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В статье рассматриваются методологические аспекты оценки эффективности восстановления речевого общения при заикании на примере групп семейной логопсихотерапии. Обсуждается комплексный характер нарушения и необходимость введения
комплексных критериев диагностики состояния лиц с заиканием
до и после прохождения социореабилитации.
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Введение.
Проблема излечения любого заболевания требует грамотного подхода к его
диагностике, организации лечебного процесса и оценке его эффективности. Современные представления о природе заикания свидетельствуют о комплексном и
системном характере данного нарушения,
которое включает в себя биологические,
психологические и социальные факторы,
– соответственно, диагностика начальная
и итоговая должна включать в себя оценку всех факторов.
Исследования подтверждают генетическую основу заикания: родственники
мужского пола несут существенно более
высокий риск, чем родственницы [1; 15].
Выздоровление или устойчивость недуга
также оказались наследуемыми признаками [22]. Отдельно можно говорить о
нейропсихологических основаниях нарушения речи. Так, внутри функциональной
системы речи выделяется механизм готовности к речи, нарушение которого вносит вклад в формирование заикания [3].
Взрослые заикающиеся демонстрируют
повышенную активность отделов правого
полушария и аномальную координацию
между областями мозга, которые планируют и выполняют речевую функцию [24].
Психологические факторы, формирующие и поддерживающие заикание,
довольно хорошо изучены, исследован их
вклад в прогноз эффективности реабилитации [6; 28]. Дети, рано осознающие
свое заикание, демонстрируют более негативное отношение к своей речи, и это
отношение прямо коррелирует с частотой
запинок, негативными эмоциями от общения и страхом речи [18]. Фиксированность
на дефекте [13] возрастает со временем,
коррелирует с наличием других речевых
дефектов и сопутствующих моторных нарушений, а также обратно коррелирует с
положительными результатами логопедической работы. Sheehan и Martyn показали, что люди, которые имеют о себе
устойчивое представление как о заикаюТЕМА НОМЕРА:

щемся, реже реабилитируются спонтанно
[27].
В исследованиях эмоционального
компонента восприятия ситуаций речевого общений показано, что для заикающихся характерна повышенная личностная тревожность и тревога, связанная
с коммуникативными ситуациями по
сравнению с группой нормы или людьми после коррекции речевой проблемы,
а ситуативная тревога и социальная фобия опосредуются убеждениями человека
относительно речи и заикания [23]. Высказываются предположения об опосредующей роли родителей в формировании
самооценки ребенка с заиканием [6; 12].
Во взрослом возрасте при наличии
высокой значимости межличностного
общения тяжелые формы заикания неизбежно приводят к изменению представлений о речи и о себе в контексте речевых
трудностей [12; 20], в процессе познания
и самопознания [7]. Речевые затруднения
могут привести к избеганию речевых ситуаций и, таким образом, провоцировать
невротическое развитие личности заикающегося [9].
Современный комплексный подход включает в себя работу как с поверхностным признаками заикания, так и с
более глубокими его атрибутами: тревожность, страх заикания, избегание общения, неуверенность в себе, отрицательное
самовосприятие. На сегодняшний день
известно, что наиболее качественные и
устойчивые результаты в немедикаментозном лечении заикания связаны с учетом всех сторон развития этой речевой
проблемы [19]. И в отечественной логопедии прослеживается тенденция комбинирования этих.
Одной из научно обоснованных
систем выступает групповая логопсихотерапия, объединяющая в себе логопедический, психологический и психотерапевтический подход [11;13] и
развивающаяся на ее основе система семейной групповой логопсихотерапии [6;
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14], где в работу по восстановлению нарушенного речевого общения у людей с
заиканием включены их родители и родственники.
Цель семейной групповой логопсихотерапии – помочь человеку компенсироваться за счет личностных факторов и
ресурсов (своих собственных, семейных
и групповых), создавая для этого специальные «помогающие» условия. В методологическом плане подход опирается на
теорию отношений и «лечебного перевоспитания» личности В.Н.Мясищева, теорию
общения А.А. Бодалева, идеи о коммуникативной функции речи Н.И.Жинкина, представления о психических состояниях Ф.Д.
Горбова, теорию и практику творческой
коррекционной педагогики А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и К.М.Дубровского.
Система включает в себя интенсивное
групповое общение с использованием
разнообразных коррекционных речевых
и коммуникативных психолого-педагогических методов, приемов и упражнений, в
частности – библиотерапии (лечение направленным чтением), методов арт-терапии, кинезитерапии. Содержание процесса меняется от этапа к этапу, каждый из
которых реализует свою функцию, создавая каркас для достижения планируемых
эффектов.
I – пропедевтический-диагностический этап – длится 3-6 месяцев и строится
на динамической психотерапевтической
диагностике, разработанной Ю.Б. Некрасовой для заикающихся, расширенной и
дополненной нами для членов их семьи.
Цель данного этапа не только уточнение
поставленного логопедами и врачами заикающемуся диагноза, но и выявление
компенсаторных ресурсов личности, изучение семейной атмосферы пациента и
готовности его ближайшего окружения к
включению в процесс предстоящего лечения. Мы составляем «портрет неповторимости» и пациента (по Ю.Б. Некрасовой), и
его семьи.
II этап – сеанс эмоционально-стрес-
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совой психотерапии (ЭСПТ) К.М. Дубровского в модификации Ю.Б. Некрасовой
– представляет собой подготовленное
пропедевтическим этапом публичное индивидуально-групповое воздействие психотерапевтического и педагогического
содержания. На сеансе за 1-1,5 часа происходит «снятие» симптомокомплекса заикания через «реконструкцию личности»
во фрустрирующей ситуации.
III этап – активная семейная групповая логопсихотерапия – начинается после
сеанса и проходит в течение 3-4 недель. В
ежедневных 8-9-часовых занятиях обязательно участвуют родственники пациентов. Занятия имеют целью формирование
саногенных (оздоравливающих) психических состояний, приводящих через их
последовательное вызывание, пролонгирование и закрепление к стойким новообразованиям личности. Этому служат
методы библиотерапии, символотерапии,
кинезитерапии (парадоксальная дыхательная гимнастика А.С. и А.Н. Стрельниковых,
гуманно-структурированный
танец Г.Аммона и др.), а также психотерапевтические беседы и специальная система речевых и голосовых упражнений с
элементами социально-психологического
тренинга. В настоящее время для усиления речевых результатов группы введены
дополнительные занятия по нейрокоррекции.
Основным механизмом воздействия
на этапах коллективной работы является
вовлечение пациента в творческий процесс по преодолению недостатка речевой
коммуникации и самовоспитанию, а его
родственников – в активный процесс соучастия «лечебному перевоспитанию» и овладение приемами творческой логопсихотерапии. Все члены группы – и пациенты,
и их родственники – ведут личные дневники и участвуют в текущей диагностике.
IV
контрольно-поддерживающий
этап – проводится спустя полгода, длится 2 недели и на более высоком уровне
сложности повторяет основные элементы
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предыдущего, а также дополняется новыми элементами и методами (кино- и видеотерапия).
Комплексный характер данного
процесса реабилитации логоневроза ставит перед исследователями задачу поиска
критериев ее эффективности. На основе почти 60 лет успешно развивающейся системы логопсихотерапии накоплен
большой опыт практической и исследовательской работы, в ходе которой была
разработана динамическая психотерапевтическая диагностика, направленная
на диагностику и одновременную коррекцию речевой сферы заикающихся подростков и взрослых [11; 13], а в 1990-2000-е
гг. создавались новые диагностические
комплексы для объективной оценки [5; 6;
7; 8; 14; 16].
За последние 20 лет особо пристально исследовались изменения психологических параметров у заикающихся:
1) речевых показателей, включая готовность к речи, функциональный уровень
речи, удовлетворенность речью и др. [16];
2) личностных показателей, таких как отношение к речевому общению, уровень
логофобии, осознание речевого дефекта,
восприятие и поведение в критических
ситуациях, эгоцентризм [8], используемые
стратегии совладания [4]; 3) показателей
процесса общения [9].
Цель исследования: выявление динамики ситуативной и личностной тревожности, ригидности и самооценки эмоциональных состояний до и после курса
семейной групповой логопсихотерапии.
Методы.
Испытуемыми выступили 11 человек-участников группы семейной логопсихотерапии Москва-2018, из которых
2 женщины и 9 мужчин, средний возраст
– 21,1 год.
Для диагностики использовались:
опросник Спилбергера, тест «Ригидность»
Левитова, тест Рикса-Уэссмана. Дополнительно использовалась развёрнутая самоТЕМА НОМЕРА:

характеристика испытуемых по заранее
сформулированным вопросам до и после
лечения.
Результаты тестовых опросников
были обработаны с применением непараметрического критерия Манна-Уитни.
Для анализа самоописаний бы использован метод контент-анализа.
На испытуемых той же группы ДО
и ПОСЛЕ прохождения курса семейной
логопсихотерапии была проведена диагностика по методикам: вербально-мануальная интерференция и нейропсихологическое обследование.
Результаты.
Выявлено ранговое снижение уровня ригидности, ситуативной тревоге, личностной тревожности, а также повышение уровня самооценки эмоциональных
состояний. При этом уровень значимости
p>0,05 не позволяет нам опровергнуть
нулевую гипотезу и сделать вывод о динамике по данным диагностики. Такой
результат может быть связан с объемом
выборки, что требует дальнейших исследований для установления эффектов от
терапевтического воздействия.
Отметим, что использование качественных методов даёт более высокую
чувствительность к изменениям на маленьких выборках. Контент-анализ самоописаний показал, что ДО лечения самые
часто используемые категории - «искренний», «дома хорошо», в самохарактеристике ПОСЛЕ – «спокойный», «лечение помогло». В самохарактеристике ПОСЛЕ лечения
в самоописании отсутствуют негативно
окрашенные категории (ДО лечения их
было 39), также снижается общее количество категорий: позитивно окрашенных
(ДО – 114, ПОСЛЕ – 27), описывающих отношение к речи позитивно (ДО – 75, ПОСЛЕ
– 27), негативно (ДО – 16, ПОСЛЕ – 11). Это
может характеризовать большую адекватность и позитивную динамику самохарактеристик. Также отмечается большее единообразие характеристик за счет
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снижения количества категорий в описании: ДО – 250 слов/119 категорий (0,79),
ПОСЛЕ – 68 слов/45 категория (0,66).
Рассматривая психофизиологический аспект данного речевого нарушения, отметим следующее: заикание в виде
сформировавшегося патологического явления у взрослых людей характеризуется системным нарушением психической
деятельности (в ее когнитивных, эмоциональных и поведенческих аспектах) и
проявляется в сложнораспределенном
динамическом паттерне как деактивационных, так и гиперактивационных корковых и подкорковых нарушений. В рамках
конкурсных программ, поддержанных
РФФИ, нами была разработана система
комплексной диагностики, которая также
включает в себя оценку нейропсихологических и психофизиологических факторов.
По результатам данной комплексной диагностики были выявлены значимые отличия по следующим параметрам:
праксис (p = 0,007), речь (p = 0,008), память
(p = 0,005), интеллект (p = 0,024), степень
заикания (p = 0,003), степень личностных
расстройств (p = 0,003), ведущее ухо (p =
0,007), ведущий глаз (p = 0,018). Также
значимо отличается суммарный балл по
всем исследуемым когнитивных функциям (p=0,003). На вышеперечисленные
когнитивные функции и латерализации
проведенная терапия оказала статистически значимое влияние (уровень статистической значимости p<0.05). Высокие
показатели по коэффициенту корреляции
Спирмена подтверждают согласованность
результатов по группе (0,74-0,93) [2].
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психофизиологических и нейропсихологических изменений у участников группы.
Это согласуется с данными, полученными
ранее в исследованиях семейной логопсихотерапии [14].
Данный эффект можно объяснить
большим количеством функциональных
тренировок, проводимых при восстановлении нарушенного речевого общения, в
ходе которых целенаправленно прорабатываются, формируются и автоматизируются новые способы саморегуляции, отрабатываются новые речедвигательные
стереотипы, а также навыки коммуникации с различными группами людей и развивается психологическая устойчивость,
что и является целью логопсихотерапевтического процесса.

Выводы.
1. В результате комплексной диагностики участников семейной логопсихотерапии до и после лечения была показана
значимая динамика ситуативной и личностной тревожности, ригидности и самооценки эмоциональных состояний.
2. Контент-анализ самоописаний
показал, что до лечения самые часто используемые категории - «искренний»,
«дома хорошо», в самохарактеристике после – «спокойный», «лечение помогло». В
самохарактеристике после лечения в самоописании отсутствуют негативно окрашенные категории, а также снижается
общее количество категорий.
3. По результатам данной комплексной диагностики были выявлены значимые отличия по следующим параметрам: праксис, речь, память, интеллект,
степень заикания, степень личностных
Обсуждение.
расстройств, ведущее ухо, ведущий глаз.
Значимая динамика результатов по Также значимо отличается суммарный
комплексу методик обследования под- балл по всем исследуемым когнитивных
тверждает наличие речевых, личностных, функциям.
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Abstract
The article discusses the methodological aspects of assessing the effectiveness of
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АННОТАЦИЯ
В последнее время актуальным становится вопрос об особенностях развития речевых навыков у детей с расстройством аутистического спектра с целью их успешной адаптации, социализации. В данной статье представлены
результаты диагностики речевых навыков детей с аутизмом. Автор обратил
внимание на состояние импрессивной, экспрессивной и самостоятельной
речи детей с аутизмом, а также на особенности их поведения в процессе проведения диагностики.
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