
Первая, вторая, третья, четвертая фазы развития заикания 

Первая фаза развития заикания 

 

Заикание возникает эпизодически; периоды плавной речи 

сокращаются  и  наступают  все  реже,  сама  выраженность  заикания флюктуиру

ет по тяжести. В поздних периодах первой фазы заикание становится более 

постоянным и выраженным; запинки чаще возникают на начальных словах 

предложения, в начале первой фазы большинство заикающихся испытывают 

затруднения исключительно при произнесении первого слова в предложении; 

запинки  возникают  в  основном  при  произнесении  кратких частей речи, 

особенно предлогов, союзов и т.д.; заикание усиливается под воздействием так 

называемого «коммуникативного  давления»,  то  есть  самые  большие  

затруднения ребенок испытывает, когда он возбужден, торопится и пытается о 

чем-либо рассказать; ребенок обычно не реагирует на свое заикание и говорит во  

всех  ситуациях  свободно,  без  смущения.   

 

Заикание  может спровоцировать  кратковременная  эмоциональная  реакция. 

Но беспокойства, тревожности, страха речи нет. Нет переживания своего дефекта 

речи и неудач в общении. 

 

Вторая фаза развития заикания 

Для этой фазы характерны следующие особенности: нарушение  речи  

становится  хроническим,  иногда  тяжесть заикания меняется, судорожность 

речи может на короткое время исчезать; заикание проявляется при быстрой речи 

или в состоянии эмоционального возбуждения, чаще всего происходит на 

многосложных словах, значительно реже запинки встречаются на местоимениях  

и  односложных  словах.  Они  иногда  остаются на первых словах предложения, 

но это уже не обязательные, а вероятные места запинок; речевой дефект 

осознается, дети считают себя заикающимися, но еще говорят свободно в любых 

ситуациях. 

Могут наблюдаться затруднения в контактах, сопутствующие движения. 

Расширяется объем сложных для общения ситуаций. Заикающиеся отмечают, что 

они заикаются примерно одинаково  и  дома,  и  в  общественных  местах,  и  с  

друзьями. 

 

Речь  не  зависит  от  ситуации.  Некоторые  считают,  что  в  особенно  важных  

для  них  ситуациях  могут  «контролировать» свою  речь,  замедлять  темп  речи  

и  тем  самым  уменьшить  количество запинок. И наоборот, речь ухудшается в 

момент расслабления, при общении с друзьями. 

Третья фаза развития заикания 

 



Эта фаза заикания характеризуется следующими особенностями: определенные  

ситуации  становятся  трудными  для  общения, и это четко осознается 

заикающимися; возникают  постоянные  трудности,  связанные  с  произнесением 

определенных слов и звуков; замены одних слов другими. 

 

В этой фазе, несмотря на уже сформировавшиеся симптомы более сложных 

расстройств речи, крайне редко встречаются пациенты с выраженным 

переживанием страха речи или какой-то неловкости, чаще всего отсутствует 

тенденция избегания речи. 

 

Третья фаза развития заикания — это практически полное становление 

судорожного синдрома, однако без избегания ситуаций и без страха речи. 

 

O. Bloodstein отмечает весьма характерную особенность заикающихся в третьей 

фазе. Это парадоксальная установка на спокойствие, несмотря на 

сформировавшееся выраженное заикание. 

 

Заикающийся использует практически любую возможность для общения. 

Предложение начать лечение не вызывает энтузиазма и поддержки. Это 

характерно для детского и подросткового возраста, когда еще отсутствует 

мотивация для лечения, требующая волевых усилий и напряжения для 

систематического посещения занятий, а также зависящая от личностных 

особенностей. 

Четвертая стадия развития заикания 

 

На этой стадии заикание вырастает в большую личностную проблему. Можно 

указать следующие характерные его черты: возникает яркая антиципация 

(ожидание) заикания; становятся  стандартными  трудности  при  произнесении 

определенных  слов,  звуков  в  определенных  ситуациях  и  при определенных 

слушателях; появляются  уклончивые  ответы;  отмечаются  другие  затруднения и 

проявления страха речи; отмечается избегание определенных речевых 

ситуаций. 

 

Отличительная  черта  четвертой  фазы  —

  наличие  выраженных  эмоциональных  реакций  на  заикание,  важнейшим 

проявлением  чего  становится  избегание  речевой  ситуации. В этой  фазе  

заикающийся  предпочитает  проехать  несколько лишних остановок, чем спросить 

впереди стоящих людей, выходят  ли  они  на  следующей  остановке.  Пациент  

испытывает выраженный страх перед кассиром в магазине, при разговоре по 

телефону. Особенно большое напряжение и страх он испытывает в школе, 

ожидая на уроке возможного вызова для ответа.  Даже  в  компании  друзей  



старается  говорить  меньше, чтобы избежать заикания. «Трудные» звуки и слова 

в этой фазе сопровождаются страхом, и если раньше заикающийся заменял 

слова от случая к случаю, то теперь он это делает систематически, чтобы 

избежать заикания. В этой фазе заикающиеся  больше  внимания  начинают  

обращать  на  то,  как окружающие реагируют на их речь, как они сами выглядят в 

глазах окружающих и собеседников. 

 

Четвертая фаза развития заикания характерна для подростков и взрослых, однако 

ряд особенностей и черт этой фазы наблюдаются  и  у  детей  в  возрасте  10–

11  лет.  Встречаются  и совсем  маленькие  пациенты  в  возрасте  пяти-

семи  лет,  которые отказываются от общения и контактов с окружающими. 

 


