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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ 
ЗАИКАюЩИХСЯ ПОДРОСТКОВ 

И ВЗРОСЛЫХ

FEATURES SELF OF STUTTER 
ADOLESCENTS 
AND ADULTS

Л. А. Сыс 
БГПУ (г. Минск) 

L. Sys
BSPU (Minsk)

В статье представлены результаты исследования идивидуально-психологических 

особенностей личности заикающихся подростков и взрослых, в условиях проблем-

ных речевых ситуаций, дана их характеристика, рассматривается самооценка за-

икающихся, как фактор, способствующий совершенствованию коррекционного воз-

действия по устранению заикания у подростков и взрослых, их успешной 

социальной адаптации.

Ключевые слова. Заикание, особенности самооценки заикающихся, коммуни-

кативное поведение, проблемные речевые ситуации, коррекционное воз-

действие, социальная адаптация.

The article presents the results of a study idividualno-psychological 

features of the person stammering teenagers and adults, in a troubled voice 

of situations, given their characteristics, considered self-stutterers as 

a factor contributing to the improvement of the corrective influence to 

eliminate stuttering in adolescents and adults, their successful social 

adaptation.

Keywords. Stuttering, especially self-stutterers, communicative behav-

ior, speech problem situation, corrective effects, social adaptation.

В настоящее время утвердилась концеп-
ция о коммуникативном характере заи-

кания, часто приводящем заикающихся к глу-
бокому нарушению процесса коммуника-
ции в ряде звеньев: эмоциональном (проявле-
ние логофобии), когнитивном (в искажении 
понимания и оценки коммуникативной ситу-
ации и представления о самом себе, как субъ-
екте общения) и поведенческом (избегание ряда 
ситуаций, сужение круга контактов) [4, с. 67; 5, 
с. 53; 6, с. 29].

Нарушение коммуникативного поведения, 
приводит к социальной дезадаптации [1, с. 105; 
3, с. 154].

 В связи с возникновением судорог в рече-
вом аппарате заикающихся, у них формируются 
специфические черты личности, способствую-
щие нарушениям их коммуникативного поведе-
ния [7, с. 47]. 

 Актуальной становится задача поиска мето-
дов коррекционной работы не только с целью 
исправления техники речи заикающихся, но 
и для воспитания у них умения общаться, вза-
имодействовать с людьми. Речь идет о реабили-
тации, в результате которой происходит коррек-
ция как отдельных индивидуально-психологи-
ческих черт личности, так и стереотипов комму-
никативного поведения подростков и взрослых 
с заиканием [2, с. 74, 4, с. 63, 7, с. 47].

 Под коммуникативным поведением заика-
ющихся подростков и взрослых мы рассматри-
ваем совокупность внешних проявлений рече-
вых реакций человека, связанных с передачей 
или приемом информации в различных ситуа-
циях социального взаимодействия. Особенно-
сти коммуникативного поведения заикающихся 
подростков и взрослых проявляются в более 
низком, в сравнении с нормально говорящими, 
уровне сформированности формальных аспек-
тов коммуникативного поведения, коммуника-
тивного контроля, коммуникативных склон-
ностей, деструкции личностных черт заикаю-
щихся [8, с. 14].

С целью изучения самооценки заикающихся 
мы использовали модифицированную анкету 
«Исследование самооценки заикающимися 
отношения к дефекту и речевым трудностям» 
К. П. Беккера–Н. А. Власовой.

 Изучение особенностей самооценки заикаю-
щимися межличностных отношений и коммуни-
кативного поведения осуществлялось с исполь-
зованием анкеты, предложенной Н. А. Власовой 
и К. П. Беккер [2, с. 80], которая была модифи-
цирована с целью более глубокого исследования 
их отношения к собственному речевому рас-
стройству и особенностям пребывания в соци-
уме, влияния логофобии на межличностные 
отношения и коммуникативное поведение. 
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 Анкета была представлена 7 группами 
вопросов, которые характеризовали сведения 
о самом заикающемся, отношения с родите-
лями, сомооценку отношений и особенностей 
поведения в социуме, отношение к своему нару-
шению речи, отношения в социуме, сведения 
о логофобии, особенности пребывания в соци-
уме. 

 При оценке результатов сведения анализи-
ровались логопедом, составлялась индивиду-
альная психолого-педагогическая карта-ана-
лиз (описание) речевых трудностей и особенно-
стей коммуникативного поведения с фиксацией 
отношения к речевому нарушению. Далее пред-
ставлялся статистический результат, который 
отражается в описании оценок анкетирования. 
Методика позволила выявить особенности само-
оценки заикающимися межличностных отноше-
ний, собственного поведения в социуме и отно-
шения к речевому нарушению, что дало возмож-
ность охарактеризовать состояние их коммуни-
кативного поведения в различных ситуациях 
социального общения. 

При оценке заикающимися собственного 
отношения к речевому расстройству на вопрос 
«Как относился к своему заиканию (фиксиро-
вал внимание, переживал)?» 87 % заикающихся 
взрослых и 73 % заикающихся подростков дали 
положительный ответ, 13 % взрослых и 20 % 
подростков ответили отрицательно. 97 % взрос-
лых и 93 % подростков дали положительный 
ответ на вопрос о том, самостоятельно ли обнару-
жили «страх перед речью».

При самооценке межличностных отношений 
97 % взрослых и 80 % подростков отмечают, 
что отношение к сверстникам было доброжела-
тельное, только 3 % взрослых и 7 % подростков 
с заиканием отмечают, что со сверстниками вели 
себя грубо, недружески. При оценке особенно-
стей собственного коммуникативного поведения 
55 % взрослых и 60 % подростков отметили, 
что в различных коммуникативных ситуациях 
они были недостаточно общительны, замкнуты, 
робки , ранимы и нерешительны, часто молча-
ливы. На вопрос «Не тяготился ли обществом 
сверстников?» 79 % взрослых респондентов 
и 87 % подростков дали отрицательный ответ, 
что в свою очередь свидетельствует о высокой 
степени коммуникабельности в поведении. 13 % 
подростков и 21 % взрослых признались, что 
общество сверстников их тяготило. О некото-
рой задержке на аффекте свидетельствуют 34 % 
отрицательных ответов взрослых и 40 % отрица-
тельных ответов подростков на вопрос «Быстро 

ли они забывали обиды?». Не отмечено отрица-
тельное влияние на такую из сторон межлич-
ностных отношений, как смелость социаль-
ного контакта. 74 % заикающихся взрослых 
и 80 % подростков ответили, что «легко схо-
дились с товарищами, не испытывали серьез-
ных затруднений в заведении новых знакомств 
и не сторонились контактов. В вопросе о подчи-
ненности в межличностных отношениях заи-
кающиеся отмечают равное желание и «подчи-
няться»(53 % у взрослых и 40 % у подростков) 
и «верховодить самостоятельно»(47 % у взрос-
лых). У подростков (60 % ответов) желание не 
подчиняться встречается чаще, что вероятно 
связано с пубертатным периодом. На вопросы 
о том, как именно мешала логофобия в различ-
ных видах коммуникативной и социальной дея-
тельности 60 % взрослых и 67 % подростков 
с заиканием отвечают, что неохотно занимались 
в школе и позднее общественной работой. При-
сутствие логофобических черт в поведении заи-
кающиеся отмечали и при выступлении на вече-
рах, конференциях, в диспутах (63 % взрослых 
и 60 % подростков указывают, что избегали или 
ограничивали участие в этом виде коммуника-
тивной деятельности, кроме того 55 % взрослых 
и 60 % заикающихся подростков стремились 
избегать каких-либо видов речевого общения. 
63 % заикающихся взрослых и 46 % подрост-
ков отметили, что их утомляет речевое общение 
и они чувствуют «усталость и напряжение во 
время речи», что говорит об истощаемости ком-
муникативного поведения.

93 % заикающихся подростков и 87 % взрос-
лых испытывали сильное волнение при устных 
ответах перед классом.

При самооценке межличностных отноше-
ний в социуме большинство заикающихся ука-
зывали, что у них складываются хорошие отно-
шения и речевое нарушение не мешает отноше-
ниям с товарищами по работе, учебе, с началь-
ством (93 % заикающихся подростков и 92 % 
взрослых).

 60 % заикающиеся взрослых и 53 % подрост-
ков отмечали, что нарушенная речь мешала при 
выборе положения в социуме, получении образо-
вания или освоении желаемой специальности. 

97 % заикающихся подростков и взрослых 
указали, что не испытывают трудностей гендер-
ного коммуникативного общения, хорошо отно-
сятся к противоположному полу, «не обращают 
внимание» на собственное речевое расстрой-
ство, стремятся к общению с лицами противо-
положного пола. Так 60 % заикающихся под-
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ростков и 66 % взрослых с заиканием отмечают, 
что вообще не испытывают чувства неполноцен-
ности, застенчивости при общении с противопо-
ложным полом. 

Таким образом, результаты эксперименталь-
ного исследования позволили говорить о доста-
точно высокой самооценке заикающимися меж-
личностных отношений в социуме, но недоста-
точной сформированности таких черт коммуни-
кативного поведения, как социальная смелость, 
общительность. Присутствуют трудности само-
определения своего места в системе коммуника-
тивного общения, в социуме, с достаточно боль-
шой частотой отмечено чувство собственной 
неполноценности, застенчивости а различных 
ситуациях общения, из-за чего прослеживаются 
черты нарушенного коммуникативного поведе-
ния в системе межличностных отношений, часто 
не определяется четкое стремление к реализа-

ции поставленных жизненных целей. Отсюда 
следует необходимость работы с заикающимися 
подростками и взрослыми по нормализации их 
межличностного коммуникативного взаимодей-
ствия и формированию адекватного коммуника-
тивного поведения в различных сложных, в т.ч. 
фрустрирующих, ситуациях общения. 

Учет индивидуально-психологических осо-
бенностей личности заикающихся подростков 
и взрослых в процессе коррекционно-логопе-
дической работы способствует развитию соци-
альной смелости, устранению трудности само-
определения в системе коммуникативного обще-
ния в социуме, преодолению чувств собственной 
неполноценности, застенчивости в различных 
сложных ситуациях общения, нормализует 
поведение в системе межличностных отноше-
ний, оптимизирует реализацию поставленных 
жизненных целей.
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