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Психологические аспекты в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ТНР-заиканием. 

 

 Заикание — это сложный симптомокомплекс речевых и нервно-

психических нарушений, характер которых постоянно изменяется в 

зависимости от нервно-психических состояния заикающегося, от характера 

совершаемой им деятельности, от ситуации, в которой она протекает, от 

отношения, заикающегося к себе и т. д. В настоящее время отмечается 

большой рост числа детей, страдающих речевой патологией. Современная 

наука уделяет большое внимание изучению дошкольников с заиканием в 

целях наиболее ранней диагностики и коррекции, а также в целях более 

успешной подготовки детей к школьному обучению. 

Заикание часто вызывает дезорганизацию всего речевого поведения 

дошкольников, и это отражается не только на протекании речевого процесса, 

но и на речевой деятельности. Ребенку трудно быстро адаптироваться к 

ситуации речевого общения, в которой протекает деятельность. Он боится 

говорить или говорит шепотом. В основном ограничивается короткими 

ответами, а иногда предпочитает молчать или пользоваться жестами. Заикание 

резко меняет поведение ребенка. Он становится раздражительным, 

капризным, озлобленным, застенчивым. Ребенок сторонится детей, 

предпочитает одиночество. Часто дети, обратив внимание, на заикание 

ребенка передразнивают его, смеются над ним. 

 Над решением этой проблемы человечество бьется не одно столетие, 

однако и сегодня в ней остается еще много неясного. Но это касается в 

основном вопроса понимания самой сущности заикания, тогда как практика 

его преодоления имеет достижения и эти достижения помогают людям 

избавляться от этого недуга или значительно улучшить и облегчить свою речь. 

 Возможные причины возникновения заикания. 

Возникает заикание чаще всего в детском возрасте, когда ребенок овладевает 

связной речью. В большинстве случаях у нервно-ослабленных детей заикание 

наблюдается. Оно может возникнуть в результате неправильного воспитания, 

когда родители от чрезмерной ласки переходят к грубому обращению с 

ребенком, не соблюдаю необходимого для ребенка распорядка дня, 

перегружают его чтением книжек, заставляют повторять сложные слова, 

фразы, стихи в то время, когда это ребенку еще трудно, так как его речь не 

полностью сформирована. 



Ослабление организма ребенка после перенесенной болезни может служить 

почвой для нарушения речи. Запугивание, резкие окрики могут у нервно- 

ослабленного и впечатлительного ребенка послужить толчком к 

возникновению заикания. Иногда заикание у ребенка является следствием 

подражания заикающейся речи кого-либо из окружающих. 

 Комплексная медико-педагогическая проблема восстановления 

коммуникативной функции речи при заикании привлекает ученых и практиков 

вот уже много веков.  

  И в наши дни исследователи и практики не могут прийти к единому 

выводу по поводу того, является ли заикание болезнью или только 

недостатком речи, нужно его «лечить» или «устранять».  

 Успешное преодоление заикание зависит от целого ряда причин:  

от индивидуальных особенностей заикающегося и тяжести его заикания,                         

от окружающей его обстановки, от наследственности, от серьезности подхода, 

родителей к требованиям логопеда, от того на сколько систематически 

занимаются с ребёнком.  

Случается, что заикание возникает в результате срыва в работе нервной 

системы, однако виной тому может быть не только испуг.  Сходным образом 

влияет любое сильное эмоциональное потрясение. 

 Например: бронхит или пневмония. Трудности с произношением иногда 

списывают на стресс, случившийся с ребенком когда-то в прошлом. Часто 

заикаются левши, когда ребенка с левой руки переориентируют на правую. 

 Зачастую заикание осложнено нарушением звукопроизношения, общим 

недоразвитием речи. 

 Практики, работающие над этой проблемой, высказывают мнение о 

необходимости комплексного метода лечения заикания.  

 


