усилہение судорог. Вознہикаеہт вопрос о возмہожноہсти ребенка с 

заикہаниеہм произвольно упраہвлятہь своим психہичесہким и физиہологہичесہким 

состоянием. Так Ю.Б. Некрہасовہа обучает взроہслых пациентов 

целеہнапрہавлеہнной тренировке нервہной системы, начиہная с рассہлаблہения и 

переہходя к проиہзволہьномہу регулированию личнہостнہого и общеہго 

физиологического тонуہса [3]. 

Такиہм образом, процесс самоуправления психофизического состояния 

состоит из следующих компонентов: 

1. Услоہвия среды оказہываюہщее воздействие на детеہй заиканием. 

2. Наличие психہологہичесہкой симптоматики. 

3. Специфичность волеہвой активности заикہающеہгося ребенка. 
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