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Фазы развития заикания 
Первая фаза развития заикания 

1.      Заикание возникает эпизодически; периоды плавной речи сокращаются и 
наступают все реже. В поздних периодах первой фазы заикание становится 
более постоянным и выраженным. Его не понимают или резко одергивают, 
прерывают. 
2.    В начале первой фазы большинство заикающихся испытывают 
затруднения исключительно при произнесении первого слова в предложении. 
3.      Запинки возникают в основном при произнесении кратких частей речи, 
особенно предлогов, союзов и т.д. 
4.     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; 
5.      Ребенок обычно не реагирует на свое заикание и говорит во всех 
ситуациях свободно, без смущения. Заикание может спровоцировать 
кратковременная эмоциональная реакция.  

Вторая фаза развития заикания 
1.      Нарушение речи становится хроническим, иногда тяжесть заикания 
меняется, судорожность речи может на короткое время исчезать. 
2.      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.  
3.      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. 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 
1.      Определенные ситуации становятся трудными для общения, и это четко 
осознается заикающимися. 
2.     Возникают постоянные трудности, связанные с произнесением 
определенных слов и звуков. 
3.     Возникают замены одних слов другими. 
        Третья фаза развития заикания — это практически полное становление 
судорожного синдрома, однако без избегания ситуаций и без страха речи. 

Четвертая фаза развития заикания 
         На этой стадии заикание вырастает в большую личностную проблему.  
1.      Возникает яркая антиципация (ожидание) заикания. 
2.      Становятся стандартными трудности при произнесении определенных 
слов, звуков в определенных ситуациях и при определенных слушателях. 



3.     Появляются уклончивые ответы, отмечаются другие затруднения и 
проявления страха речи. 
4.      Отмечается избегание определенных речевых ситуаций. 

Отличительная черта четвертой фазы — наличие выраженных 
эмоциональных реакций на заикание, важнейшим проявлением чего становится 
избегание речевой ситуации. 
         Именно в период начального заикания  (1 фаза) специальная 
коррекционная работа является самой важной.                                           
 


