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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АКУСТИЧЕСКИХ СПОСОБОВ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ УСТРАНЕНИИ 
РЕЧЕВОЙ СУДОРОЖНОСТИ 
У ВЗРОСЛЫХ ЗАИКАЮЩИХСЯ

APPLICATION  
OF ACOUSTIC METHODS  

TO SPEECH FLUENCY  
TREATMENT  IN ADULTS 

Аннотация. Статья посвящена исследо-
ванию влияния акустических способов воз-
действия на речевую судорожность взрослых 
заикающихся. Авторы впервые проводят 
сравнительный анализ изменения речевых 
показателей для четырех способов АВ в 
сложных условиях публичного выступления. 
Представленные результаты существенно 
расширяют возможности внедрения иннова-
ционных методов коррекции заикания в ком-
плексные психолого-педагогические про-
граммы, с применением технических средств, 
в основе действия которых лежат акустиче-
ские принципы. 

 
Ключевые слова. Заикание у взрослых, 

акустические способы воздействия на рече-
вую судорожность, звукозаглушение речи, 
задержанная акустическая обратная связь, 
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Summary. The current study examined the 
influence of acoustic methods on speech hesita-
tions, blocks or pauses in adults who stutter. The 
authors conducted a comparative analysis of the 
changes in speech parameters for four acoustic 
methods in difficult public speaking situations. 
The results may significantly enhance the possi-
bility of introducing innovative methods of stut-
tering treatment into the multipurpose psycho-
logical and educational programs with the use of 
technical means based on acoustical principles. 
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Введение 
Известно,  что заикание относится к наиболее  тяжелым формам речевой патоло-

гии, так как с трудом поддается стойкой коррекции, имеет тенденцию к рецидивам, 
особенно в подростковом возрасте и у взрослых. Многие авторы (Арутюнян Л.З., 
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Белякова Л.И., Жинкин Н.И. Левина Р.Е., Некрасова Ю.Б., Рау Е.Ю., Чевелева Н.А. и 
др.)  отмечают в структуре заикания как речевые, так и неречевые проявления. 

Основными показателями речевых проявлений в структуре заикания  являются 
судорожные мышечные спазмы, возникающие в разных отделах периферического 
речевого аппарата (дыхательном, голосовом и артикуляционном), с преобладанием 
клонического или тонического компонента (Э. Фрешельс) [7]. По мнению ряда авто-
ров, речевая судорожность существенно нарушает речевую плавность и непрерыв-
ность, вызывая дезорганизацию темпо-ритмической стороны устной речи, что про-
воцирует неуместные паузы, повторы, персеверации с использованием слов-
эмболов, элементы речевой редакции в слове, обедняющей речевое высказывание и 
затрудняющей процесс общения с людьми (Белякова Л.И., Казбанова Е.С., Некрасо-
ва Ю.Б., Рау Е.Ю., Филатова Ю.О. и др.) [6]. 

Все эти явления подкрепляются и усиливаются посредством проявления комму-
никативно-психологических особенностей, что в структуре заикания подростков и 
взрослых становится доминирующим (Шкловский В.М.). Основным психоэмоцио-
нальным состоянием заикающихся становится разная степень выраженности лого-
фобии, обусловленная ситуационно-коммуникативной зависимостью, которая со-
провождается вегетативными реакциями, двигательными уловками (ритуальными 
действиями), напряжением мышц, не принимающих участие в речевом акте. Частое 
повторение речевых неудач приводит к формированию так называемого «уловочно-
коммуникативного поведения», направленного на избегание проблемных ситуаций 
общения, сужение круга контактов с людьми, что впоследствии снижает социальную 
адаптацию заикающихся в целом в разных сферах  межличностного общения (Рау 
Е.Ю., Шкловский В.М. и др.) [5]. Таким образом, заикание представляет собой 
сложную комбинированную структуру дефекта, а его устранение предполагает ком-
плексное психолого-педагогическое воздействие. Современный подход к устране-
нию заикания у подростков и взрослых позволяет выделить эффективное логопсихо-
коррекционное направление, в рамках которого реализуется ряд успешных автор-
ских методик (Арутюнян Л.З., Некрасова Ю.Б., Рау Е.Ю), в рамках которых приме-
няются как логопедические, так и психокоррекционные технологии [4]. 

Логопедические технологии направлены на выработку автоматизированных на-
выков речевой саморегуляции, в основе которых использование ритма для развития 
и тренировки координированного функционирования различных отделов речевого 
аппарата. Это различные приемы ритмизации речи: замедленное проговаривание, 
ритмизированная речь, послоговое проговаривание, синхронизация речи с движе-
ниями пальцев ведущей руки, определяющая ритмо-интонационный рисунок фразы, 
речь-дирижирование, полный стиль произношения и др. [1]. 

Психокоррекционные приемы направлены на коррекцию психоэмоциональной 
составляющей в структуре заикания, «воспитание личности» посредством примене-
ния ряда психолого-педагогических технологий, опосредованно влияющих на каче-
ство речи: директивное групповое воздействие наяву К.М. Дубровского, сеанс эмо-
ционально-стрессовой психотерапии Ю.Б. Некрасовой, Е.Ю. Рау, аутогенная 
тренировка (Л.И. Белякова, Ю.Б. Некрасова, Е.Ю. Рау, А.И. Лубенская, Б.З. Драпкин 
и др.), массаж (Е.А. Дьякова, Е.Е. Шевцова и др.), кинезитерапия с включением 
двигательных и танцевальных техник (О.А. Беглова, Е.Ю. Рау) [2]. 

Вместе с тем, известно использование приемов коррекции темпо-ритмической 
организации речи с использованием технических и программных средств, реализо-
ванных в виде специальных портативных устройств, компьютерных программ и 
приложений для смартфонов и планшетов (Монолог, Золотой голос, BreathMaker, 
SpeechEasy, Speech-fluency-droid, Cure the Stuttering, DAF Assistant, DAF Professional, 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ	

 

	

Вестник	Череповецкого	государственного	университета	•	2017	•	№1							 171

DAF/FAF Aid и др.), в основу которых положены следующие способы акустического 
воздействия на речевую судорожность: звукозаглушение (Л.Н. Мещерская, J.A. Ma-
raist, C. Hutton), звукоусиление (В.А. Раздольский), ритмизация (J.P. Brady), задер-
жанная акустическая обратная связь (Delayed audio Feedback: Л.Н. Мещерская, 
R.J. Ingham, G. Andrew), смещенная по частоте акустическая обратная связь 
(Frequency-shifting auditory Feedback: P. Howell) [3]. 

В современной специальной литературе имеются противоречивые данные о ре-
зультатах положительного влияния на устранение речевой судорожности заикаю-
щихся посредством тех или иных способов акустического воздействия, что обуслав-
ливает актуальность данного исследования. Таким образом, целью нашего иссле-
дования явилось изучение влияния способов акустического воздействия на речевую 
судорожность заикающихся взрослых. 

Объект исследования – специальные способы акустического воздействия на ре-
чевую судорожность. Предмет исследования – влияние акустических способов воз-
действия на речевую судорожность взрослых заикающихся. 

Гипотеза исследования: мы предположили, что акустические способы воздейст-
вия могут оказывать положительное влияние на речь взрослых заикающихся в раз-
ных условиях речевого общения, в том числе и сложных условиях публичного вы-
ступления. Также мы допустили, что влияние разных акустических способов воздей-
ствия на речевую судорожность может носить разнородный характер в результате 
индивидуальной реакции на тот или иной способ акустического воздействия и инди-
видуального восприятия сложных речевых условий публичного выступления. 

В связи с целью и гипотезой были поставлены следующие экспериментальные 
задачи: 

1. Изучить влияние акустических способов воздействия на речь заикающихся 
взрослых (Звукозаглушение, DAF, FAF, Ритмизация) во время публичного выступ-
ления испытуемых. 

2. Изучить влияние акустических способов воздействия на самоощущение заи-
кающихся в процессе их применения методом субъективного оценивания. 

3. Статистически подтвердить или опровергнуть полученные результаты. 
Организация исследования 
Экспериментальное исследование проводилось в период 2012–2016 гг. на базе 

кафедры логопедии Московского педагогического государственного университета 
(МПГУ), в котором приняли участие 71 человек (27 женщин и 44 мужчины) в воз-
расте от 18 до 39 лет. Все участники эксперимента обращались в обозначенный для 
экспериментального исследования период за помощью на кафедру логопедии МПГУ 
и проходили специальное обучение в рамках экспериментальной научной группы, 
руководимой кандидатом педагогических наук, профессором Е.Ю. Рау по курсу ло-
гопсихокоррекции заикающихся. 

Все стадии данной части исследования проводились с использованием ноутбуков 
‘Samsung’ и ‘Acer’, оснащенных проводной гарнитурой ‘Philips SHM 1900/00’ и сво-
бодно распространяемого программного обеспечения для ОС Windows 7, эмули-
рующего акустические сигналы, которые подавались испытуемым через наушники. 

Характеристика речевого статуса участников эксперимента 
Результаты, полученные в ходе комплексного логопедического обследования 

взрослых заикающихся, позволили отнести испытуемых к следующим категориям, 
согласно степени выраженности заикания (согласно SSI-4, D. Riley, 2009): очень 
легкая степень – 1,4 % (1 человек), легкая степень – 23,9 % (17 человек), средняя 
степень – 32,4 % (23 человека), тяжелая степень – 39,4 % (28 человек),  очень тяже-
лая – 2,8 % (2 человека). 
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Методы экспериментального исследования 
Для решения первой задачи применялся метод анализа количества запинок в ре-

чевом образце из первой части стандартизированной методики оценки степени тя-
жести заикания SSI-4 (Stuttering Severity Instrument - 4) Glyndon D. Riley (2009). 

Для решения второй задачи использовался, субъективный метод изучения само-
ощущений, реализованный в методике «Шкала состояний» (русскоязычная адапта-
ция А.Б. Леоновой, 1984 г.). 

Для решения третьей задачи использовался непараметрический статистический 
критерий для связных выборок с равным количеством измерений G-критерий зна-
ков. 

С целью диагностики «частоты встречаемости речевых судорог» (задача №1 дан-
ного исследования) использовались образцы спонтанной речи заикающихся длинной 
200 слогов, выделенные случайным образом из видеозаписей речи заикающихся. 
Запись речевых образцов производилась с помощью цифровой видеокамеры в при-
сутствии знакомых и незнакомых участникам лиц в количестве 12–15 человек (род-
ственники испытуемых, коллеги по работе, студенты ФГБОУ ВО МПГУ и т.д.), при-
глашенных в качестве наблюдателей на открытые беседы с испытуемыми, прохо-
дившие в форме публичного выступления участников эксперимента. Во время экс-
перимента каждому испытуемому предлагалось в развернутой форме ответить на 
ряд специально разработанных нами вопросов (10 основных) с целью создания про-
цесса развернутой беседы. 

После подсчета количества слогов в речевых образцах с помощью речевого on-
line-калькулятора проводился подсчет количества слогов с речевыми судорогами в 
программе-аудиоредакторе ‘Audacity 2.1.0’, после чего производился подсчет индек-
са речевой судорожности в процентах:  %СС (Слогов с судорогами) = общее количе-
ство слогов с судорогой : общее количество произнесенных слогов * 100. Получен-
ные проценты соотносились с баллами по специальной таблице SSI-4. 

С целью изучения влияния акустических способов воздействия на самоощущение 
заикающихся в процессе их применения (задача №2 данного исследования) исполь-
зовалась методика «Шкала состояний» (русскоязычная адаптация А.Б. Леоновой, 
1984 г.), модифицированная нами для целей исследования, которая основывается на 
оценке (самим испытуемым) полярных категорий самочувствия (например: сонный 
– бодрый), в пределах специальной градуированной шкалы, на которой отмечается 
степень выраженности данного состояния. Данная методика позволяет оценить сте-
пень субъективного комфорта, который переживает участник эксперимента во время 
того или иного процесса или воздействия. В нашем случае – акустического.  

Оценочным показателем в данной методике является «Индекс субъективного 
комфорта» (ИСК). Диапазон ИСК может варьироваться в пределах от 10 до 70 бал-
лов. Для интерпретации результатов об уровне комфорта испытуемых во время при-
менения акустических способов воздействия использовалась специальная таблица с 
диапазоном баллов (от 10 до 70), соответствующих низкому, сниженному, приемле-
мому и высокому уровням. 

Статистические расчеты (задача №3 данного исследования) проводились с по-
мощью программ Excel, дополнения XLSTAT и STATISTICA v.10 и первоначальной 
проверкой выборочных данных на соответствие закону нормального распределения 
с анализом косвенных показателей (среднее значение, медиана, асимметрия, стан-
дартное отклонение асимметрии, эксцесс, стандартное отклонение эксцесса), рас-
четным методом по критерию Шапиро-Уилка и графическим способом. Далее стати-
стический расчет проводился с помощью G-критерия знаков с использованием стан-
дартных таблиц критических значений для данного критерия. 
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Результаты исследования 
Результаты изучения влияния способов акустического воздействия (звукозаглу-

шение, ритмизация, DAF, FAF) на характер речевых (судорожных) проявлений в 
структуре заикания взрослых (задача №1) следующие: 

1. В целом по экспериментальной группе анализ данных количества слогов с ре-
чевыми судорогами ‘до’ и ‘во время’ тестирования способа ‘звукозаглушение’ вы-
явили незначительные изменения показателей речевой судорожности. Причем, дан-
ный способ акустического воздействия далеко не у всех испытуемых снижал коли-
чество речевых судорог, у 43,6 % (31 человек) обнаружился отрицательный сдвиг, 
т.е. количество слогов с речевыми судорогами, напротив, увеличивалось. 

2. При воздействии ‘DAF’ (задержанная акустическая обратная связь) количест-
во слогов с речевыми судорогами (СС) увеличилось у 8,4 % (6 человек) испытуемых; 
уменьшилось – 91 % (65 человек). В сравнении с результатами воздействия способа 
‘звукозаглушение’, при применении DAF произошло значительное уменьшение СС 
в целом по группе. 

3. При воздействии ‘FAF’ (смещенная по частоте акустическая обратная связь) 
количество слогов с речевыми судорогами (СС) увеличилось у 4,2 % (3 человек) ис-
пытуемых; уменьшилось – 92 % (65 человек); 2,8 % (2 человека) – без изменений. В 
сравнении с результатами воздействия способа ‘звукозаглушение’ при применении 
FAF в экспериментальной группе произошло значительное уменьшение СС. В срав-
нении с результатами DAF существенных отличий не выявлено. 

4. Во время применения способа АВ ‘Ритмизация’ количество слогов с рече-
выми судорогами (СС) незначительно увеличилось лишь у 4,2 % (3 человек) испы-
туемых; при этом значительное уменьшение показателя СС произошло в 95,8 % (68 
человек) случаев. Однако стоит отметить, что, несмотря на существенную разницу в 
результатах, в сравнении со способом ‘Звукозаглушение’ при упорядочивании и 
сравнении данных с DAF и FAF преимущество данного способа не является очевид-
ным. 

Результаты исследования, направленные на изучение отношения испытуемых к 
каждому из примененных способов акустического воздействия (задача №2), опосре-
дованно через собственные субъективные ощущения, выраженные количественно в 
индексе субъективного комфорта (далее – ИСК) позволили нам представить сле-
дующее. Наиболее высокие показатели для уровней низкого и сниженного ИСК и 
наименьшие для приемлемого и высокого ИСК получено для способа ‘Звукозаглу-
шение’ (общая сумма рангов – 14). Наименьшие показатели для низкого и снижен-
ного ИСК и наиболее высокие для приемлемого и высокого ИСК получено для спо-
соба ‘Ритмизация’ (сумма рангов – 6). Способы DAF (сумма рангов – 7) и FAF (сум-
ма рангов – 13) заняли средние позиции. Таким образом, наиболее предпочтитель-
ным, согласно ИСК, является способ ‘Ритмизация’, на втором месте – ‘DAF’, третье 
место – ‘FAF’, на последнем месте оказался способ АВ ‘Звукозаглушение’. 

Статистический анализ результатов (задача №3) показал, что во время примене-
ния трех способов акустического воздействия (‘FAF’, ‘DAF’, ‘Ритмизация’) на рече-
вую судорожность испытуемых есть статистически достоверный сдвиг в сторону 
уменьшения слогов с речевыми судорогами, как на уровне значимости 5 %, так и на 
уровне значимости 1 % (P ≤ 0,05; P ≤ 0,01).   

При этом общий отрицательный сдвиг, который соответствует уменьшению ко-
личества слогов с речевыми судорогами, во время применения ‘звукозаглушение’ 
статистически недостоверен. 
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Обобщение результатов анализа экспериментальных данных позволило нам сде-
лать следующие выводы:  

1. Акустические способы воздействия (АСВ) оказывают положительное влияние 
на речь заикающихся, в ряде случаев приводя к значительным изменениям характе-
ристик судорожного компонента, что выражается в сокращении количества слогов с 
речевыми судорогами, даже в сложных условиях речевого общения, таких как пуб-
личное выступление. 

2. Влияние разных АСВ на речевую судорожность разнородно и не всегда зави-
сит от уровня замедления речевого темпа. Так под влиянием двух (‘звукозаглуше-
ние’ и ‘FAF’) из четырех исследованных способов акустического воздействия, не 
связанных с замедлением речи, также происходило уменьшение количества речевых 
судорог, со статистически достоверным результатом в случае ‘FAF’ и статистически 
недостоверным в случае применения ‘звукозаглушения’. 

3. Индивидуальное самочувствие заикающихся, выраженное состоянием субъек-
тивного комфорта, различается в зависимости от того или иного способа акустиче-
ского воздействия. Наиболее предпочтительным является способ ‘Ритмизация’; 
‘DAF’ занимает второе место; далее идут ‘FAF’ и ‘Звукозаглушение’. 

4. Статистически достоверные результаты в сторону уменьшения количества 
слогов с речевыми судорогами установлены во время применения трех из четырех 
исследованных способов акустического воздействия: ‘Ритмизация’, ‘DAF’, ‘FAF’. 
Статистически недостоверный результат получен для способа ‘Звукозаглушение’. 

5. Результаты экспериментального исследования могут послужить основой раз-
работки комплексных (психолого-педагогических) программ коррекции заикания у 
взрослых с дифференцированным применением акустических способов воздействия, 
с ведущим САВ ‘ритмизация’, на речь заикающихся.  
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