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В статье пред став лен крат кий об зор основ ных на учных под хо дов и

эм пи ри чес ких ме то дов устра не ния за и ка ния, на чи ная с ан тич нос ти и
до на ших дней. Изла гая по сле до ва тель но об щие пси хо ло ги чес кие, а
так же час тные ме ди цин ские ме то ды и при е мы, ав тор под во дит к вы -
во ду о пси хо э мо ци о наль ной при ро де за и ка ния, а так же к по ни ма нию
це ле со об раз нос ти его кор рек ции сре дства ми, ха рак те ри зу ю щи ми ся
яр ким пси хо э мо ци о наль ным по тен ци а лом. Одним из та ких уни вер -
саль ных, эф фек тив ных средств яв ля ет ся му зы каль ное ис ку сство. Та -
ким об ра зом, му зы ка опре де ля ет ся как еди нствен но вер ное ре ше ние
при ра бо те с за и ка ю щи ми ся по устра не нию их речевого недуга.

Клю че вые сло ва: за и ка ние, под хо ды и ме то ды устра не ния за и ка -
ния, му зы ко те ра пия.

 рак ти че ски все бо лез ни про шлых сто ле тий на се -
го дняш ний день из ле чи мы, за ис клю че ни ем не ко -
то рых, одна из ко то рых заи ка ние. 

До на ших дней не сфор ми ро ва лось еди но го
взгля да на при чи ны воз ник но ве ния заи ка ния, но

бу к валь но все уче ные и ис сле до ва те ли этой об лас ти от ме ча ют, 
что на за ро ж де ние по доб но го де фек та речи влия ет ряд фак то -
ров: пси хо ло ги че ский, био ло ги че ский, со ци аль ный, фи зио ло -
ги че ский, де мо гра фи че ский, ген дер ный и др.
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 Как бы там ни было, заи ка ние мож но на звать фе но ме ном
со вре мен но сти, над ко то рым и се го дня тру дят ся мно гие уче -
ные.

 Са мое ин те рес ное, что все со вре мен ные ме то ды уст ра не -
ния заи ка ния бе рут свои ис то ки от Гип по кра та и Ари сто те ля,
ос но ван ные на на блю де ни ях за сво им де фек том речи ве ли ко го 
оратора античности Демосфена.

 На при мер, Де мос фен очень мно го ра бо тал над ды ха ни ем,
как от ме ча ет в сво ей кни ге «О заи ка нии» Си кор ский: «Он пы -
тал ся пол но стью под чи нить сво ей воле ды ха ние». Пе ред ка ж -
дым пуб лич ным вы сту п ле ни ем он ре пе ти ро вал речь, под ни ма -
ясь в гору, тем са мым соз да вая до пол ни тель ную на груз ку на
фор ми ро ва ние рав но мер но го вдо ха и вы до ха. Над чем впо -
след ст вии с заи каю щи ми ся бу дут ра бо тать Г. Гуц ман, Л.З.Ару -
тю нян, Ю.Б. Не кра со ва и др.

 Очень по мо га ло Де мос фе ну под ра жа ние ак те рам. Ци це рон
в сво их тру дах «De orator» и «De Divinatione» ска жет: «Для го -
ло са и ды ха ния, для дви же ния все го тела и даже дви же ния
язы ка нуж но не столь ко ка ко го-ли бо пред пи са ния ис кус ст ва,
сколь ко прак ти ка, и в этой прак ти ке – не об хо ди мо при дать
осо бен ное зна че ние эле мен ту под ра жа ния. Не об хо ди мо по -
сто ян но иметь в виду того, кому мы под ра жа ем, на кого мы же -
ла ем быть по хо жи ми… Нуж но уп раж нять так же па мять, за учи -
вая сло во в сло во очень боль шие от рыв ки тек стов» [1, с. 236]. 

 Поз же Це лий опи шет ме тод ле че ния заик, на зва ние ко то -
ро му даст «ди дак ти че ский», от сло ва ди дак ти ка, в пе ре во де с
древ не гре че ско го оз на чаю щий «по учаю щий». Дан ный ме тод
стро ит ся на под ра жа нии, но уже не ак те рам и из вест ным ора -
то рам, а учи те лю, ле ка рю заи каю ще го ся. Имен но этот под ход
возь мут за ос но ву в уст рае нии заи ка ния Итар, Ли, Коломбо,
Беккерель и многие современники.

 Очень час то Де мос фен уп раж нял ся ре чью под шум мор ских 
волн, ко то рые де ла ли не слы ши мой речь ора то ра, что за став -
ля ло его при раз го во ре ру ко во дство вать ся толь ко мы шеч ны ми 
чув ст ва ми, при этом не ред ко он клал в рот ка меш ки, ко то рые
соз да ва ли до пол ни тель ное пре пят ст вие для ак тив ной ра бо ты
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ре че во го ап па ра та. Си кор ский на зо вет по доб ные уп раж не ния
го ло со во го ап па ра та «гим на сти кой речи» и бу дет ак тив но ис -
поль зо вать этот при ем в сво ей прак ти ке по уст ра не нию заи ка -
ния.

 Де мос фен очень мно го ра бо тал над со став ле ни ем гра мот -
но вы стро ен ной речи, над фор ми ро ва ни ем очень точ ной мыс -
ли. Уп раж нял ся в без молв ном мыс лен ном про из не се нии слов
в пол ной ти ши не и изо ля ции от лю дей. Имен но эти прие мы в
даль ней шем по слу жат ис точ ни ком для пси хо те ра пев ти че ско го 
ме то да в уст ра не нии заи ка ния. Бо лее уг луб лен но в этом на -
прав ле нии бу дут ра бо тать Т. Не пфнер, Э. Фре шельс, Г.Д. Не -
тка чев, Ю.А. Фло рен ская и мно гие дру гие. 

 Един ст вен ное, что не при ме нял в сво ей прак ти ке Де мос -
фен, так это хи рур гию. В XIX веке про бу ют и этот ме тод. Не мец -
кий врач Диф фен бах ле чил заи каю щих ся с по мо щью хи рур ги -
че ско го вмешательства. 

 Но надо ска зать, не смот ря на ма лые слу чаи из ле че ния заи -
ка ния с по мо щью опе ра ций, дан ный ме тод не ис поль зу ет ся в
наши дни по не ко то рым при чи нам: вы со кая смерт ность и су -
ще ст вен но дру гой взгляд на этио ло гию та кой ре че вой про бле -
мы как заи ка ние. 

 Син тез всех взгля дов на про бле му заи ка ния в XIX веке
окон ча тель но ут вер дил по ня тие заи ка ния к ХХ веку: заи ка ние -
это слож ное пси хо фи зи че ское рас строй ство. При этом одни
уче ные пред по ла га ют, что у заи каю щих ся в ос но ве ле жат фи -
зио ло ги че ские на ру ше ния, а пси хо ло ги че ские но сят вто рич -
ный ха рак тер (А. Гутц ман, 1879; А. Кус сма уль, 1878; И. А. Си -
кор ский, 1889, и др.). Дру гие же, на про тив, фи зи че ские про яв -
ле ния счи та ют след ст ви ем пси хо ло ги че ских не дос тат ков (Хр.
Ла гу зен, 1838; А. Ко эн, 1878; Гр. Ка мен ка, 1900; Г. Д. Не тка -
чев, 1913, и др.). 

 По сво ей сути заи ка ние - очень слож ный про цесс и он свя -
зан с на ру ше ни ем не кое го взаи мо дей ст вия, взаи мо ре гу ля ции
раз лич ных от де лов головного мозга. 

 Как из вест но, в на шем моз ге про те ка ют од но вре мен но
про цес сы тор мо же ния и воз бу ж де ния и, ко гда они ра бо та ют
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