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Статья по свя ще на рас смот ре нию под хо дов к устра не нию

де фек тов речи (за и ка ния) де тей. Дан ную про бле му пред ла га -
ет ся ре шать ком плек сно. Осо бое зна че ние уде ля ет ся пси хо ло -
ги чес ко му ас пек ту при устра не нии за и ка ния: че рез твор чес тво, 
ра бо ту с ин то на ци ей, а так же ра бо ту с мыс ли тель ной де я тель -
нос тью де тей, стра да ю щих де фек та ми речи. Автор статьи от -
ме ча ет на ли чие осо бой ком пе тен тнос ти пе да го га. Пе да гог
дол жен вла деть ло го пе ди ей, де фек то ло ги ей, фи ло со фи ей и
са мое глав ное пси хо ло ги ей, не го во ря уже об узкос пе ци а ли зи -
ро ван ных на вы ках в со вер ше нстве. В статье об озна че на
основ ная струк ту ра кон цеп ции ра бо ты по фор ми ро ва нию
«пра виль ной речи» и устра не нию за и ка ния. В ито ге ав тор при -
хо дит к вы во ду, что ве ду щее зна че ние в устра не нии де фек тов
речи иг ра ет пра виль ная по ста нов ка цели как для пе да го га, так
и для за и ка ю ще го ся и для ро ди те ля – не устра не ние де фек тов
речи, а фор ми ро ва ние яс ной, внят ной и эмо ци о наль ной речи.

Клю че вые сло ва: за и ка ние, де фек ты речи у де тей, пе ние,
во кал, ин то на ция.
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ка ж дым го дом в на шей стра не рас тет чис ло лю -
дей, стра даю щих де фек та ми речи раз лич ных ви -
дов: афо ния, та хи ла лия, бра ди ла лия, дис ла лия,
ри но ла лия, диз арт рия, ала лия, афа зия, заи ка ние.
Со глас но ста ти сти ке по след них лет, од ной из са -

мых рас про стра нен ных па то ло гий яв ля ет ся заи ка ние. «Слож -
ность дан но го ре че во го на ру ше ния обу слов ле на тем, что тем -
по-рит ми че ская ор га ни за ция уст ной речи яв ля ет ся стерж нем,
ко то рый объ е ди ня ет и ко ор ди ни ру ет все со став ляю щие уст ной
речи, вклю чая лек си ко-грам ма ти че ское струк ту ри ро ва ние,
ар ти ку ля ци он но-ды ха тель ную про грам му и весь ком плекс
про со ди че ских ха рак те ри стик» [1, с. 68].

 Наи бо лее час то заи ка ние на чи на ет ся у де тей от 2 до 5 лет и, 
к боль шо му со жа ле нию, не все ро ди те ли во вре мя об ра ща ют на 
это вни ма ние. Ведь в столь юном воз рас те у де тей не сто ит
осо бой за да чей го во рить кра си во и пра виль но, а вот к школь -
но му воз рас ту речь ре бен ка уже сфор ми ро ва на на реф лек тор -
ном уров не. Это оз на ча ет, что у школь ни ков кор рек ция заи ка -
ния про те ка ет с боль шим тру дом. Пре ж де все го, в связи с тем,
что это проблема психологического характера. 

 Па ра докс за клю ча ет ся в том, что та кие дети не мо гут вы ра -
жать свои мыс ли и чув ст ва «ров ной и внят ной ре чью» вслед ст -
вие за ком плек со ван но сти, не уве рен но сти в себе, в то же вре мя 
ком плек су ют вслед ст вие не уме ния вы ска зы вать свою мысль и
пе ре дать эмо цио наль ную ха рак те ри сти ку этой мыс ли, не заи -
ка ясь. «Об ра зу ет ся по роч ный круг: воз бу ж де ние вы зы ва ет
заи ка ние, заи ка ние усу губ ля ет склон ность к возбуждению» [2,
с. 142]. Как помочь таким детям? С чего начать?

 Ней роп си хо ло гия дает по нять, что раз го вор ная речь че ло -
ве ка за ви сит от сла жен ной ра бо ты двух по лу ша рий го лов но го
моз га: пра вое по лу ша рие от ве ча ет за рит ми че скую (про со дию) 
и эмо цио наль ную сто ро ну речи, а ле вое – за ло ги че скую, смы -
сло вую. «Со глас но ста ти сти ке, тра ди ци он ные ме то ды по уст -
ра не нию заи ка ния дают по ло жи тель ную ди на ми ку, но не дос та -
точ ную для со циа ли за ции ре бен ка в пол ном объ е ме. К тому же,
тра ди ци он ные ме то ды ле че ния под час таят в себе по боч ные
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эф фек ты, за час тую про яв ляю щие ся че рез мно го лет (одно –
ле чат, дру гое – ка ле чат), по это му че ло ве че ст во ищет аль тер -
на тив ные ис точ ни ки для оз до ров ле ния на ции» [3, с. 105]. И од -
ним из та ких аль тер на тив ных ис точ ни ков яв ля ет ся му зы ка. Она 
спо соб на тво рить чу де са! Еще в дав ние вре ме на Пи фа гор на -
уч но обос но вал ее ле чеб ный эф фект. «Вы даю щий ся пси хо нев -
ро лог В.М. Бех те рев счи тал, что му зы ка по ло жи тель но влия ет
на ды ха ние, кро во об ра ще ние, уст ра ня ет рас ту щую ус та лость и
при да ет фи зи че скую бод рость» [3, с. 105]. Кро ме того, «…обу -
че ние ре бен ка пе нию тес но свя за но с про цес сом ста нов ле ния
его соб ст вен ной речи и, с од ной сто ро ны, опи ра ет ся на его ре -
че вые воз мож но сти, а с дру гой – спо соб ст ву ет их обо га ще нию
и раз ви тию» [4, с. 165].

 Му зы ка – вид ис кус ст ва, ко то рый уст ра ня ет ко рень об ра -
зо ва ния де фек та речи (сня тие эмо цио наль но го на пря же ния),
фор ми ру ет пра виль ное ды ха ние, го ло со об ра зо ва ние, ар ти ку -
ля цию, обо га ща ет эмо цио наль ное со дер жа ние лич но сти, раз -
ви ва ет на вы ки вла де ния свои ми эмо ция ми, вос пи ты ва ет уве -
рен ность в себе и т.д. За ня тие му зы кой, осо бен но во каль ной,
спо соб но скор рек ти ро вать дис ба ланс ме ж ду ле вым и пра вым
по лу ша ри ем заи каю ще го ся, ус та но вить проч ные ней рон ные
свя зи ме ж ду дву мя по лу ша рия ми го лов но го моз га. Очень
боль шую ра бо ту в этом от но ше нии про вел Вик тор Ки рю шин.
Он раз ра бо тал ме то ди ку, по зво ляю щую уве ли чи вать сеть ней -
рон ных свя зей и ук ре п лять их пу тем пе ния осо бых му зы каль -
ных фор мул.

 Во каль ная му зы ка уни вер саль на в борь бе с заи ка ни ем тем,
что она за клю ча ет в себе син тез двух ху до же ст вен ных язы ков:
ли те ра ту ры (смы сло вая функ ция вос при ятия) и му зы ки (об -
раз ное, чув ст вен ное вос при ятие). «Та ким об ра зом, при лю бых
ти пах син те ти че ско го взаи мо дей ст вия двух ху до же ст вен ных
язы ков про ис хо дит оп ре де лен ное функ цио наль ное до пол не -
ние. До ми нант ные свой ст ва му зы каль но го язы ка по сред ст вом
при тя га тель ной силы чув ст вен но го на сла ж де ния обес пе чи ва -
ют не об хо ди мую вклю чен ность ре ци пи ен та в про цесс по сти -
же ния ар те фак та, бла го да ря чему наи бо лее эф фек тив но удер -
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