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Аннотация. Одной из приоритет-

ных задач специальной педагогики 

является обеспечение лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья, 

в том числе и взрослым с заиканием, 

успешной адаптации и социализации 

в обществе. Поэтому особую значи-

мость приобретает обучение данного 

контингента навыкам плавной речи и 

коммуникации при учете естествен-

ных условий общения. В статье при-

ведено авторское определение поня-

тия «условия актуального речевого 

общения» как текущего момента ин-

терперсонального речевого взаимо-

действия, значимого по крайней мере 

для одного из участников. 

Представлена краткая характери-

стика существующих на сегодняшний 

день методик устранения заикания, а 

также основные этапы и педагогиче-

ские условия реализации разработан-

ной и апробированной авторской 

программы коррекции заикания у 

взрослых с использованием приложе-

ний для смартфонов. Раскрыты ее 

цель, задачи, содержание и направле-

ния работы, направленные на обуче-

Abstract. One of the priority goals of 

special education is to support people 

with disabilities, including stuttering 

adults, and assist them in successful 

adaptation and socialization in society. 

Therefore, training such persons to 

achieve speech fluency and communica-

tion skills under the natural conditions 

of daily communication is a matter of 

prime importance. The article contains 

the author's definition of the "actual 

speech communication conditions" as a 

current moment of interpersonal speech 

interaction significant for at least one of 

the interlocutors. 

The author presents a brief overview 

of contemporary techniques of treatment 

of stuttering, as well as the basic stages 

and educational conditions required for 

realization of the authored program for 

rehabilitation of stuttering in adults via 

smartphone applications. He describes 

its purpose, objectives, content and lines 

of development aimed to train and au-

tomate verbal communicative skills in 

the process of functional training. The 

reliability of efficiency indicators of the 

suggested program is ensured by the 
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ние и автоматизацию коммуникатив-

но-речевых навыков в ходе функцио-

нальных тренировок. Надежность 

полученных показателей эффектив-

ности предложенной программы 

обеспечивается авторской методикой 

психолого-педагогической диагно-

стики, позволившей получить коли-

чественно сопоставимые данные час-

тоты речевых судорог, их длительно-

сти и характера сопутствующих дви-

жений до проведения коррекционных 

мер и после, что повышает надеж-

ность статистических расчетов. Дока-

зано, что реализация программы 

обеспечивает успешное обучение 

взрослых заикающихся коммуника-

тивно-речевым навыкам и их закреп-

ление в ходе функциональных трени-

ровок. Формированию навыка плав-

ной речи в индивидуально и типоло-

гически значимых ситуациях способ-

ствует реализация педагогических 

условий, включающих индивидуаль-

ный подбор способа акустического 

воздействия, моделирование комму-

никативно-речевых ситуаций (обес-

печивает постепенную подготовку к 

реальным условиям общения), варьи-

рование условий обучения. Актуали-

зация созданных условий и продук-

тивность коррекционного процесса 

достигается посредством взаимосвязи 

и преемственности его этапов. 

author's method of psycho-pedagogical 

diagnostics, which makes it possible to 

obtain quantitatively comparable data on 

the frequency of stuttering moments 

(core behaviors), their duration and the 

nature of accompanying movements 

(secondary behaviors) before and after 

rehabilitation, which improves the relia-

bility of statistical calculations. It has 

been proved that the realization of the 

program guarantees a significant im-

provement in speech fluency and com-

municative skills and their reinforce-

ment in the course of functional training. 

The shaping of fluent speech in peculiar 

and typically significant situations is 

facilitated by the creation of pedagogical 

conditions including individual selection 

of the method of acoustic stimulation 

(rhythm, frequency-altered auditory 

feedback, masking noise, etc.), modeling 

verbal communicative situations provid-

ing gradual preparation for real commu-

nication, and variability of learning con-

ditions. The actualization of the created 

conditions and the effectiveness of the 

rehabilitation process are achieved 

through interrelation and continuity of 

its stages. 
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Заикание — одна из наиболее 

тяжелых форм патологии речи. 

Если брать за точку отсчета ре-

комендации Авиценны (980—

1037 гг.) по устранению этого 

недуга, изложенные в «Каноне 

врачебной науки» — методам и 

приемам его лечения без малого 

тысяча лет. Несмотря на это, по 

данным современной научной 

литературы, эффективность кор-

рекционной работы, особенно со 

взрослым контингентом, и в на-

ши дни не превышает 60 % и 

20 % — с учетом катамнестиче-

ского 2—3-летнего периода [при-

водится по: 12]. 

Во многом это обусловлено 

тем фактом, что у взрослых, 

страдающих заиканием, нерече-

вые расстройства ситуативно-

фобического характера (резкое 

сужение круга социального взаи-

модействия, ограничение обще-

ния со сверстниками противопо-

ложного пола, телефонных разго-

воров и др.) проявляются наибо-

лее ярко. Таким образом, навыки 

коммуникативно-речевого пове-

дения заикающихся в социуме 

представляют собой патологиче-

скую «архитектуру» коммуника-

тивной деятельности, для кото-

рой характерна повышенная сен-

ситивность к социально значи-

мым речевым ситуациям, непо-

средственно провоцирующим про-

явление заикания (собственно 

речевую судорожность). Этот 

«ситуационный феномен» неста-

бильности проявления заикания в 

зависимости от изменения усло-

вий общения позволяет ввести 

термин «условия актуального ре-

чевого общения» для обозначения 

текущего момента интерперсо-

нального речевого взаимодейст-

вия, значимого по крайней мере 

для одного из участников [5]. 

Наличие фрустрационного ком-

понента в ситуационной коммуни-

кации заикающихся, который обу-

словливает вариативность про-

явления заикания у одного и того 

же человека, позволяет говорить 

о заикании у взрослых как о ком-

бинированном расстройстве, тре-

бующем создания комплексных 

психолого-педагогических про-

грамм, направленных на перевос-

питание патологического стерео-

типа коммуникативно-речевого 

© Гусаров С. В., 2017 
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поведения с учетом условий акту-

ального речевого общения. 

На сегодняшний день можно 

выделить следующие методики 

устранения заикания. 

Методика комплексной меди-

ко-педагогической реабилитации 

заикающихся взрослых Н. М. Аса-

тиани и Н. А. Власовой, которая 

осуществляется в условиях ста-

ционара и в основу которой по-

ложен подход Н. А. Власовой [7]. 

Система реабилитации взрос-

лых заикающихся В. М. Шклов-

ского, в которой тесно взаимосвя-

заны логопедическое, психиатри-

ческое, психотерапевтическое и 

неврологическое воздействия [13]. 

Система комплексного лого-

педического и психотерапевтиче-

ского воздействия при устранении 

заикания у взрослых Ю. Б. Нек-

расовой, впоследствии существен-

но доработанная Е. Ю. Рау. Суть 

методики состоит в вызывании, 

усилении и закреплении саноген-

ных состояний, ведущих к рече-

вой готовности, в обучении сво-

боде смены психических состоя-

ний, что способствует полноцен-

ной коммуникации [10; 11]. 

Методика Л. З. Арутюнян. Дан-

ная методика определяется авто-

ром как методика устойчивой 

нормализации речи при заикании. 

Особенностью предложенного 

метода является существенное 

замедление речи, названное авто-

ром «темпом подвига», и после-

дующая ее синхронизация с 

пальцами ведущей руки, которые 

определяют ритмико-интонацион-

ный рисунок фразы [1]. 

Новый способ лечения заика-

ния Ю. А. Фесенко, М. И. Лохова. 

Этот метод основан на положе-

нии о том, что все речевые рас-

стройства являются следствием 

первичного поражения мозговых 

структур и нарушением взаимо-

действия между структурами, 

обеспечивающими речевые про-

цессы. Коррекционная работа 

осуществляется на фоне введения 

психофармакологических средств 

с одновременным выполнением 

логопедических упражнений [12]. 

Программа коррекции заикания 

у взрослых с использованием при-

ложений для смартфона с эффек-

том ритмизации [5], разработан-

ная С. В. Гусаровым, Е. Ю Рау и 

проверенная к настоящему вре-

мени более чем на 70 пациентах. 

Показала высокую эффектив-

ность, подтвержденную данными 

статистики. Предложенная про-

грамма базируется на результатах 

изучения возможностей приме-

нения акустических способов 

воздействия при устранении ре-

чевой судорожности у взрослых 

заикающихся [2]. По результатам 

предварительного исследования, 

ведущим приемом в предложен-

ной программе выбрана ритмиза-

ция — 80 ударов метронома в 

минуту. Также дополнительно 

применялись смещенная по час-

тоте акустическая обратная связь 
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(–0,5 октавы) и заглушение голо-

са «белым шумом» (50 дБ). Тех-

ническими средствами, с помо-

щью которых продуцировались 

указанные способы воздействия, 

служили личные смартфоны па-

циентов. Средствами воспроизве-

дения акустического сигнала — 

свободно распространяемые при-

ложения типа Metronome beats, 

Voicesmith, White Noise Generator 

и др. 

Реализации программы пред-

шествовала комплексная психо-

лого-педагогическая диагностика, 

одним из основных компонентов 

которой являлась «Оценка сте-

пени выраженности речевых и 

неречевых проявлений при заика-

нии у взрослых» (С. В. Гусаров, 

Е. Ю. Рау) [4] во время публич-

ного выступлении участников 

эксперимента. Разработанная 

методика позволяет получить 

точные количественные данные: 

– частоту встречаемости рече-

вых судорог, 

– среднюю длительность наибо-

лее продолжительных из них, 

– выраженность проявлений со-

путствующих движений во 

время речи — 

и сопоставить их до проведе-

ния коррекционных мер и после, 

что повышает надежность стати-

стических расчетов при оценке 

эффективности психолого-педа-

гогического воздействия. В осно-

ве авторского варианта лежит 

стандартизированная методика 

оценки степени выраженности 

заикания SSI-4 (Stuttering Severity 

Instrument, G. D. Riley) [14; 15]. 

Согласно предложенной ме-

тодике, на основании количест-

венных данных выделяется пять 

вариантов степени выраженности 

нарушения: очень легкая, легкая, 

средняя, тяжелая и очень тяже-

лая. Диагностическая процедура 

предусматривает получение ви-

деозаписей спонтанной речи па-

циентов, первичную обработку и 

их анализ с помощью свободно 

распространяемых компьютер-

ных программ, а также методы 

оценивания данных. 

Полученные показатели — 

число слогов с речевыми судоро-

гами, их длительность и выра-

женность сопутствующих движе-

ний — могут быть использованы 

для их сравнения у разных пациен-

тов либо сравнения друг с другом 

на различных этапах коррекции у 

одного и того же участника. При 

этом совокупность баллов всех 

трех показателей дает возможность 

классифицировать заикание по 

степени выраженности. 

Результаты диагностики по-

зволяют сравнивать выражен-

ность описанных проявлений в 

различных речевых ситуациях, 

провоцирующих заикание, и в 

естественной обстановке. При 

необходимости исследователь 

может проводить сравнение 

только по одному или двум пока-

зателям. 
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Повторное обследование на 

разных этапах коррекционной 

работы позволило выявить дина-

мику изменений речевых и нере-

чевых проявлений заикания у 

пациентов и оценить эффектив-

ность проведенного психолого-

педагогического воздействия. 

Признаки заикания отсутство-

вали у 85,9 % участников сразу 

после применения специального 

обучения и у 77,2 % с учетом ка-

тамнестического двухлетнего пе-

риода. Среди испытуемых кон-

трольной группы, которые про-

ходили традиционный курс кор-

рекции, сразу после обучения 

заикание отсутствовало у 69,4 %. 

Предложенная «Программа 

коррекции заикания у взрослых с 

использованием приложений для 

смартфона…» позволяет изме-

нить патологические навыки 

коммуникативно-речевого пове-

дения в целом (судорожные и 

уловочно-двигательные проявле-

ния), а также автоматизировать 

навыки плавной речи в естест-

венных условиях. 

Целью программы является 

обучение взрослых с заиканием 

коммуникативно-речевым навы-

кам и их автоматизация в ходе 

функциональных тренировок. 

В задачи программы входит 

формирование плавной речи и 

навыков коммуникации у взрос-

лых с заиканием, закрепление 

коммуникативно-речевых навы-

ков в условиях кабинета и их ав-

томатизация в условиях актуаль-

ного речевого общения. 

Эффективность программы 

достигается путем реализации 

четырех взаимосвязанных этапов, 

содержанием которых является 

комплекс логопедических и пси-

хокоррекционных приемов, раз-

работанных с учетом: 

– современных тенденций при-

менения технических средств в 

коррекционной работе с заикаю-

щимися; 

– индивидуальной для каждого 

и типичной для большинства 

специфики речевых и неречевых 

стереотипов в структуре заикания 

взрослых во время общения; 

– индивидуального и типичного 

характера коммуникативно-ре-

чевых ситуаций, провоцирующих 

заикание; 

– индивидуально-типологическо-

го характера влияния акустиче-

ских способов воздействия на 

речевые судорожные проявления 

в структуре заикания. 

Начало логопедической рабо-

ты предполагает воздействие на 

наиболее базовые компоненты 

речи — звук, слог, слово, а также 

дальнейшее формирование навы-

ка плавной речи при построении 

монологического высказывания и 

диалога в кабинетных условиях 

речевого общения группы пациен-

тов. Психокоррекционные приемы 

реализуются в рамках функцио-

нальных тренировок в искусст-

венно созданных (смоделирован-
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ных) условиях общения в процес-

се ролевой игры, ведения дискус-

сий и др. в разнообразных вари-

антах игровой ситуационной 

коммуникации. Они направлены 

на поэтапный переход групповых 

функциональных тренировок из 

условий логопедического кабине-

та в реальные условия актуально-

го речевого общения (ситуации 

проблемной речевой коммуника-

ции). Таким образом, обучаю-

щиеся одновременно приобрета-

ют навыки плавной речи и адек-

ватного эмоционального реаги-

рования на одного собеседника 

(или группу людей) в эмоцио-

нально значимых ситуациях, вы-

рабатывая стратегии взаимодей-

ствия с незнакомыми людьми в 

условиях публичного выступле-

ния, телефонных разговоров и др. 

Далее полученные навыки авто-

матизируются во всех индивиду-

ально и типологически значимых 

речевых ситуациях. Это позволя-

ет обобщить и выделить основ-

ные педагогические условия фор-

мирования плавной речи у взрос-

лых заикающихся при помощи 

мобильных технических средств 

с учетом условий актуального 

речевого общения: 

– индивидуальный подбор спо-

соба акустического воздействия 

в связи со степенью выраженно-

сти нарушения, индивидуальны-

ми психологическими трудно-

стями и спецификой ситуаций 

общения; 

– моделирование индивидуаль-

ных и типичных речевых ситуа-

ций, обеспечивающее пошаговую 

подготовку к реальным условиям 

общения; 

– варьирование условий обуче-

ния, целью которых является 

обеспечение оптимального ре-

жима нагрузки психолого-педаго-

гических мероприятий и диффе-

ренцированное применение кор-

рекционных технологий при уче-

те индивидуальных особенностей 

участников. 

Актуализации созданных пе-

дагогических условий и устране-

нию дезорганизующих факторов 

в процессе обучения способству-

ет взаимосвязь и преемствен-

ность этапов программы. Пере-

числим их. 

– Информационно-аналитический, 

на котором осуществляется сбор 

анамнестических данных и ком-

плексная психолого-педагогиче-

ская диагностика. 

– Организационный, или пла-

нирующий. Результатом этого 

этапа является структурирован-

ная программа коррекционного 

процесса, подготовленная к реа-

лизации с учетом индивидуаль-

ных особенностей пациентов. 

– Этап активной коррекции. 

Основной его целью является 

достижение речевой плавности у 

всех участников без технической 

поддержки и во всех индивиду-

ально и типологически значимых 

ситуациях. 
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– Корректирующий и регули-

рующий этап. На этом шаге про-

исходит повторная диагностика, 

оценка достигнутых результатов, 

корректировка методов и прие-

мов специального обучения. 

Программа психолого-педаго-

гического воздействия включает 

в себя взаимосвязанные направ-

ления коррекционной работы, 

которые отражают ее основное 

содержание: 

– диагностическая работа — 

обеспечивает выявление степени 

выраженности нарушения и лич-

ностных особенностей участни-

ков, а также специфику реакции 

на акустические способы воздей-

ствия; 

– подготовительная — обеспе-

чивает организацию коррекцион-

ного процесса и позволяет соз-

дать условия, обеспечивающие 

его максимальную эффектив-

ность; 

– коррекционная — обеспечи-

вает специализированную по-

мощь логопеда в воспитании на-

выка плавной речи и формирова-

нии коммуникативных навыков 

общения в ситуациях, провоци-

рующих речевую судорожность; 

– информационно-консультатив-

ная работа — направлена на 

разъяснительную деятельность, 

связанную с дальнейшей само-

стоятельной работой и вопросами 

профилактики рецидивов. 

Характеристика содержания 

программы 

Диагностическая работа 

включает: 

– комплексный сбор анамнести-

ческих данных и анализ дневни-

ков-жизнеописаний пациентов по 

Ю. Б. Некрасовой [10]; 

– определение выраженности 

заикания с помощью модифици-

рованной методики G. D. Riley, 

SSI-4 (С. В. Гусаров, Е. Ю. Рау) 

[4]; 

– изучение влияния акустиче-

ских способов воздействия на 

речевую судорожность (SSI-4) и 

самочувствие участников по 

А. Б. Леоновой [8; 9]; 

– изучение проблемных для па-

циентов типичных и индивиду-

альных речевых ситуаций с помо-

щью авторского опросника «Иссле-

дование проявлений заикания в раз-

ных условиях общения» (С. В. Гу-

саров, Е. Ю. Рау) [6] и дневников-

жизнеописаний (Ю. Б. Некрасова). 

Подготовительная работа 

включает: 

– выбор основного и вспомога-

тельных акустических способов 

воздействия на основании дан-

ных предварительной диагно-

стики; 

– подбор оптимальных условий 

проведения функциональных ре-

чевых тренировок на основании 

диагностических данных о слож-

ности типологических и специ-

фических ситуаций общения. 
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Коррекционная работа вклю-

чает: 

– организацию и проведение 

групповых занятий и индивиду-

альных консультаций в объеме, 

необходимом для преодоления 

заикания; 

– системное воздействие на ре-

чевые и неречевые проявления в 

структуре заикания с применени-

ем комплекса психолого-педаго-

гических технологий, направлен-

ных на освоение элементов не-

вербальной коммуникации, сен-

сомоторное усвоение ритма, обу-

чение «речевому поведению» и др. 

Информационно-консультатив-

ная работа включает: 

– выработку по итогам коррек-

ции обоснованных рекомендаций 

участникам для самостоятельной 

работы; 

– консультативную помощь 

родственникам в вопросах стра-

тегии дальнейшего общения с 

членом семьи, предрасположен-

ным к заиканию. 

Предложенная программа рас-

считана на 1,5 месяца при еже-

дневных занятиях на этапе ак-

тивной коррекции (в течение 

14 дней, по 5—7 часов) и даль-

нейших занятиях на корректиро-

вочно-регулирующем этапе в 

течение последующего месяца 

(2 раза в неделю, по 5—7 часов). 

Численность участников может 

варьироваться в диапазоне от 6 

до 10 человек, что позволяет 

обеспечить оптимальные педаго-

гические условия коррекционно-

коммуникативной микросреды и 

взаимодействия между членами 

группы и специалистом для обес-

печения продуктивной обратной 

связи [5]. 

Преимуществом представлен-

ной программы является высокая 

эффективность, нацеленность на 

работу в наиболее сложных усло-

виях естественного общения, вне-

дрение в систему комплексного 

психолого-педагогического воз-

действия объективных методов 

диагностики, потенциальная воз-

можность интеграции разрабо-

танной программы в отмеченные 

в настоящей статье или другие 

системы и методики коррекции 

заикания у взрослых. 

Выводы. Полученные экспе-

риментальные данные позволяют 

утверждать, что реализация пред-

ложенной программы обеспечи-

вает формирование и закрепление 

навыка плавной речи у большин-

ства участников с учетом слож-

ных ситуаций актуального рече-

вого общения. 

Формированию навыка плав-

ной речи при указанных обстоя-

тельствах способствует обеспе-

чение педагогических условий, 

которые включают индивидуаль-

ный подбор способа акустическо-

го воздействия или их комбина-

ций, вариативность обучения 

в зависимости от индивидуаль-

ных потребностей и преобла-

дающего контингента участни-
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ков, моделирование коммуника-

тивно-речевых ситуаций, обеспе-

чивающее подготовку к после-

дующим тренировкам в реальных 

условиях. 

При четкой поэтапной орга-

низации педагогического процес-

са достигается разрушение рече-

вых (судорожных) и неречевых 

(уловочно-двигательных) патоло-

гических стереотипов у заикаю-

щихся взрослых, возникающих 

как реакция на социально значи-

мые раздражители в их общении 

с людьми, а также формирование 

и автоматизация навыков «сано-

генной» условно-рефлекторной 

реализации речевой плавности, 

телесного, мимического, жесто-

вого и зрительного контакта с 

людьми в условиях актуального 

речевого общения. 
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