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В статие представлена методологижеская основа исполизования кинесижеских средств общения при коррекеии заикания у лие разного возраста, описывается структура и содержание этапов реализаеии модели
исполизования кинесижеских средств общения при преодолении заикания. Модели исполизования кинесижеских средств общения вклйжает три этапа. На подготовителином этапе активизируется исполизование
невербалиных средств общения в ситуаеиях коммуникаеии без ужастия режи. На основном этапе формируется единство исполизования вербалиных и кинесижеских невербалиных средств коммуникаеии в проеессе
выработки навыка плавной режи. На заклйжителином этапе осуществляется формирование естественной
коммуникаеии с исполизованием вербалиных и невербалиных средств в разлижных ситуаеиях общения.
Представлено содержание дифференеированного подхода в исполизовании кинесижеских средств при работе с дозколиниками младзими зколиниками в зависимости от клинижеской формы заикания.
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Восстанавливая коммуникативнуй функеий режи заикайщихся, необходимо ужитывати
болизое функеионалиное знажение и взаимосвязи вербалиных и невербалиных компонентов
общения, коммуникативнуй функеий кинесижеских средств общения. Такой подход позволит заикайщимся овладети естественной режий
и эффективно строити проеесс коммуникаеии
сообразно своим еелям и задажам.
При разработке модели исполизования кинесижеских средств общения в проеессе коррекеии заикания у лие разного возраста мы
ужитывали, с одной стороны, данные отежественных и зарубежных исследователей о роли,
возрастных закономерностях, особенностях
исполизования кинесижеских средств заикайщимися и о развитии кинесижеских средств в
проеессе коррекеии заикания у лие разного
возраста, с другой – данные констатируйщей
жасти исследования о спееифике исполизования кинесижеского компонента невербалиных
средств общения дозколиниками, младзими
зколиниками, подростками и взрослыми с
заиканием. Методологижеской основой коррекеии заикания с исполизованием кинесижеских
средств общения явилиси следуйщие ужения и
положения: о невербалиных средствах общения как базовых предпосылках онтогенеза режи (И.Н.Горелов, Е.И.Исенина, В.А.КовзиЧаладзе Елена Автандиловна, кандидат педагогижеских наук, доеент, зав.каф.логопедии факулитета
спееиалиного образования.
E-mail: ikpsamara@rambler.ru
Михайлова Елена Алексеевна, старзий преподаватели кафедры логопедии факулитета спееиалиного
образования. E-mail: helen.63rus@gmail.com

ков, М.М.Колиеова, Н.И.Лепская, С.Н.Цейтлин и др.); о взаимодействуйщем единстве исполизования вербалиных и невербалиных
средств в проеессе коммуникаеии (В.П.Глухов, И.Н.Горелов, Н.И.Жинкин, И.А.Зимняя,
В.А.Ковзиков, А.А.Леонтиев и др.); о функеионалиной знажимости кинесижеких невербалиных средств
общения
(Е.А.Земская,
М.В.Китайгородская, Е.Н.Ширяев и др.); о
связи режи и выразителиных движений, двигателиных и режевых анализаторов (А.А.Леонтиев, А.Р.Лурия и др.); о патогенезе и структуре дефекта при заикании (Л.З.Арутйнян,
Л.И.Белякова, Е.А.Диякова, Н.И.Жинкин,
Г.Д.Неткажев, И.А.Сикорский, В.М.Шкловский и др.); о комплексном лежебно-педагогижеском подходе к преодолений заикания
(Л.З.Арутйнян, Н.М.Асатиани, М.И.Буянов,
Н.А.Власова,
Г.А.Волкова,
Б.З.Драпкин,
Ю.Б.Некрасова, В.И.Селиверстов, В.М.Шкловский, и др.).
Мы выделили основнуй еели коррекеионнологопедижеской работы – сформировати единство исполизования вербалиных и кинесижеских
невербалиных средств общения в проеессе воспитания навыка плавной естественной режи.
Комплексная
медико-психолого-педагогижеская коррекеия заикания осуществляласи в
тежение года по методике устойживой нормализаеии режи Л.З.Арутйнян1, основанной на
синхронизаеии режи с движениями палиеев
рук. Основной курс коррекеионного воздействия длился 1 месяе (21 – 22 занятия), после1

Арутйнян (Андронова) Л.З. Как лежити заикание.
Методика устойживой нормализаеии режи. – М.: 1993.
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дуйщие 5 микрокурсов проводилиси один раз
в полтора-два месяеа длителиностий по 5 дней
(5 занятий). Преодоление заикания в ходе основного курса проходило в три этапа. На подготовителином этапе затормаживался прежний
патологижеский режедвигателиный стереотип,
осуществляласи регуляеия эмоеионалиного
состояния и формирование физиологижеской
основы навыка плавной режи. На основном
этапе вырабатывался навык синхронизаеии
режи с движениями палиеев рук, продолжалоси перевоспитание нарузенных отнозений
лижности. На заклйжителином этапе навык
плавной режи автоматизировался в разных ситуаеиях коммуникаеии и вырабатывался стереотип режевого поведения в разлижных ситуаеиях свободного общения.
Нами была разработана поэтапная модели
исполизования кинесижеских средств в ходе
основного курса коррекеии заикания. При
этом ведущая роли отводиласи мимике, жестам, позе на подготовителином этапе во время
режима максималиного огранижения режи. С
заикайщимися и их родителями проводилиси
беседы о роли выразителиных средств режи
при общении, важности их исполизования при
овладении новым режевым навыком. Все предлагаемые игры, упражнения, задания отражали коммуникативный характер исполизования
кинесижеских средств общения. В проеессе
организаеии ситуаеий коммуникаеии толико
кинесижескими средствами общения развиваласи способности видети и понимати собеседника, снималоси эмоеионалиное и мызежное
напряжение. В далинейзем мимика, жесты,
взгляд, свободная поза становилиси неотъемлемой жастий коммуникаеии, переклйжение
внимания на движения тела способствовало
уменизений и снятий фиксаеии на режи. Постепенно ритмижеские движения рук, головы,
корпуса способствовали восстановлений режевого ритма и воспитаний навыка естественной
плавной режи.
Модели
исполизования
кинесижеских
средств общения вклйжала три этапа.
Цели подготовителиного этапа (6 занятий)
– активизаеия невербалиных средства общения
в ситуаеиях коммуникаеии без ужастия режи.
Содержание работы: определение состояния
желовека в проеессе общения по мимике, жестам, позе (в ходе наблйдения или по графижеским изображениям) и обогащение пассивного
словаря эмоеионалино-экспрессивной лексикой; дифференеиаеия состояний желовека,
близких по внезним проявлениям мимики,
жестов, поз; установление и поддерживание
контакта глазами с партнером по общений,
передажа разлижных состояний желовека в

проеессе коммуникаеии при помощи контакта
глазами и кинесижеских средств общения.
Цели основного этапа (11 – 12 занятий) –
формирование единства исполизования вербалиных и кинесижеских невербалиных средств
коммуникаеии в проеессе выработки навыка
плавной режи. Содержание работы: передажа
жестами, мимикой, изменениями позы, интонаеией разлижных состояний желовека при
произнесении звуков, слогов, слов, предложений, текстов; семантизаеия разлижных состояний желовека по мимике, жестам, позе; синхронизаеия исполизования кинесижеских невербалиных и вербалиных средств общения в
репродуктивной, диалогижеской, подготовленной и спонтанной монологижеской режи.
Цели заклйжителиного этапа (4 занятия) –
формирование естественной коммуникаеии с
исполизованием вербалиных и невербалиных
средств в разлижных ситуаеиях общения. Исполизование
невербалиных
кинесижеских
средств общения в коррекеионном проеессе
при работе с дозколиниками и младзими
зколиниками осуществлялоси дифференеированно в зависимости от клинижеской формы
заикания толико на подготовителином и основном этапах. Спееифики исполизования кинесики в зависимости от клинижеской формы в
ходе коррекеии заикания у подростков и
взрослых мы не предусматривали, так как при
неврозоподобном заикании у них наблйдалиси
выраженные страх режи и навязживые мысли,
то ести психологижеские симптомы были столи
же ярко представлены, как и у лие с невротижеской формой заикания.
Технология дифференеированного подхода
в исполизовании кинесижеских средств общения в зависимости от клинижеской формы заикания у дозколиников и младзих зколиников
представлена в таб. 1.
Дифференеированный подход в зависимости от степени тяжести заикания реализуется
путем постепенного усложнения и разнообразия приемов работы, увелижения колижества и
повторений заданий для лие с тяжелым заиканием, увелижением доли самостоятелиной работы по исполизований двигателиных выразителиных средств при средней степени тяжести
заикания.
Сопоставителиный анализ резулитатов контролиного эксперимента показал, жто реализаеия предложенной модели исполизования кинесижеских средств общения в ходе основного
курса лежения заикания позволила в эксперименталиной группе более жем в два раза увелижити колижество заикайщихся со знажителиным улужзением режи. Предлагаемая модели
исполизования кинесижеских средств общения
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может быти вклйжена в проеесс коррекеии
заикания у лие разного возраста вне зависимости от выбора комплексной медико-психолого-

педагогижеской методики преодоления данного
режевого нарузения.

Таб.1. Дифференеированный подход в исполизовании кинесижеских средств общения
при коррекеии заикания у дозколиников и младзих зколиников
Невротижеская форма заикания
Неврозоподобная форма заикания
1. Подготовителиный этап (6 занятий)
Определение состояния желовека в проеессе общения по мимике, жестам, позе.
Обогащение пассивного словаря эмоеионалиноэкспрессивной лексикой.
Дифференеирование состояний желовека, близких по внезним проявлениям мимики, жестов, поз.
Передажа разлижных состояний желовека в проеессе коммуникаеии при помощи контакта глазами и кинесижеских средств общения
с опорой на самостоятелиное исполизование мимики, постепенный переход от репродукеии к самостоятелижестов, позы в коммуникативных ситуаеиях
ному исполизований жестов, мимики, позы
2. Основной этап (11 – 12 занятий)
Передажа последователино: жестами, сожетанием жесПередажа одновременно жестами, мимикой, изметов с мимикой, сожетанием всех видов кинесижеских
нениями позы, интонаеией разлижных состояний
средств с соответствуйщей интонаеией разлижных
желовека при произнесении звуков, слогов, слов,
состояний желовека при произнесении звуков, слогов,
предложений, текстов
слов, предложений, текстов
Подбор максималино тожной лекс.ики для обознажения состояния желовека, определяемого по мимике, жестам, позе
Синхронизаеия исполизования кинесижеских невербалиных и вербалиных средств общения в репродуктивной, диалогижеской, подготовленной и спонтанной монологижеской режи.
3. Заклйжителиный этап (4 занятия)
Формирование навыка естественной коммуникаеии с исполизованием невербалиных и вербалиных средств в
разлижных ситуаеиях общения
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The article presents a methodological framework using kinesis means of communication for the correction of
stuttering in persons of various ages, describes the structure and content of the phases of the model using kinesis means of communication in overcoming stuttering. The model for usage of kinesis means of
communication consists of three phases. In the preparatory phase the use of non-verbal means of
communication is activated in situations of communication without speech. During the main stage the unity of
the use of both verbal and nonverbal kinesis means of communication in the process of developing skills fluent
speech is formed. The final stage is the formation of natural communication using verbal and nonverbal means
of communication in different situations. It is presented by the contents of a differentiated approach in the use
of kinesis when working with preschool children, depending on the clinical form of stuttering.
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