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Аннотация. Состояние проблемы 

заикания характеризуется пестротой 

взглядов на природу и мозговые ме-

ханизмы этого часто встречающегося 

нарушения речи. Наиболее распро-

страненная точка зрения состоит в 

признании невротического и судо-

рожного компонента как пусковых 

факторов. Однако изучение заикания 

с нейропсихологической точки зрения 

дает основание для вывода о более 

конкретных мозговых механизмах, 

лежащих в основе речевого дефекта. 

В первую очередь они относятся к 

дисбалансу во взаимоотношениях по 

векторам «глубина» — коры мозга и 

правого — левого полушарий. Из-

вестно, что правое полушарие имеет 

более мощные и интенсивные связи с 

глубинными структурами мозга 

(энергетическим блоком, по А. Р. Лу-

рии). В связи с этим оно является 

легковозбудимым. В работе показано, 

что превышение степени функцио-

нальной возбужденности «правого 

мозга» приводит к критической ситу-

ации. Левое полушарие не справляет-

ся с контролем над функционирова-

нием правого. Возникает межполу-

шарный конфликт, который вылива-

ется в различного рода невротические 

состояния. Подчеркивается, что в 

Abstract. The state of the problem of 

stuttering is characterized by a variety of 

views on the nature and the brain mech-

anisms of this widespread speech disor-

der. A most common point of view rec-

ognizes the neurotic and the convulsive 

components as triggering factors. How-

ever, the study of stuttering from a neu-

ropsychological point of view provides a 

basis for a conclusion about more spe-

cific brain mechanisms underlying the 

speech defect. First of all, they refer to 

the imbalance in the relationship be-

tween the vectors “depth” — of the 

brain cortex and the right-left hemi-

spheres. It is known that the right hemi-

sphere has more powerful and intensive 

connections with the deep structures of 

the brain (energy block, according to 

A.R. Luria). In this regard, it is easily 

excitable. The paper shows that exceed-

ing the degree of functional excitation of 

the “right brain” leads to a critical situa-

tion. The left hemisphere doesn't cope 

with control over the functioning of the 

right one. There emerges an interhe-

mispheric conflict that results in various 

kinds of neurotic states. The article un-

derlines that within the framework of 

speech activity, the interhemispheric 

conflict consists in the following. There 

is a clash between the task to combine 
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рамках речевой деятельности межпо-

лушарный конфликт состоит в следу-

ющем. Возникает столкновение задачи 

совместить смысловую (левополушар-

ную) линию построения высказывания 

и эмоционально-просодическую (пра-

вополушарную). Поскольку в речи ве-

дущей является смысловая составляю-

щая, высказывание не реализуется в 

соответствии с этим требованием. 

Настоящая статья имеет целью рас-

крыть соответствующие процессы, 

унифицировать некоторые положения 

теории и практики заикания, а также 

привлечь внимание специалистов к 

параметрам озвученной прозаической 

речи, значимым для ее плавности. В 

статье излагаются представления авто-

ра о причинах (мозговых механизмах) 

запинок в речи заикающихся, а также 

об основном направлении коррекции 

заикания у детей. 

the semantic (left hemispheric) line of 

constructing the utterance and the emo-

tional-prosodic (right hemispheric) one. 

Since the semantic component is lead-

ing, the utterance does not fulfill this 

requirement. This article aims to reveal 

the corresponding processes, to unify 

some of the theories and practical treat-

ment of stuttering, and to draw the spe-

cialists' attention to the parameters of 

spoken prosaic speech, significant for its 

fluency. The article presents the author's 

views on the causes (brain mechanisms) 

of disruptions in the speech of stutterers, 

as well as on the main direction of reha-

bilitation of stuttering in children. 
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Феномен заикания трактуется 

в литературе неоднозначно. Это 

убедительно показано в моногра-

фии В. М. Шкловского «Заика-

ние» [12]. Автор приводит ретро-

спективный обзор взглядов на 

природу заикания, показываю-

щий, что это нарушение речи 

было замечено еще Аристотелем, 

называвшим заикание энтелехией 

(нарушением жизни как целе-

устремленного процесса орга-

© Визель Т. Г., 2018 
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низма). Сам Аристотель и его 

последователи считали, что при-

чина данного недуга — влаж-

ность головного мозга, короткая 

уздечка языка или деформация 

неба. 

В начале XX столетия заика-

ние стало делиться на органиче-

ское и психогенное. Не исключа-

лось также и то, что заикание — 

знак вырождения, поскольку у 

лиц с этим дефектом нередки 

анатомические деформации чере-

па, леворукость и т. п. [6]. В это 

же время были высказаны взгля-

ды на то, что заикание может 

обусловливаться резко отрица-

тельными социальными условия-

ми жизни [13]. Н. П. Тяпугин [10] 

и В. А. Гиляровский [5] тракто-

вали заикание с позиции нейро-

физиологии, и в частности с по-

зиции учения И. П. Павлова, при-

давая решающее значение в воз-

никновении запинок патологиче-

ским условным рефлексам. Не 

был обойден ими стороной и 

фактор наследственности. 

Эти взгляды были чрезвычай-

но распространенными, хотя еще 

A. Marcel (1886) считал, что ос-

новным проявлением заикания 

является спастический координа-

ционный невроз, проявляющийся 

в судорогах речевого аппарата. 

Его современники А. Куссмауль 

(1889) и Фрешельс [11] считали 

запинки при заикании афтонгией 

(судорогой подъязычного нерва). 

Если добавить к этому точку 

зрения представителей неофрей-

дистского направления (Gregory, 

1994), которые связывали заика-

ние с проявлением орального 

эротизма (оральной мастурба-

ции), то пестрота мнений по по-

воду этого «загадочного» нару-

шения становится совершенно 

очевидной. 

Наиболее полное определе-

ние, обобщающее различные 

взгляды на заикание, принадле-

жит В. М. Шкловскому [12], ко-

торый трактует его как нейромо-

торное дискоординационное су-

дорожное нарушение речи, воз-

никающее в процессе общения 

по механизму системного ре-

чедвигательного невроза. Под-

черкивается также, что запинки 

возникают в детском возрасте, в 

среднем от 2 до 6 лет. Пусковым 

фактором являются агрессивные, 

чаще всего внезапные, воздей-

ствия на организм, в частности 

испуги. 

Несмотря на столь солидную 

базу исследований феномена заи-

кания, до последнего времени 

оставалось нераскрытым: а) поче-

му срыв в речи в сенситивный к 

этому период происходит не у 

всех детей; б) каковы мозговые 

механизмы внешних симптомов 

(запинок), составляющих ядро 

синдрома заикания. 

В 2012 г. вышла монография 

автора настоящей статьи [4], 

в которой предложена и по ре-

зультатам 3-годичного экспери-
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мента обоснована нейропсихоло-

гическая концепция причин и кор-

рекции заикания у детей. Реализа-

ция данной концепции в работе с 

заикающимися детьми вплоть до 

последнего времени подтверждает 

продуктивность выдвинутых по-

ложений, однако в широкую прак-

тику они не введены. 

Настоящая статья, содержа-

щая ряд существенных дополне-

ний в изложенную ранее автор-

скую концепцию, преследует 

цель привлечения внимания к 

теоретическим взглядам и прак-

тическим рекомендациям автора. 

На практике наиболее распро-

страненным определением заика-

ния является следующее: «Заика-

ние — нарушение темпа и ритма 

речи» [7]. Представляется, что 

этот штамп довлеет над здравым 

смыслом и препятствует долж-

ному осмыслению того, каким 

образом изменения темпа приво-

дят к нарушению плавности вы-

сказывания, а еще важнее, того, 

что есть ритм речи. 

Мозговые механизмы речи 

достаточно подробно описаны 

А. Р. Лурией и представителями 

его школы [8]. Показано, что ос-

новными механизмами восприя-

тия речи являются речевой слу-

ховой гнозис (РчСлГн), осу-

ществляемый вторичной височ-

ной корой левого полушария, и 

фонематический слух (ФнСл), 

осуществляемый третичной ко-

рой этой же области мозга. Ос-

новными механизмами воспроиз-

ведения речи являются артикуля-

ционный праксис (АртПр) — аф-

ферентный, осуществляемый 

вторичной корой нижнетеменно-

го отдела левого полушария, и 

эфферентный, осуществляемый 

вторичной корой премоторной 

зоны. 

В отличие от этого, мозговые 

механизмы ритмической состав-

ляющей речевых актов остаются за 

рамками специального внимания. 

Для того чтобы осветить эту 

тему, необходимо рассмотреть 

особенности стихотворной и про-

заической речи. 

Не требуется отдельного обос-

нования, чтобы утверждать: ритм 

речи отчетливо выступает в сти-

хотворной речи. 

Ритм — равномерное чередо-

вание ритмически сильных (удар-

ных) и ритмически слабых (без-

ударных) слогов. Принято удар-

ный слог обозначать символом —, 

а безударный ∪. В разных стихо-

творных размерах ритмические 

единицы (метры) различны, но 

это не меняет существа дела. 

Важно, что эти единицы равно-

мерно повторяются («шарман-

ка»), как и в музыке. Иначе гово-

ря, стихотворная речь носит яв-

ный ритмико-периодический ха-

рактер. 

Легко заметить, что в прозаи-

ческой речи такая периодичность 

(ритм) отсутствует. Приведу в 

качестве примера такую фразу: 
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Мы всегда любуемся закатами 

над величественной рекой Волгой. 

Ее можно произнести по-

разному: 

1) Мы // всегда любуемся // за-

катами над величественной ре-

кой Волгой. 

2) Мы всегда любуемся заката-

ми // над величественной рекой 

Волгой. 

3) Мы всегда // любуемся зака-

тами // над величественной ре-

кой Волгой. 

Легко заметить, что в любом 

из вариантов одна часть фразы не 

равна по длине другой, т. е. в де-

лении ее на отрезки отсутствует 

соразмерность, периодичность. 

Вместе с тем устный прозаи-

ческий текст также делится на 

отрезки. Если не по периодиче-

скому, то по какому принципу? 

Лингвистика позволяет дать 

на это ответ, поскольку в ее рам-

ках выделена такая единица фра-

зовой речи, как синтагма. Она 

определяется так: синтáгма — 

совокупность нескольких слов, 

объединенных по принципу семан-

тико-грамматически-фонетической 

сочетаемости. Из этого определе-

ния вытекает, что деление пред-

ложения на части происходит 

прежде всего по смысловому (се-

мантическому) принципу. Син-

тагмы в речи говорящий отделяет 

друг от друга паузами. Каждая 

пауза подчеркивает смысловой 

акцент на словах, которые он хо-

чет выделить. От паузы до паузы 

«расстояние» разное, в то время 

как в стихах паузы располагают-

ся в конце равных по длительно-

сти строк. Важно отметить и то, 

что внутри каждой синтагмы есть 

свой ритм, который складывается 

из чередования в ней ударных и 

безударных слогов. 

Как видно, чередование удар-

ных и безударных слогов в каждой 

из синтагм совершенно разное. 

Такое требование к модусу 

воспроизведения прозаического 

текста в устной речи требует 

умения: 

– осуществлять синтагматиче-

ское программирование, т. е. пе-

ред началом произнесения фразы 

знать, на какие отрезки она будет 

разбита; 

– подавлять инерцию артикули-

рования, т. е. переходить от син-

тагмы с одним ритмическим ри-

сунком к другому. 

Почему же это удается одним 

детям и не удается другим? 

Роль индивидуального 

профиля полушарной 

асимметрии 

Все дело здесь в индивиду-

альном для каждого ребенка 

профиле полушарной асиммет-

рии. Как известно, полушария 

мозга не одинаковы по степени 

функционирования. В первую 

очередь это касается речи, в рам-

ках которой левое полушарие 

должно стать доминантным уже к 

двум с половиной — трем годам 
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жизни ребенка. При переходе в 

этот период к фразовой речи с 

разноритмическими синтагмами 

необходимо, чтобы смысловая 

программы фразы стала ведущей. 

Ритмические особенности слого-

вой структуры слов и ритма 

внутри синтагм должны уйти на 

задний план и уступить ведущую 

роль смысловому членению фра-

зы на отрезки. За это отвечает 

исключительно левое полушарие, 

функционирующее по дискретно-

логическому принципу. Если же 

от природы правое полушарие 

функционально гиперактивно, 

что имеет место в случаях истин-

ного (не вынужденного!) левше-

ства, то возникает полушарный 

конфликт. Он усиливается в мо-

менты возбуждения (волнения), 

поскольку правое полушарие 

становится еще более активным, 

чем в спокойные периоды жизни. 

В полушарном конфликте и со-

стоит главный механизм возник-

новения заикания, называемого 

функциональным, или, иначе, 

невротическим. 

Почему же возникают именно 

запинки или, как их принято 

называть, судороги, а не другой 

вид сбоя в реализации фразовой 

речи? 

Мозговой механизм запинки 

(судороги) 

Для раскрытия этого меха-

низма необходимо заострить 

внимание на том, что каждый из 

органов речевого аппарата чело-

века существует в единственном 

числе, но поделен пополам сред-

ней линией: губы, язык, гортань, 

дыхательные органы — все они 

состоят из двух половин. Еще бо-

лее важно то, что каждая из этих 

половин должна получить нервный 

импульс (иннервацию), строго 

равнозначную — и по скорости 

поступления этого импульса, и по 

его интенсивности. Однако при 

нестандартном профиле полушар-

ной асимметрии это условие ока-

зывается трудновыполнимым или 

невыполнимым вообще. 

Рассмотрим это подробнее. 

Мышцы разных половин ре-

чевых органов получают иннер-

вацию, как известно, от ядер че-

репно-мозговых нервов, пред-

ставленных в стволе мозга пара-

ми. Ядро, расположенное в паре, 

допустим справа, должно послать 

импульс к соответствующей по-

ловине речевого органа, строго 

идентичный тому, который по-

шлет ядро, расположенное слева. 

Вместе с тем эти ядра сами полу-

чают нервные импульсы из коры 

мозга (премоторных отделов), 

которые поступают к ним по кор-

тико-ядерным путям. Несмотря 

на функциональную асимметрию 

полушарий, в ядрах нервные им-

пульсы должны выровняться так, 

чтобы половины речевых органов 

получили одинаковую иннерва-

цию. В том случае, когда полу-

шарная асимметрия превышает 
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допустимый порог различий, од-

но ядро из пары получает более 

мощный импульс, чем другое. 

Выравнивание их осложняется. 

В результате одна половина рече-

вого органа получает не такой 

импульс, как другая. Мышца пы-

тается исправить положение и 

начинает «дергаться» (клонус) 

или же, «не надеясь на успех», 

застывает (тонус). На рисунке 

в качестве примера дана схема 

неравнозначного снабжения нерв-

ной энергией мышц разных поло-

вин наиболее активного речевого 

органа — языка. 

 

Рис. Схема 

диспропорциональной 

иннервации мышц разных 

половин языка 

Такая же закономерность в ин-

нервации характерна для мышц 

других речевых органов. 

Видно, что импульсы, идущие 

из коры мозга, не одинаковы. 

Если разница в их «силе» велика, 

то возникает запинка (судорога). 

В спокойные в эмоциональном 

отношении периоды иннерваци-

онные различия сглажены и тя-

жесть заикания меньше. Этим 

объясняется флуктуирующее (из-

менчивое) течение недуга — заи-

кания. 

При подобном рассмотрении 

мозговых механизмов заикания 

получают также конкретное рас-

крытие упомянутые в начале ста-

тьи точки зрения на судорожную 

природу этого речевого дефекта. 

Принципы коррекции речи 

при заикании 

В практике приняты такие ме-

тоды коррекции речи при заика-

нии, как отработка (выработка 

правильных модусов) речевого 

дыхания, голосоподачи, артику-

лирования. Широко используются 

также приемы ритмизации речи 

(Л. З. Арутюнян [1], Е. Е. Шевцова, 

Е. В. Оганесян, Л. И. Белякова 

[2], И. Ю. Абелева, А. В. Ястре-

бова [15], С. Van Riper [16]). Если 

исходить из сказанного в данной 

работе, представляется, что эти 

приемы не играют решающей 

роли, они являются скорее до-

полнительными. 

Ввиду особенностей прозаиче-

ской фразовой речи основным 

условием противодействия факту 
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неоднозначности иннервации 

мышц со стороны мозга следует 

считать привитие ребенку спо-

собности правильно делить фра-

зы на смысловые отрезки — син-

тагмы [14]. 

Практика показывает, что 

наиболее эффективными являют-

ся здесь телесно ориентирован-

ные методы, рассчитанные на 

тактильные маркеры логических 

ударений и смысловых пауз, а 

также интенсивное выделение их 

голосом. 

Возможны и другие способы 

выработки синтагмального чле-

нения фраз. Во всех случаях они 

должны быть рассчитаны на уме-

ние программировать смысловой 

план прозаической речи, соблю-

дать логические ударения и рас-

ставлять смысловые паузы, т. е. 

говорить осмысленно и вырази-

тельно. Такая тактика коррекци-

онного обучения позволяет пере-

строить способ говорения у ре-

бенка и тем самым получить же-

лаемый положительный резуль-

тат. Применительно ко взрослым 

заикающимся такой метод менее 

результативен из-за прочности 

патологического стереотипа го-

ворения. Основным условием 

здесь является психотерапевтиче-

ская направленность борьбы с 

дефектом. 

Заключение 

Таким образом, нейролингви-

стический взгляд на природу заи-

кания подтверждает идеи о его 

невротической сути (гиперактив-

ность правого полушария мозга), 

но вместе с тем вносит в эту кон-

цепцию существенные дополне-

ния, уточняющие механизм са-

мой запинки — клонической или 

тонической — в зависимости от 

тяжести полушарного конфликта. 

Обобщая сказанное выше, 

можно констатировать следую-

щее. 

1. Заикание — результат труд-

ностей овладения детьми прозаи-

ческой речью, апериодичной и 

требующей умения делить фразу 

на синтагмы по семантическому 

принципу. 

2. Мозговой механизм трудно-

стей овладения прозаической 

речью состоит в нестандартном 

профиле полушарной асиммет-

рии у детей с заиканием, а имен-

но в гиперактивности правого 

полушария, предуготованного к 

«периодическому говорению». 

3. Коррекция заикания состоит в 

выработке способности делить 

фразы в рамках прозаических тек-

стов на разные по длине и ритму 

синтагмы, основываясь на смысло-

вом принципе их выделения. 
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