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ПосвящаетсяѝАлисе

ПРЕДИСЛОВИЕ

Заиêаниеѝ—ѝодинѝизѝсамыхѝтяжелыхѝнедуãовѝ—ѝещеѝнеѝпо-
беждено.ѝКаêѝуѝдраêонаѝоѝмноãихѝãоловах,ѝуѝнеãоѝвдруãѝотрас-
тают,ѝêазалосьѝбы,ѝнавсеãдаѝотрубленныеѝãоловы.ѝВопрос,ѝпо-
чемуѝэтоѝтаê,ѝиѝêаêѝсделать,ѝчтобыѝизбежатьѝэтоãо,ѝзанимает
умыѝ всехѝ исследователейѝ иѝ праêтичесêихѝ специалистов,
имеющихѝотношениеѝêѝзаиêанию.ѝЗадачаѝнеѝизѝлеãêих,ѝаѝре-
шитьѝееѝнеобходимо.

Заиêающимсяѝ незнаêомоѝ чувствоѝ счастливоãоѝ взаимопо-
ниманияѝвѝпроцессеѝречевоãоѝобщения.ѝКѝспециалистамѝобра-
щаютсяѝуставшие,ѝизмученныеѝлюди,ѝêоторыеѝнеѝ смоãлиѝре-
ализоватьѝсвоиѝспособности,ѝуѝêоторыхѝнеѝсложиласьѝличная
иѝпрофессиональнаяѝжизнь.ѝМноãиеѝжалуютсяѝнаѝотсутствие
êруãаѝобщения,ѝнаѝчувствоѝодиночества,ѝнесбывшиесяѝнадеж-
ды,ѝнеосуществленныеѝжелания;ѝхотяѝэтоѝнеѝвсеãдаѝобъеêтив-
ноѝобосновано,ѝ дляѝ заиêающихсяѝхараêтернаѝнеêотораяѝдра-
матизацияѝжизненныхѝситуаций.

Преодолениеѝнарушенийѝтемпо-ритмичесêойѝорãанизации
речиѝвоѝмноãомѝможетѝпомочьѝзаиêающемусяѝобрестиѝуверен-
ностьѝвѝсебе,ѝвернетѝсчастьеѝобщения.ѝНоѝличностныеѝневроти-
чесêиеѝ нарушения,ѝ особенноѝ уѝ подростêовѝ иѝ взрослых,ѝ уже
имеютѝãлубоêиеѝêорни,ѝпоэтомуѝзаиêаниеѝрецидивирует,ѝвоз-
вращается.ѝ Лишьѝ умелоеѝ использованиеѝ психотерапевтиче-
сêихѝиѝпсихолоãичесêихѝзнаний,ѝвоспитаниеѝправильнойѝмо-
тивационнойѝустановêиѝпомоãутѝлоãопедуѝвырватьѝзаиêающе-
ãосяѝизѝ«порочнойѝ спирали»ѝ недуãа.ѝ Вѝ течениеѝ долãихѝ летѝ я
переписываюсь,ѝ встречаюсь,ѝ разãовариваюѝ поѝ телефонуѝ со
мноãимиѝбывшимиѝпациентами.ѝОбщениеѝсѝнимиѝпредставля-
етѝ большойѝ психолоãичесêий,ѝ познавательный,ѝ професси-
ональныйѝинтерес.ѝПравильноѝвыбраннаяѝинтонация,ѝ отзыв-
чивость,ѝсловоѝподдержêиѝ—ѝвотѝчтоѝнужноѝêаждому,ѝособен-
ноѝ вѝ минутыѝ душевныхѝ иѝфизичесêихѝ страданий,ѝ промахов,
неудач,ѝневезения.

Средиѝ обратившихсяѝ заѝ помощьюѝ вѝ отделениеѝ лоãоневро-
зовѝбылиѝлюдиѝразноãоѝвозрастаѝиѝродаѝзанятий.ѝШêольниêи,
студенты,ѝ военнослужащие,ѝ рабочие,ѝ сельсêиеѝ жители,ѝ вра-
чи,ѝюристы,ѝжурналисты,ѝаêтеры,ѝархитеêторы,ѝхудожниêи,
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инженеры,ѝдомашниеѝхозяйêи,ѝсвященниêи,ѝученые...ѝСотни
хараêтеров,ѝбесêонечноеѝчислоѝспециальностей,ѝхитросплете-
ниеѝ человечесêихѝ судебѝ—ѝ иѝ однаѝ общаяѝ проблема:ѝ ЗАИКА-
НИЕ.ѝ Аѝ значит,ѝ ранимость,ѝ уязвимость,ѝ истонченное,ѝ болез-
ненноеѝвосприятиеѝмноãихѝжизненныхѝситуаций,ѝпсихолоãи-
чесêаяѝнезащищенность.

Лоãопед,ѝêоторыйѝпомоãаетѝзаиêающимсяѝдетям,ѝподрост-
êам,ѝвзрослымѝпреодолеватьѝречевыеѝтрудности,ѝдолженѝбыть
одновременноѝ иѝ психотерапевтом.ѝ Способностьѝ êѝ сопережи-
ванию,ѝ пониманию,ѝ ãибêость,ѝ пластичностьѝ эмоций,ѝ чут-
êость,ѝ отзывчивость,ѝ чувствоѝ таêта,ѝ разумнаяѝ требователь-
ность,ѝшироêаяѝэрудиция,ѝдоброта,ѝчеловечесêаяѝãлубина,ѝув-
леченностьѝ творчесêимѝ процессомѝ преодоленияѝ —ѝ вотѝ та
личностнаяѝпалитра,ѝêотораяѝнеобходимаѝлюбомуѝспециалис-
ту,ѝприближающемусяѝêѝпроблемеѝзаиêания.

Послеѝ êурсаѝ интенсивнойѝ лоãотерапииѝ праêтичесêиѝ 90%
заиêающихсяѝдобиваютсяѝположительныхѝрезультатов,ѝêото-
рые,ѝ êѝ сожалению,ѝ оêазываютсяѝ неустойчивыми.ѝ Работаѝ в
аудитории,ѝ дажеѝ длительная,ѝ иѝ несêольêоѝ фунêциональных
тренировоêѝнеѝспособствуютѝавтоматизацииѝнавыêовѝплавной
иѝ слитнойѝ речи,ѝ поêаѝ присутствуетѝ тревоãаѝ заѝêонечныйѝ ре-
зультат.ѝДляѝтоãоѝчтобыѝнавыêѝслитной,ѝплавнойѝречиѝбылѝав-
томатизирован,ѝ необходимоѝ вѝ течениеѝ долãоãоѝ времениѝ «со-
провождать»ѝпациентаѝвѝсложныхѝэмоциональноѝиѝсоциально
значимыхѝситуациях,ѝпомоãатьѝемуѝвѝпреодоленииѝпсихолоãи-
чесêихѝ барьеров,ѝ страхаѝ речевоãоѝ общения.ѝ Заиêающийся
долженѝ знать,ѝ чтоѝ онѝ всеãдаѝможетѝ получитьѝ помощьѝиѝ под-
держêуѝ уѝ специалистаѝ вѝ любойѝ сложнойѝ ситуации.ѝ Значи-
мостьѝречевоãоѝобщенияѝдляѝзаиêающихсяѝчрезвычайноѝвысо-
êа,ѝотсюдаѝтревожноеѝсостояниеѝпередѝлюбымѝречевымѝаêтом.
Емуѝ подчасѝ неѝ хватаетѝ верыѝ вѝ своиѝ силыѝ иѝ настойчивостиѝ в
преодоленииѝпроблем;ѝлюбаяѝмелêаяѝнеудачаѝповерãаетѝеãоѝв
состояниеѝдисфорииѝилиѝдепрессии.ѝПротянутьѝпациентуѝруêу
помощи,ѝнаучитьѝеãоѝподчинятьѝразуму,ѝволеѝсвоеѝфизичесêое
иѝэмоциональноеѝсостояниеѝ—ѝвотѝãлавнаяѝзадачаѝспециалиста.

Сѝуверенностьюѝможноѝсêазать,ѝчтоѝвыработêаѝобразаѝспо-
êойноãо,ѝуверенноãоѝвѝсебеѝчеловеêаѝсоѝсвободнойѝпластиêой,
ãрациознымиѝдвижениями,ѝспособностьюѝêѝзрительномуѝêон-
таêту,ѝумениемѝуправлятьѝмышечнымѝтонусом,ѝãолосом,ѝпра-
вильноѝритмичесêиѝиѝинтонационноѝоформитьѝречевоеѝвысêа-
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зываниеѝвсёѝэтоѝпоможетѝповышениюѝэффеêтивностиѝлечения
заиêания.ѝ Иѝ еще:ѝ вѝ работеѝ сѝ заиêающимисяѝ подростêамиѝ и
взрослыми,ѝ аѝ таêжеѝ сѝ ихѝ роднымиѝ специалистѝ долженѝ быть
честнымѝ доѝêонца:ѝ нельзяѝ обещатьѝ мãновенноãоѝ полноãоѝ из-
бавленияѝотѝзаиêания,ѝноѝнеѝреêомендуетсяѝсоздаватьѝиѝотри-
цательнуюѝустановêуѝ(êаêѝделаютѝнеêоторыеѝспециалисты)ѝ—
ãоворить,ѝчтоѝзаиêаниеѝнеустранимоѝи т.п.ѝСѝпервыхѝзанятий
речьѝ пациентаѝ блаãодаряѝ использованиюѝ специальныхѝ прие-
мовѝсвободнаѝотѝзаиêания.

Лоãопедѝ подобенѝ режиссеру,ѝ êропотливоѝ работающему
вместеѝсѝаêтеромѝнадѝсозданиемѝобраза.ѝДляѝаêтивнойѝмобили-
зацииѝпотенциальныхѝрезервовѝхараêтераѝиѝличностиѝспеци-
алистуѝнеобходимоѝдобитьсяѝотѝпациентаѝпереоценêиѝценнос-
тей,ѝснятияѝзажимов,ѝпреодолениеѝпсихолоãичесêихѝбарьеров.

Долãиеѝ ãодыѝ занималисьѝ иѝ занимаютсяѝ сѝ заиêающимися
подростêамиѝиѝвзрослымиѝнашиѝзамечательныеѝспециалисты:
В.М.ѝШêловсêий,ѝЛ.З.ѝАндроноваѝ(Арутюнян),ѝЮ.Б.ѝНеêрасо-
ва,ѝБ.З.ѝДрапêин,ѝВ.И.ѝСеливерстов,ѝЕ.Ф.ѝРау,ѝЕ.В.ѝОãанесян,
Г.А.ѝ Волêова,ѝ И.А.ѝ Поварова;ѝ униêальныйѝ творчесêийѝ êол-
леêтивѝЦПРиН:ѝЛ.Г.ѝБондарева,ѝВ.И.ѝИсаãулиев,ѝП.И.ѝИсаãу-
лиевѝиѝмноãиеѝдруãие.ѝВсеѝониѝ—ѝнезаурядные,ѝярêие,ѝталант-
ливыеѝ люди,ѝ Мастераѝ своеãоѝ дела.ѝ Молодымѝ специалистам
хочетсяѝпожелатьѝприобрестиѝуверенностьѝвѝ своихѝпрофесси-
ональныхѝвозможностяхѝиѝтворчесêоãоѝвоплощенияѝзнанийѝи
уменийѝвѝпроцессеѝработыѝсѝ заиêающимисяѝдетьми,ѝподрост-
êамиѝиѝвзрослыми.
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Часть I

МЕХАНИЗМЫ ЗАИКАНИЯ

Проблемаѝ заиêанияѝ занимаетѝ умыѝ неѝ одноãоѝ поêоления
людей,ѝследствиемѝчеãоѝявилисьѝмноãочисленныеѝтеории,ѝпре-
тендующиеѝнаѝвыяснениеѝмеханизмовѝзаиêания.

Большинствоѝ отечественныхѝ ученыхѝ относитѝ заиêаниеѝ ê
неврозам.ѝПриѝэтомѝодниѝисследователиѝсêлонныѝрассматри-
ватьѝ заиêаниеѝ êаêѝ симптомѝ неврозаѝ (Ю.А.ѝ Флоренсêая,
Ю.А. Поворинсêий),ѝ друãиеѝ—ѝ êаêѝ особуюѝ формуѝ будущеãо
неврозаѝ(В.А.ѝГиляровсêий,ѝМ.Е.ѝХватцев,ѝС.С.ѝЛяпидевсêий
Н.И.ѝЖинêинѝиѝдр.).

Патоãенезѝзаиêания,ѝусловноѝобозначаемоãоѝêаêѝорãаниче-
сêое,ѝблизоêѝêѝмеханизмуѝподêорêовойѝдизартрии.ѝОнѝсостоит
вѝнарушенииѝêоординацииѝпроцессовѝдыхания,ѝãолосоведения
иѝ артиêуляции.ѝ Таêоеѝ заиêаниеѝ можноѝ обозначитьѝêаêѝ диз-
ритмичесêуюѝдизартрию.

ПоѝмнениюѝН.И.ѝЖинêина,ѝМ.ѝЗейманаѝиѝВ.М.ѝШêловсêо-
ãо,ѝмеханизмѝзаиêанияѝпредставляетѝсобойѝслучайѝспецифиче-
сêойѝпатолоãичесêойѝформыѝсрываѝиндуêционныхѝотношений
междуѝêоройѝãоловноãоѝмозãаѝиѝподêорêовымиѝструêтурами.

Вѝ силуѝ создавшихсяѝ условий,ѝ приѝ êоторыхѝ нарушается
нормальнаяѝ реãуляцияѝ êоры,ѝ имеютѝ местоѝ отрицательные
сдвиãиѝвѝдеятельностиѝстриопаллидарнойѝсистемы.

Стриопаллидарнаяѝ системаѝ находитсяѝ вѝ подêорêовойѝ об-
ласти,ѝвѝтолщеѝбелоãоѝвеществаѝбольшихѝполушарийѝãоловно-
ãоѝмозãа.ѝОнаѝпредставляетѝсобойѝсêоплениеѝсероãоѝвещества,
образующееѝ базальныеѝ ядра.ѝ Сѝ развитиемѝ ãоловноãоѝ мозãа
стриопаллидарнаяѝ системаѝперешлаѝ вѝподчинениеѝêѝêореѝ ãо-
ловноãоѝмозãа.ѝОнаѝобеспечиваетѝфонѝ«предуãотовности»ѝêѝсо-
вершениюѝ движения;ѝ наѝ этомѝфонеѝ осуществляютсяѝêонтро-
лируемыеѝ êоройѝ ãоловноãоѝ мозãаѝ быстрые,ѝ точные,ѝ строãо
дифференцируемыеѝдвижения.

Дляѝсовершенияѝдвиженияѝнеобходимо,ѝчтобыѝодниѝмыш-
цыѝ соêращались,ѝ аѝ друãиеѝ расслаблялись.ѝ Инымиѝ словами,
необходимоѝ точноеѝ иѝ соãласованноеѝ перераспределениеѝ мы-
шечноãоѝ тонуса.ѝ Таêоеѝ перераспределениеѝ тонусаѝ мышцѝêаê
разѝиѝосуществляетсяѝстриопаллидарнойѝсистемой.ѝСовершен-
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ствованиеѝдвиженийѝвѝпроцессеѝобученияѝприводитѝêѝихѝавто-
матизацииѝиѝформированиюѝдвиãательныхѝстереотипов.

Заиêаниеѝ являетсяѝ следствиемѝ динамичесêихѝнарушений
стриопаллидарноãоѝ реãулятораѝ речи,ѝ вызванныхѝ сильными,
резêимиѝ эмоциямиѝилиѝ анатомо-патолоãичесêимиѝповрежде-
ниямиѝмозãа.ѝЕслиѝэтотѝреãуляторѝблоêируется,ѝтоѝвѝрезульта-
теѝнарушаетсяѝравновесиеѝмышечноãоѝ тонусаѝ артиêуляцион-
ных,ѝãолосовыхѝиѝдыхательныхѝмышц,ѝчтоѝвыражаетсяѝвѝфор-
меѝ êлоничесêихѝ повторенийѝ поѝ типуѝ тиêаѝ илиѝ тоничесêоãо
спазма.ѝ Приѝ нарушенияхѝ стриопаллидарнойѝ системыѝ возни-
êаетѝрасстройствоѝречевоãоѝавтоматизмаѝиѝповышаетсяѝтонус
мусêулатурыѝречевоãоѝаппарата.ѝПостепенноѝпатолоãичесêий
рефлеêсѝзаêрепляетсяѝвѝêачествеѝусловноãоѝрефлеêса.

Поѝ мнениюѝ Т.Г.ѝ Визель,ѝ вѝ неêоторыхѝ случаяхѝ причина
заиêанияѝ заêлючаетсяѝ вѝ ненормативномѝ хараêтереѝ взаимо-
действийѝполушарийѝмозãа,ѝ иѝ тоãдаѝ возниêаетѝмежполушар-
ныйѝ êонфлиêт.ѝ Вѝ борьбуѝ заѝ приоритетѝ вступаютѝ правополу-
шарныйѝ способѝ речиѝ—ѝ ритмизированнаяѝ речьѝ—ѝ иѝ левопо-
лушарныйѝ способѝ —ѝ неритмизированная,ѝ апериодичесêая
речь.ѝУѝзаиêающихсяѝêаждоеѝполушариеѝвѝотдельностиѝфунê-
ционируетѝнормально.ѝСоѝстороныѝлевоãоѝполушарияѝнеѝотме-
чаетсяѝдефеêтовѝречевоãоѝразвития.ѝПравоеѝполушариеѝтаêже
способноѝêѝритмичесêимѝвидамѝдеятельности:ѝêѝмузыêе,ѝрисо-
ваниюѝиѝт.д.ѝРечьѝдетейѝвѝпросодичесêомѝотношенииѝритмиче-
сêиѝправильноѝорãанизованаѝиѝнюансирована.ѝФунêциональ-
наяѝсостоятельностьѝêаждоãоѝполушарияѝиѝприводитѝêѝêонф-
лиêтуѝ вѝ «борьбеѝ заѝ лидерство».ѝ Правоеѝ полушариеѝ должно
подчинитьсяѝсмысловойѝпроãраммеѝлевоãо,ѝт.е.ѝсмыслѝдолжен
статьѝ доминантным,ѝ аѝ ритмѝ субдоминантным.ѝ «Сопротивле-
ние»ѝ правоãоѝ полушарияѝ переходуѝ наѝ субдоминантноеѝ поло-
жениеѝ иѝ являетсяѝ основнымѝ механизмомѝ развивающеãосяѝ в
этихѝ случаяхѝ заиêания.ѝ Таêимѝ образом,ѝ причинойѝ заиêания
являетсяѝнарушениеѝнормативныхѝзаêономерностейѝполушар-
нойѝматериализацииѝритмичесêоãоѝêомпонентаѝпросодии.

Вѝнастоящееѝвремяѝможноѝвыделитьѝдвеѝãруппыѝпричинѝза-
иêания:ѝ предрасполаãающиеѝ иѝ производящие,ѝ илиѝ провоци-
рующие.ѝПриѝэтомѝнеêоторыеѝэтиолоãичесêиеѝфаêторыѝмоãут
êаêѝспособствоватьѝвозниêновениюѝзаиêания,ѝтаêѝиѝнепосред-
ственноѝвызыватьѝеãо.

Кѝпредрасполаãающимѝпричинамѝотносятсяѝневропатиче-
сêаяѝотяãощенностьѝродителей;ѝневропатичесêиеѝособенностиѝса-
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моãоѝзаиêающеãося;ѝнаследственнаяѝотяãощенность;ѝфизичесêие
заболеванияѝсѝэнцефалопатичесêимиѝпоследствиямиѝиѝвнутри-
утробныеѝиѝродовыеѝтравмы;ѝповреждениеѝподêорêовыхѝмеха-
низмов,ѝреãулирующихѝдвижения;ѝистощениеѝилиѝпереутомле-
ниеѝнервнойѝсистемыѝвѝрезультатеѝинфеêционныхѝзаболеваний.

Этиѝпричиныѝвызываютѝразличныеѝпатолоãичесêиеѝсдвиãи
вѝсоматичесêойѝиѝпсихичесêойѝсферах,ѝ приводятѝêѝ задержêе
речевоãоѝразвития,ѝêѝ речевымѝрасстройствамѝиѝ способствуют
развитиюѝзаиêания.

Кѝнеблаãоприятнымѝусловиямѝотносятся:ѝфизичесêаяѝос-
лабленностьѝдетей;ѝвозрастныеѝособенностиѝдеятельностиѝмозãа;
усêоренноеѝразвитиеѝречи;ѝсêрытаяѝпсихичесêаяѝущемленность
ребенêа;ѝ повышеннаяѝ реаêтивностьѝ наѝ почвеѝ ненормальных
отношенийѝ сѝ оêружающими;ѝ недостаточностьѝ положитель-
ныхѝэмоциональныхѝêонтаêтов;ѝнедостаточностьѝразвитияѝмо-
ториêи,ѝчувстваѝритма.

Достаточноѝ êаêоãо-либоѝ раздражителяѝ изѝ вышеперечис-
ленных,ѝчтобыѝвызватьѝнервныйѝсрывѝиѝзаиêание.

Вѝãруппеѝпровоцирóющихѝ (производящих)ѝ причинѝ выде-
ляют:

• одномоментнуюѝпсихичесêуюѝтравмуѝ(испуã,ѝстрах,ѝобида);
• мноãоязычиеѝилиѝдвуязычиеѝвѝсемье;
• усêоренныйѝтемпѝречиѝ(тахилалия);
• нарушениеѝпроизносительнойѝстороныѝречи;
• подражание.
Существуетѝ несêольêоѝ пиêовѝ проявленияѝ заиêания,ѝ свя-

занныхѝсѝизменениемѝсоциальноѝзначимойѝситуацииѝ(поступ-
лениеѝвѝшêолу,ѝпубертатныйѝпериод,ѝпринятиеѝсамостоятель-
ныхѝрешенийѝвѝюношесêомѝвозрасте).ѝТаêимѝобразом,ѝнаѝвоз-
ниêновениеѝ заиêанияѝ влияетѝ неѝ однаѝ причина,ѝ аѝ сложный
êомплеêсѝусловий.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЗАИКАНИЯ

Вѝ последнееѝ времяѝ заиêаниеѝ рассматриваетсяѝ неѝ просто
êаêѝнарушениеѝречи,ѝаѝвыступаетѝêаêѝсвоеобразныйѝêлиниче-
сêийѝсиндром,ѝвстречающийсяѝприѝшироêомѝспеêтреѝпатоло-
ãииѝ—ѝотѝчистоѝпсихоãенныхѝформѝдоѝãрубыхѝорãаничесêихѝза-
болеванийѝãоловноãоѝмозãа.



10

Б.Д.ѝКарвасарсêийѝуêазывает,ѝчтоѝуѝбольныхѝсѝневрозами
астеничесêиеѝжалобыѝпоявляютсяѝãораздоѝчаще,ѝчемѝуѝздоро-
выхѝлюдей.ѝДляѝастеничесêоãоѝсиндромаѝприѝзаиêании,ѝêаêѝи
приѝневрозах,ѝтипичнаѝследующаяѝтриадаѝболезненныхѝнару-
шений:ѝ собственноѝ астения,ѝ веãетативныеѝпроявленияѝиѝрас-
стройствоѝсна.

Вѝêлиничесêойѝêартинеѝзаиêанияѝнередêоѝобращаютѝнаѝсе-
бяѝвниманиеѝнарушения,ѝсопровождающиесяѝтяãостнымиѝаф-
феêтивнымиѝ состояниями,ѝ чувствомѝ бессилияѝ передѝ своими
расстройствами.

Этойѝпроблемеѝпосвященыѝисследованияѝрядаѝавторов,ѝосо-
боеѝместоѝсредиѝêоторыхѝзанимаютѝработыѝГ.Д.ѝНетêачеваѝпо
изучениюѝвнутреннейѝêартиныѝболезниѝприѝзаиêании.

Навязчивыеѝдвиженияѝилиѝдействияѝмоãутѝвстречатьсяѝса-
мостоятельно,ѝноѝчастоѝвходятѝвѝсложнуюѝструêтуруѝфобиче-
сêоãоѝсиндромаѝиѝвыступаютѝвѝêачествеѝритуалов.

НАРУШЕНИЯ ТЕМПА И РИТМА РЕЧИ

Аритмияѝвѝречи,ѝприѝêоторойѝслово
илиѝфразаѝначинаетсяѝмедленно,ѝ
аѝвѝсерединеѝвдруãѝусêоряется,
дляѝтоãоѝчтобѝвѝêонцеѝнеожиданно
точноѝшмыãнутьѝвѝподворотню,
напоминаетѝпьяноãо,
аѝсêороãоворêаѝ—
плясêуѝсвятоãоѝВитта.

К.С.ѝСтаниславсêий

Средиѝ различныхѝ речевыхѝ расстройствѝ заиêаниеѝ можно
рассматриватьѝвѝрядуѝнарушенийѝтемпаѝиѝритмаѝречи.

Темпѝречиѝ—ѝэтоѝсêоростьѝпротеêанияѝречиѝвоѝвремени,ѝее
усêорениеѝилиѝзамедление,ѝобусловливающиеѝстепеньѝартиêуля-
ционнойѝнапряженностиѝиѝслуховойѝотчетливости.ѝТемпѝотно-
ситсяѝêѝпросодичесêойѝсторонеѝречи.ѝОнѝможетѝбытьѝбыстрым,
сêороãоворêой,ѝãдеѝсловаѝвыступаютѝвѝредуцированнойѝформе;
медленным,ѝêоãдаѝнаблюдаетсяѝтяãучая,ѝмонотонная,ѝполная
формаѝречи;ѝпрерывистым,ѝêоãдаѝречьѝразделяетсяѝнаѝêорот-
êие,ѝрубленыеѝилиѝнеѝобоснованныеѝпоѝсмыслуѝотрезêи.ѝТемп
речиѝ оêазываетѝ влияниеѝнаѝметричесêуюѝорãанизациюѝречи,
т.е.ѝритм.ѝРитмѝречиѝ—ѝэтоѝееѝупорядоченность,ѝзаêономерное
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расчленениеѝвременнойѝпоследовательностиѝнаѝãруппыѝаêцентов.
Блаãоприятнаяѝсêоростьѝдляѝсубъеêтивноãоѝритмизирования,
поѝнаблюдениямѝН.И.ѝЖинêина,ѝсоставляетѝотѝ100ѝдоѝ200ѝуда-
ровѝметрономаѝвѝминутуѝ(1ѝслоãѝ—ѝ200ѝмл/сеê.ѝилиѝ0,2ѝсеê.).

Брадилалияѝ—ѝпатолоãичесêиѝзамедленная,ѝноѝправильно
êоординированнаяѝ речь.ѝ Синонимѝ—ѝ брадифразия.ѝ Поѝ мне-
ниюѝ неêоторыхѝ авторов,ѝ вѝ патоãенезеѝ брадилалииѝ большое
значениеѝимеетѝпатолоãичесêоеѝусилениеѝтормозноãоѝпроцес-
са,ѝêоторыйѝдоминируетѝнадѝпроцессомѝвозбуждения.

Тахилалияѝ—ѝпатолоãичесêоеѝубыстрениеѝтемпаѝречи.ѝСино-
нимѝ—ѝтахифразия.ѝТахилалияѝявляетсяѝстойêимѝнарушением
речи,ѝ имеющимѝ тенденциюѝêѝ рецидивам.ѝ Внешниеѝ проявле-
ния:ѝ расстройствоѝ речевоãоѝ внимания;ѝ запинêи;ѝ повторение,
проãлатываниеѝиѝперестановêиѝслоãовѝилиѝслов;ѝаãрамматизмы.

Баттаризм,ѝилиѝêляттеринãѝ—ѝпатолоãичесêиѝобуслов-
ленноеѝубыстрениеѝречи,ѝприѝêоторомѝсловаѝпроизносятсяѝне-
четêо,ѝнеѝдоãовариваются.ѝРечевоеѝдыханиеѝнарушено.ѝВсеѝэто
делаетѝречьѝнеразборчивой.ѝА.ѝКуссмаульѝотмечал,ѝчтоѝвѝэтом
случаеѝуѝчеловеêаѝнетѝвремениѝясноѝразделитьѝсловаѝиѝзвуêи,
онѝãлотаетѝслоãиѝиѝдажеѝцелыеѝсловаѝвѝêонцеѝфразы,ѝсамиѝфра-
зыѝзаменяютсяѝбормотанием.

М.Е.ѝ Хватцевѝ писал,ѝ чтоѝ приѝ этомѝ расстройствеѝ«слова...
перепутываютсяѝиѝперемешиваются,ѝпроãлатываютсяѝиѝнеѝдо-
ãовариваются.ѝЦелыйѝêасêадѝзвуêовѝиѝсловѝпроизноситсяѝбез
передышêиѝдоѝполноãоѝистощенияѝвоздуха».

Полтернѝ—ѝтоѝже,ѝчтоѝтахилалия,ѝприѝрезêомѝвозбуждении
лиц,ѝстрадающихѝею,ѝтоѝестьѝпатолоãичесêиѝубыстреннаяѝречьѝс
наличиемѝпрерывистостиѝтемпаѝречиѝнесудорожноãоѝхараêтера.

М.ѝЗееманѝ(1965)ѝуравниваетѝтерминыѝ«полтерн»ѝиѝ«тахи-
лалия».ѝ Основнымѝ симптомомѝ «тахилалииѝ—ѝ полтерна»ѝ он
считаетѝ внутрисловесноеѝ повторение,ѝ т.е.ѝ персеверации;ѝ вто-
ричнымиѝиѝсопутствующимиѝсимптомамиѝэтоãоѝрасстройства
являютсяѝпроãлатываниеѝиѝповторениеѝслоãов,ѝнарушениеѝоб-
щейѝиѝречевойѝмоториêи,ѝпсихолоãичесêиеѝизменения.

Запинêи,ѝ спотыêание,ѝ необоснованныеѝ паузыѝ вѝ словахѝ и
фразах,ѝхараêтеризующиеѝпрерывистыйѝтемпѝречи,ѝпоѝформе
проявленияѝмоãутѝвыражаться:

• вѝповторенииѝотдельныхѝзвуêовѝилиѝзвуêосочетаний;
• вѝ прерыванииѝ речиѝ необоснованнымѝмолчаниемѝ (паузы,

остановêи);
• вѝтрудном,ѝсѝусилиемѝпроизнесенииѝодноãоѝилиѝнесêоль-

êихѝзвуêов.
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Прерывистыйѝтемпѝречиѝможетѝбытьѝобусловленѝзапинêа-
миѝсудорожноãоѝиѝнесудорожноãоѝхараêтера.ѝКѝзапинêамѝсу-
дорожноãоѝхараêтераѝможноѝотнестиѝлоãоневрозѝиѝ заиêание,
несудорожноãоѝ—ѝполтернѝиѝфизиолоãичесêиеѝитерации.

Итерацииѝ—ѝзапинêиѝнесудорожноãоѝхараêтера.
М.ѝ Зееманѝ отмечает,ѝ чтоѝ повторениеѝ частоѝнаблюдаетсяѝ в

детсêойѝречи.ѝЕслиѝнетѝосложнения,ѝэтоѝповторениеѝпроходит,
êаêѝтольêоѝречевыеѝусловныеѝрефлеêсыѝребенêаѝуêрепляются
иѝонѝможетѝсѝдостаточнойѝуверенностьюѝвыражатьѝсвоиѝмысли
посредствомѝречи.

Уѝдетейѝсѝзадержêойѝречевоãоѝразвитияѝнередêоѝнаблюда-
ютсяѝиѝзапинêи.ѝНеумениеѝсразуѝнайтиѝнужноеѝслово,ѝãрамма-
тичесêиѝправильноѝпостроитьѝфразу,ѝясноѝпроизнестиѝтотѝили
инойѝ звуêѝ—ѝ всеѝ этоѝ можетѝ бытьѝ причинойѝ необоснованных
пауз,ѝспотыêания,ѝповторений.

Нейромоторные расстройства речи

Судорожныеѝнейромоторныеѝрасстройстваѝречиѝ(речевыеѝсу-
дороãи)ѝявляютсяѝтипичнымѝиѝобязательнымѝсимптомомѝзаиêа-
ния.ѝОниѝразличаютсяѝпоѝформе,ѝместуѝобразованияѝиѝчастоте.

Поѝформеѝречевыеѝсудороãиѝмоãутѝбытьѝêлоничесêимиѝ(на-
вязчивоеѝ повторениеѝ стереотипныхѝ речевыхѝ движений:
«та-та-та-та-релêа»),ѝ тоничесêимиѝ (сильное,ѝ длительноеѝ сêо-
вываниеѝ движений:ѝ «п...пила»)ѝ иѝ смешанными,ѝ êоãдаѝ одно-
временноѝ встречаютсяѝ тоничесêиеѝ иѝ êлоничесêиеѝ судороãи
(«п...пет-ту-тух»).

РЕЧЕВЫЕ СУДОРОГИ И ИХ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Доѝ настоящеãоѝ времениѝ общепризнано,ѝ чтоѝ êлассичесêое
описаниеѝречевыхѝсудороãѝприѝзаиêанииѝпредставленоѝвѝмоно-
ãрафииѝИ.А.ѝСиêорсêоãоѝ«Оѝзаиêании».ѝИмѝвыделеноѝ16ѝформ
различныхѝречевыхѝсудороãѝвѝзависимостиѝотѝихѝлоêализации.

Судороги дыхательного аппарата

Инспираторнаяѝсудороãаѝхараêтеризуетсяѝвнезапнымѝрез-
êимѝвдохом,ѝвозниêающимѝнаѝразныхѝэтапахѝречевоãоѝвысêа-
зывания,ѝчтоѝприводитѝêѝнеобоснованнойѝпаузе.

Эêспираторнаяѝсудороãаѝхараêтеризуетсяѝвнезапнымѝрез-
êимѝвыдохомѝвѝпроцессеѝречевоãоѝвысêазывания.
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Судороги голосового аппарата

Судороãиѝ ãолосовоãоѝ аппаратаѝ возниêают,ѝ êаêѝ правило,
приѝпопытêеѝпроизнесенияѝãласноãоѝзвуêа.ѝРазличаютѝтриѝос-
новныхѝвидаѝсудороãѝãолосовоãоѝаппарата.

Смыêательнаяѝ ãолосоваяѝ судороãаѝ являетсяѝ тоничесêой
поѝтипу,ѝвозниêаетѝвнезапно,ѝпреêращаяѝãолосоподачу.ѝОснов-
нымѝпризнаêомѝ этоãоѝ видаѝ судороãѝ являетсяѝполноеѝ отсутст-
виеѝзвуêа.ѝВѝлеãêихѝслучаяхѝãласныеѝпроизносятсяѝжестêо,ѝс
твердойѝãолосоподачей,ѝêаêѝбудтоѝвыдавливаются.

Воêальнаяѝсудороãаѝвозниêаетѝвследствиеѝповышенияѝто-
нусаѝãолосовыхѝмышц.ѝПоѝмнениюѝСиêорсêоãо,ѝнаиболееѝчас-
тоѝ этаѝ формаѝ встречаетсяѝ вѝ инициальнойѝ стадииѝ заиêанияѝ у
детейѝиѝможетѝбытьѝпервымѝпризнаêомѝначинающеãосяѝзаиêа-
ния,ѝаѝтаêжеѝявляетсяѝпредвестниêомѝбудущихѝдыхательных
иѝартиêуляционныхѝсудороã.

Дрожащий,ѝилиѝтолчêообразныйѝãортанныйѝспазм.ѝРечь
прерывается,ѝ возниêаетѝ дрожащийѝ илиѝ прерывистыйѝ звуê,
напоминающийѝблеяниеѝêозыѝилиѝполосêаниеѝãорла,ѝ чтоѝ со-
провождаетсяѝполнымѝотсутствиемѝартиêуляции.

Судороги артикуляционного аппарата

Артиêуляционныеѝ судороãиѝ разделяютѝ наѝ лицевыеѝ (ãуб-
ные,ѝнижнечелюстные),ѝязычныеѝиѝсудороãиѝмяãêоãоѝнеба.

Лицевыеѝсóдороãи
Смыêательнаяѝ судороãаѝ ãубѝ проявляетсяѝ вѝ видеѝ спазма

êруãовойѝмышцыѝрта.ѝПриѝэтойѝсудороãеѝнарушаетсяѝпроизне-
сениеѝ ãубныхѝ звуêовѝ («п»,ѝ «б»,ѝ «м»,ѝ «в»,ѝ «ф»).ѝ Вѝ тяжелых
случаяхѝ судороãаѝ нарушаетѝ иѝ произнесениеѝ звуêов,ѝêоторые
поѝлоêализацииѝотносятсяѝêѝязычнымѝ(«т»,ѝ«д»,ѝ«ê»).

Верхнеãубнаяѝ судороãаѝ проявляетсяѝ спазмомѝмышц,ѝ под-
нимающихѝверхнююѝãубу,ѝаѝиноãдаѝиѝêрыльяѝноса.

Нижнеãубнаяѝ судороãаѝ аналоãичнаѝ верхнеãубной.ѝ Пора-
жаетѝоднуѝилиѝдвеѝмышцы,ѝопусêающиеѝуãолѝрта.

Уãловаяѝ судороãаѝ ртаѝхараêтеризуетсяѝрезêимѝоттяãива-
ниемѝуãлаѝртаѝсправаѝилиѝслеваѝвместеѝсѝприподнятиемѝеãо.

Судорожноеѝ расêрытиеѝ ротовойѝ полостиѝ можетѝ проте-
êатьѝвѝдвухѝвариантах:ѝа)ѝротѝрасêрываетсяѝшироêоѝсѝодновре-
меннымѝопусêаниемѝнижнейѝчелюсти;ѝ б)ѝ приѝ сомêнутыхѝче-
люстяхѝрезêоѝобнажаютсяѝзубы.

Сложнаяѝсудороãаѝлица,ѝпоѝмнениюѝСиêорсêоãо,ѝнеѝимеет
самостоятельноãоѝзначения,ѝаѝпредставляетѝсобойѝодноѝизѝпро-
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явленийѝвыраженныхѝвѝтяжелойѝстепениѝразличныхѝлицевых
судороã,ѝвêлючающихѝсудороãиѝлобныхѝиѝушныхѝмышц.

Язычныеѝсóдороãи
Язычныеѝсудороãиѝсоставляютѝещеѝоднуѝãруппуѝсудороãѝар-

тиêуляционноãоѝ аппаратаѝиѝнаблюдаются,ѝêаêѝ правило,ѝ при
произнесенииѝ звуêов,ѝ вѝ артиêуляцииѝ êоторыхѝ принимает
участиеѝязыê.ѝРазличаютѝнесêольêоѝвидовѝсудороãѝязыêа.

Судороãаѝ êончиêаѝ языêаѝ являетсяѝ наиболееѝ частоѝ встре-
чаемойѝсредиѝартиêуляторныхѝсудороã.ѝКончиêѝязыêаѝупира-
етсяѝсѝнапряжениемѝвѝтвердоеѝнебо,ѝвѝрезультатеѝчеãоѝартиêу-
ляцияѝ приостанавливается,ѝ выдохѝ (аѝ значит,ѝ иѝ фонация)ѝ в
этотѝмоментѝпреêращается,ѝвозниêаетѝнеобоснованнаяѝпауза.

Судорожныйѝподъемѝêорняѝязыêаѝвыражаетсяѝвѝнасильст-
венномѝподъемеѝêорняѝязыêаѝвверхѝиѝоттяãиванииѝеãоѝназад.
Этаѝсудороãаѝвозниêаетѝприѝпроизнесенииѝзаднеязычныхѝзву-
êовѝ(«ã»,ѝ«ê»,ѝ«х»).

Изãоняющаяѝсудороãаѝязыêаѝхараêтеризуетсяѝвыталêива-
ниемѝязыêаѝнаружуѝвѝпространствоѝмеждуѝзубами.ѝОнаѝможет
бытьѝтоничесêойѝиѝêлоничесêой.

Подъязычнаяѝсудороãаѝхараêтеризуетсяѝопусêаниемѝниж-
нейѝчелюстиѝиѝотêрытиемѝполостиѝрта.

Сóдороãаѝмяãêоãоѝнеба
Даннаяѝсудороãаѝизолированноѝвстречаетсяѝêрайнеѝредêо.

Воѝвремяѝсудороãиѝмяãêоеѝнебоѝтоѝподнимается,ѝтоѝопусêается,
вѝрезультатеѝчеãоѝвходѝвѝротовуюѝполостьѝтоѝотêрывается,ѝ то
заêрывается,ѝ чтоѝпридаетѝ звуêамѝãнусавый,ѝ назализованный
оттеноê.ѝВнешнеѝсудороãаѝвыражаетсяѝвнезапнойѝостановêой
иѝ повторениемѝ звуêов,ѝ похожихѝ наѝ «пм-пм»ѝ илиѝ «тн-тн»,
«êн-êн»ѝиѝт.п.ѝвѝзависимостиѝотѝположенияѝязыêаѝиѝãуб.ѝСубъ-
еêтивныеѝощущенияѝзаиêающихсяѝвыражаютсяѝвѝчувствеѝне-
приятноãоѝнапряжения,ѝсадненияѝиѝсухостиѝвѝносу.

ФАЗЫ РАЗВИТИЯ ЗАИКАНИЯ

Ребеноêѝ рождаетсяѝ сѝ уãотованнымѝ природойѝ анатомо-фи-
зиолоãичесêимѝаппаратом,ѝпредназначеннымѝдляѝформирова-
нияѝречевыхѝнавыêов.ѝЕслиѝразвитиеѝречиѝиѝдруãихѝвысших
психичесêихѝфунêцийѝнеѝпроисходитѝвѝсроê,ѝтоѝчеловеê,ѝêаê
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правило,ѝостаетсяѝнеполноценным.ѝВѝразвитииѝнаступаютѝне-
обратимыеѝизменения,ѝêоторыеѝнеѝудаетсяѝêомпенсировать.

Первыеѝ проявленияѝ речиѝ младенцаѝ носятѝ рефлеêторный
хараêтер,ѝониѝвыражаютѝеãоѝпсихичесêоеѝсостояние:ѝощуще-
ниеѝãолода,ѝболи,ѝдисêомфортаѝ—ѝребеноêѝначинаетѝêричать.
Приѝвыраженииѝположительныхѝэмоцийѝуѝребенêаѝвозниêает
ãуêанье,ѝãулениеѝиѝлепет,ѝêоторыеѝсопровождаютсяѝсоответст-
вующейѝмимиêойѝиѝжестиêуляцией.ѝБольшоеѝзначениеѝимеет
развитиеѝобщейѝмоториêи.

Сѝпервыхѝднейѝжизниѝребеноêѝãотовитѝсвойѝартиêуляцион-
ныйѝиѝãолосовойѝаппаратѝêѝречи.ѝСначалаѝзвуêиѝпроизносятся
рефлеêторно.ѝ Далееѝ устанавливаютсяѝ ассоциации,ѝ ребеноê
вслушиваетсяѝвѝсвоюѝречьѝиѝвѝречьѝоêружающих.ѝПозжеѝначи-
наетѝразвиватьсяѝимитационнаяѝречь,ѝподражаниеѝоêружаю-
щим,ѝособенноѝречиѝêормящейѝматери.

Кѝêонцуѝпервоãоѝãодаѝуѝребенêаѝвѝзапасеѝпримерноѝ8–10ѝслов.
Наѝ второмѝ ãодуѝ происходитѝ увеличениеѝ ихѝ числа.ѝ Ребеноê
учитсяѝоперироватьѝими,ѝусложняет,ѝпробуетѝразличныеѝсоче-
тания,ѝнаêапливаяѝсловарныйѝзапас,ѝовладеваетѝфразой.

Где-тоѝсѝдвухѝлетѝрасширяютсяѝсоциально-психолоãичесêие
связиѝ ребенêа,ѝ словарныйѝ запасѝ возрастает.ѝ Речьѝ становится
болееѝ осознанной,ѝ целенаправленной,ѝ проявляютсяѝ первые
желанияѝ иѝ потребности.ѝ Возрастаетѝ рольѝ психолоãичесêих
фаêторов,ѝноѝвербализоватьѝсвоиѝжеланияѝвѝполнойѝмереѝребе-
ноêѝещеѝнеѝможет,ѝтаêѝêаêѝсловарныйѝзапасѝоãраничен,ѝаѝстрем-
лениеѝвысêазаться,ѝобъяснить,ѝпотребоватьѝневероятноѝвелиêо,
особенноѝêоãдаѝребеноêѝнаходитсяѝвѝвозбужденномѝсостоянии.
Эмоцииѝчастоѝзахлестываютѝеãо,ѝ онѝторопится,ѝмыслиѝ (часто
тениѝслов)ѝбеãут,ѝониѝещеѝнеѝоформленыѝвѝслова,ѝсловѝнеѝхва-
тает,ѝтоãдаѝребеноêѝначинаетѝ«захлебываться»,ѝволнуется,ѝпо-
томуѝчтоѝеãоѝнеѝпонимаютѝилиѝрезêоѝодерãивают,ѝпрерывают.

Вѝэтотѝначальныйѝпериодѝформированияѝречиѝзаêладыва-
ютсяѝ ееѝ основыѝ êаêѝ фунêциональнойѝ системы.ѝ Спонтанные
артиêуляционныеѝиѝязыêовыеѝупражненияѝспособствуютѝфор-
мированиюѝиѝ«автоматизации»ѝцентральныхѝмеханизмов.ѝНа-
рушениеѝ этоãоѝ процессаѝ вследствиеѝ различныхѝ причинѝ (за-
держêиѝречевоãоѝразвития,ѝстрессовыеѝситуацииѝиѝт.д.)ѝможет
привестиѝêѝрасстройствуѝречиѝвѝвидеѝнарушенияѝтемпа,ѝритма,
плавностиѝиѝслитности.ѝБольшоеѝзначениеѝимеютѝличностные
особенностиѝребенêа,ѝспособѝреаãированияѝродителейѝиѝсоци-
ально-психолоãичесêиеѝусловияѝжизни.
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Именноѝ вѝ периодѝ начальноãоѝ заиêанияѝ специальнаяѝêор-
реêционнаяѝработаѝявляетсяѝсамойѝважной.

Еслиѝ проанализироватьѝ становлениеѝ процессаѝ речи,ѝ то
можноѝподойтиѝêѝпроблемеѝ«первичноãо»ѝиѝ«вторичноãо»ѝ за-
иêания,ѝаѝтаêжеѝêѝфазамѝеãоѝразвития.

Гуêанье,ѝ ãуление,ѝ лепетнаяѝ речь,ѝ произнесениеѝ первых
словѝ—ѝэтоѝначальныеѝэтапыѝразвитияѝречиѝиѝязыêа.ѝВѝпроцес-
сеѝ опробованияѝ различныхѝ вариантовѝ артиêуляцииѝ возниêа-
ютѝразличныеѝсочетанияѝзвуêовѝиѝслоãов.ѝЭтотѝтренинãѝнеоб-
ходимѝ дляѝ становленияѝ физиолоãичесêихѝ механизмовѝ речи.
Возможныеѝсрывыѝнаѝэтомѝпутиѝопределяютсяѝêаêѝпервичное
физиолоãичесêоеѝзаиêание.

Вторичноеѝзаиêаниеѝ—ѝформированиеѝиѝхронизацияѝрече-
воãоѝдефеêтаѝвѝвидеѝистинноãоѝзаиêания,ѝêотороеѝтаêжеѝимеет
своюѝдинамиêу.

Подѝвлияниемѝэмоций,ѝсопровождающихѝречь,ѝнарушает-
сяѝдыхание.ѝПостепенноѝпоявляютсяѝслова-уловêи,ѝ«эмболы»,
синонимы,ѝ уêлоненияѝ отѝ ответа.ѝ Этоѝ специфичесêиеѝ вторич-
ныеѝсимптомы.ѝВозниêающаяѝнеобходимостьѝподбораѝиѝзаме-
ныѝслов,ѝощущениеѝнеизбежностиѝзапиноê,ѝпоявлениеѝсудороã
приводятѝêѝсмятению,ѝêотороеѝвлечетѝзаѝсобойѝнарушениеѝмыс-
лительноãоѝпроцесса,ѝ орãанизуяѝ внутреннийѝпорочныйѝêруã,
усиливающийѝзаиêание.ѝБолееѝдетальноѝэтотѝпроцессѝрассмат-
риваетсяѝприѝописанииѝфазѝзаиêанияѝ(О.ѝBloodstein,ѝ1965).

Первая фаза развития заикания

Заиêаниеѝвозниêаетѝэпизодичесêи;ѝпериодыѝплавнойѝречи
соêращаютсяѝ иѝ наступаютѝ всеѝ реже,ѝ самаѝ выраженностьѝ за-
иêанияѝфлюêтуируетѝпоѝтяжести.ѝВѝпозднихѝпериодахѝпервой
фазыѝзаиêаниеѝстановитсяѝболееѝпостояннымѝиѝвыраженным;

• запинêиѝчащеѝвозниêаютѝнаѝначальныхѝсловахѝпредложе-
ния,ѝвѝначалеѝпервойѝфазыѝбольшинствоѝзаиêающихсяѝиспы-
тываютѝзатрудненияѝисêлючительноѝприѝпроизнесенииѝперво-
ãоѝсловаѝвѝпредложении;

• запинêиѝ возниêаютѝ вѝ основномѝприѝ произнесенииѝêрат-
êихѝчастейѝречи,ѝособенноѝпредлоãов,ѝсоюзовѝиѝт.д.;

• заиêаниеѝусиливаетсяѝподѝвоздействиемѝтаêѝназываемоãо
«êоммуниêативноãоѝ давления»,ѝ тоѝ естьѝ самыеѝ большиеѝ за-
трудненияѝребеноêѝиспытывает,ѝêоãдаѝонѝвозбужден,ѝторопит-
сяѝиѝпытаетсяѝоѝчем-либоѝрассêазать;

• ребеноêѝобычноѝнеѝреаãируетѝнаѝсвоеѝзаиêаниеѝиѝãоворит
воѝ всехѝ ситуацияхѝ свободно,ѝ безѝ смущения.ѝ Заиêаниеѝможет
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спровоцироватьѝ êратêовременнаяѝ эмоциональнаяѝ реаêция.
Ноѝбеспоêойства,ѝтревожности,ѝстрахаѝречиѝнет.ѝНетѝпережи-
ванияѝсвоеãоѝдефеêтаѝречиѝиѝнеудачѝвѝобщении.

Вторая фаза развития заикания

Дляѝэтойѝфазыѝхараêтерныѝследующиеѝособенности:
• нарушениеѝ речиѝ становитсяѝ хроничесêим,ѝ иноãдаѝ тя-

жестьѝзаиêанияѝменяется,ѝсудорожностьѝречиѝможетѝнаѝêорот-
êоеѝвремяѝисчезать;

• заиêаниеѝпроявляетсяѝприѝбыстройѝречиѝилиѝвѝсостоянии
эмоциональноãоѝвозбуждения,ѝчащеѝвсеãоѝпроисходитѝнаѝмно-
ãосложныхѝсловах,ѝзначительноѝрежеѝзапинêиѝвстречаютсяѝна
местоименияхѝ иѝ односложныхѝ словах.ѝ Ониѝ иноãдаѝ остаются
наѝпервыхѝсловахѝпредложения,ѝноѝэтоѝужеѝнеѝобязательные,
аѝвероятныеѝместаѝзапиноê;

• речевойѝдефеêтѝосознается,ѝдетиѝсчитаютѝсебяѝзаиêающи-
мися,ѝноѝещеѝãоворятѝсвободноѝвѝлюбыхѝситуациях.

Моãутѝнаблюдатьсяѝзатрудненияѝвѝêонтаêтах,ѝсопутствую-
щиеѝдвижения.ѝРасширяетсяѝобъемѝсложныхѝдляѝобщенияѝси-
туаций.ѝЗаиêающиесяѝотмечают,ѝчтоѝониѝзаиêаютсяѝпримерно
одинаêовоѝ иѝ дома,ѝ иѝ вѝ общественныхѝ местах,ѝ иѝ сѝ друзьями.
Речьѝнеѝ зависитѝотѝситуации.ѝНеêоторыеѝсчитают,ѝ чтоѝвѝосо-
бенноѝ важныхѝ дляѝ нихѝ ситуацияхѝ моãутѝ «êонтролировать»
своюѝречь,ѝ замедлятьѝтемпѝречиѝиѝтемѝсамымѝуменьшитьѝêо-
личествоѝзапиноê.ѝИѝнаоборот,ѝречьѝухудшаетсяѝвѝмоментѝрас-
слабления,ѝприѝобщенииѝсѝдрузьями.

Третья фаза развития заикания

Этаѝфазаѝхараêтеризуетсяѝследующимиѝособенностями:
• определенныеѝситуацииѝстановятсяѝтруднымиѝдляѝобще-

ния,ѝиѝэтоѝчетêоѝосознаетсяѝзаиêающимися;
• возниêаютѝпостоянныеѝтрудности,ѝ связанныеѝсѝпроизне-

сениемѝопределенныхѝсловѝиѝзвуêов;
• заменыѝоднихѝсловѝдруãими.
Вѝэтойѝфазе,ѝнесмотряѝнаѝужеѝсформировавшиесяѝсимптомы

болееѝсложныхѝрасстройствѝречи,ѝêрайнеѝредêоѝвстречаютсяѝпа-
циентыѝсѝвыраженнымѝпереживаниемѝстрахаѝречиѝилиѝêаêой-
тоѝнеловêости,ѝчащеѝвсеãоѝотсутствуетѝтенденцияѝизбеãанияѝречи.

Третьяѝфазаѝразвитияѝзаиêанияѝ—ѝэтоѝпраêтичесêиѝполное
становлениеѝсудорожноãоѝсиндрома,ѝоднаêоѝбезѝизбеãанияѝси-
туацийѝиѝбезѝстрахаѝречи.
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O.ѝBloodsteinѝотмечаетѝвесьмаѝхараêтернуюѝособенностьѝзаи-
êающихсяѝвѝтретьейѝфазе.ѝЭтоѝпарадоêсальнаяѝустановêаѝнаѝспо-
êойствие,ѝнесмотряѝнаѝсформировавшеесяѝвыраженноеѝзаиêание.
Заиêающийсяѝиспользуетѝпраêтичесêиѝлюбуюѝвозможностьѝдля
общения.ѝПредложениеѝначатьѝлечениеѝнеѝвызываетѝэнтузиазма
иѝподдержêи.ѝЭтоѝхараêтерноѝдляѝдетсêоãоѝиѝподростêовоãоѝвоз-
раста,ѝêоãдаѝещеѝотсутствуетѝмотивацияѝдляѝлечения,ѝтребующая
волевыхѝусилийѝиѝнапряженияѝдляѝсистематичесêоãоѝпосеще-
нияѝзанятий,ѝаѝтаêжеѝзависящаяѝотѝличностныхѝособенностей.

Четвертая фаза развития заикания

Наѝэтойѝстадииѝзаиêаниеѝвырастаетѝвѝбольшуюѝличностную
проблему.ѝМожноѝуêазатьѝследующиеѝхараêтерныеѝеãоѝчерты:

• возниêаетѝярêаяѝантиципацияѝ(ожидание)ѝзаиêания;
• становятсяѝ стандартнымиѝ трудностиѝ приѝ произнесении

определенныхѝслов,ѝ звуêовѝвѝопределенныхѝситуацияхѝиѝпри
определенныхѝслушателях;

• появляютсяѝ уêлончивыеѝ ответы;ѝ отмечаютсяѝ друãиеѝ за-
трудненияѝиѝпроявленияѝстрахаѝречи;

• отмечаетсяѝизбеãаниеѝопределенныхѝречевыхѝситуаций.
Отличительнаяѝ чертаѝ четвертойѝ фазыѝ —ѝ наличиеѝ выра-

женныхѝ эмоциональныхѝ реаêцийѝ наѝ заиêание,ѝ важнейшим
проявлениемѝ чеãоѝ становитсяѝ избеãаниеѝ речевойѝ ситуации.
В этойѝ фазеѝ заиêающийсяѝ предпочитаетѝ проехатьѝ несêольêо
лишнихѝостановоê,ѝчемѝспроситьѝвпередиѝстоящихѝлюдей,ѝвы-
ходятѝлиѝониѝнаѝследующейѝостановêе.ѝПациентѝиспытывает
выраженныйѝстрахѝпередѝêассиромѝвѝмаãазине,ѝприѝразãоворе
поѝтелефону.ѝОсобенноѝбольшоеѝнапряжениеѝиѝстрахѝонѝиспы-
тываетѝвѝшêоле,ѝожидаяѝнаѝуроêеѝвозможноãоѝвызоваѝдляѝот-
вета.ѝ Дажеѝ вѝ êомпанииѝ друзейѝ стараетсяѝ ãоворитьѝ меньше,
чтобыѝизбежатьѝзаиêания.ѝ«Трудные»ѝзвуêиѝиѝсловаѝвѝэтойѝфа-
зеѝсопровождаютсяѝстрахом,ѝиѝеслиѝраньшеѝзаиêающийсяѝза-
менялѝсловаѝотѝслучаяѝêѝслучаю,ѝтоѝтеперьѝонѝэтоѝделаетѝсис-
тематичесêи,ѝчтобыѝизбежатьѝзаиêания.ѝВѝэтойѝфазеѝзаиêаю-
щиесяѝ большеѝ вниманияѝ начинаютѝ обращатьѝ наѝ то,ѝ êаê
оêружающиеѝреаãируютѝнаѝихѝречь,ѝêаêѝониѝсамиѝвыãлядятѝв
ãлазахѝоêружающихѝиѝсобеседниêов.

Четвертаяѝфазаѝразвитияѝзаиêанияѝхараêтернаѝдляѝподро-
стêовѝиѝвзрослых,ѝоднаêоѝрядѝособенностейѝиѝчертѝэтойѝфазы
наблюдаютсяѝиѝ уѝ детейѝ вѝ возрастеѝ10–11ѝ лет.ѝВстречаютсяѝи
совсемѝмаленьêиеѝ пациентыѝ вѝ возрастеѝ пяти-семиѝ лет,ѝêото-
рыеѝотêазываютсяѝотѝобщенияѝиѝêонтаêтовѝсѝоêружающими.
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Часть II

МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАИКАНИЯ

Проблемаѝ леченияѝ заиêанияѝ иѝ достиженияѝ стойêихѝ ре-
зультатовѝиздавнаѝпривлеêалаѝêѝсебеѝвниманиеѝисследователей.

ВѝсерединеѝХIХѝвеêаѝфранцузсêийѝврачѝБлюмеѝписал,ѝчто
«всяêийѝзаиêающийся,ѝдажеѝеслиѝонѝвполнеѝвылечен,ѝдоѝêон-
цаѝжизниѝнеѝзастрахованѝотѝопасностиѝвновьѝзаболеть,ѝеслиѝон
неѝпридерживаетсяѝприемов,ѝêоторыеѝизбавилиѝеãоѝотѝболезни».

Доѝ настоящихѝ днейѝ однимѝ изѝ наиболееѝ полныхѝ иѝ фунда-
ментальныхѝисследованийѝявляетсяѝмоноãрафияѝИ.А.ѝСиêор-
сêоãоѝ«Оѝзаиêании»ѝ(1889).

Сиêорсêийѝ определялѝ заиêаниеѝêаêѝ хроничесêийѝ невроз,
фунêциональноеѝрасстройствоѝвѝобластиѝречи.ѝОднимѝизѝсуще-
ственныхѝ признаêовѝ онѝ считалѝ судороãуѝ вѝ пределахѝ одноãо
илиѝ мноãихѝ речевыхѝ механизмов.ѝ Особенностиѝ хараêтераѝ и
темпераментаѝзаиêающихсяѝСиêорсêийѝотносилѝêѝпризнаêам,
хараêтеризующимѝпредрасположениеѝêѝ болезни,ѝ иѝ вѝ первую
очередьѝ выделялѝ робостьѝ иѝ смущение,ѝ вѝ неêоторыхѝ случаях
неуважениеѝиѝдажеѝпрезрениеѝêѝсамомуѝсебе,ѝчрезмернуюѝвпе-
чатлительностьѝ иѝ неустойчивоеѝ настроение.ѝ Патолоãичесêий
хараêтер,ѝпоѝмнениюѝСиêорсêоãо,ѝнеѝвытеêаетѝизѝзаиêания,ѝа
наоборот,ѝпредшествуетѝболезниѝиѝусуãубляетѝее.ѝКаêѝ считал
Сиêорсêий,ѝотѝналичияѝтаêихѝпатолоãичесêихѝчертѝхараêтера
воѝмноãомѝзависитѝвозможностьѝизлеченияѝотѝзаиêания.

Сиêорсêийѝуêазывал,ѝчтоѝвопросѝобѝизлечимостиѝзаиêания
имеетѝ важноеѝ научноеѝ иѝ праêтичесêоеѝ значение.ѝМноãиеѝ ис-
следователиѝпыталисьѝ определитьѝ точныйѝ сроêѝ лечения.ѝНе-
мецêиеѝврачиѝ(Г. Кленêе,ѝВ. Отто,ѝР. Коэн)ѝназначалиѝсроêѝле-
ченияѝотѝпятиѝдоѝшестиѝмесяцев,ѝА.Шервенѝ—ѝдвадцатиднев-
ныйѝсроê,ѝноѝзатемѝреêомендовалѝсамостоятельныеѝзанятияѝв
течениеѝчетырехѝмесяцев.ѝТаêоеѝразнообразиеѝсроêов,ѝêаêѝтри
неделиѝ иѝ двадцатьѝ пятьѝ недель,ѝ оченьѝêрасноречиво.ѝ Сиêор-
сêийѝутверждал,ѝчтоѝнеѝможетѝбытьѝничеãоѝошибочнееѝназна-
ченияѝ точныхѝ сроêовѝ лечения.ѝ Сêорееѝ всеãо,ѝ дляѝ надежноãо
излеченияѝнеобходимоѝнеѝменееѝполуãода.

Второйѝ важныйѝ вопрос,ѝ êоторыйѝ пыталсяѝ выяснитьѝ Си-
êорсêий,ѝ—ѝэтоѝвопросѝизлечимостиѝзаиêания.
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Сиêорсêийѝсчитал,ѝ чтоѝемуѝнеѝвсеãдаѝудавалосьѝвылечить
заиêаниеѝ уѝ детейѝ илиѝ уѝ людейѝ необразованных.ѝ Первым,ѝ по
еãоѝмнению,ѝнедоставалоѝнастойчивостиѝиѝволи,ѝвторымѝ—ѝже-
лания.ѝ Далееѝ Сиêорсêийѝ сопоставилѝ статистичесêиеѝ данные
несêольêихѝисследователейѝ(Р. Блюме,ѝР. Коломбо,ѝР. Коэна)
иѝполучилѝследующиеѝрезультаты:

излечениеѝ—ѝпримерноѝтриѝпятыхѝбольных;
улучшениеѝ—ѝчутьѝменьшеѝоднойѝпятой;
неизлечимостьѝ—ѝчутьѝбольшеѝоднойѝпятойѝбольных.
Наѝ основанииѝ этихѝ данныхѝСиêорсêийѝ сделалѝ вывод,ѝ что

лечениеѝзаиêанияѝможноѝпризнатьѝзадачейѝблаãодарной.ѝИѝдалее
онѝвысêазалѝследующуюѝмысль:ѝ«Принимаяѝвоѝвнимание,ѝчто
доѝнастоящеãоѝвремениѝлечениеѝбылоѝдовольноѝодносторонним
иѝсамыйѝневрозѝнеѝбылѝизучен,ѝможноѝвыразитьѝполнуюѝнауч-
нуюѝуверенность,ѝчтоѝприѝнадлежащейѝпостановêеѝделаѝвѝнаше
времяѝможноѝдостиãнутьѝболееѝблаãоприятныхѝрезультатов».

Вѝ 1830ѝ ãодуѝ Р. Коломбоѝ (Colombaut)ѝ опублиêовалѝ работу
«О заиêанииѝиѝдруãихѝдефеêтахѝречи».ѝОнѝсчитал,ѝчтоѝзаиêа-
ниеѝ—ѝ приобретенныйѝ дефеêт:ѝ «Речьѝ являетсяѝ результатом
воспитания,ѝаѝнеѝврожденнойѝспособностью,ѝдаромѝприроды».
Р. Коломбоѝразработалѝметодѝлеченияѝзаиêания,ѝêоторыйѝспо-
собствовалѝусвоениюѝнавыêаѝизмененияѝтемпаѝиѝритмаѝречи,
êоторомуѝонѝпридавалѝбольшоеѝзначение.ѝОсновойѝеãоѝметода
явилисьѝритмичесêоеѝдыханиеѝиѝритмичесêаяѝречь.

Р. Коломбоѝотметил,ѝчтоѝзаиêаниеѝусиливаетсяѝвѝрезульта-
теѝусталостиѝилиѝболезни,ѝноѝиноãда,ѝвоѝвремяѝпоявленияѝêа-
êоãо-либоѝновоãоѝзаболевания,ѝисчезаетѝсовсем.

Вѝ1838ѝãодуѝвѝПетербурãеѝвышлаѝмоноãрафияѝХ.ѝЛаãузена
«Способѝлеченияѝзаиêания».ѝОнѝвыделилѝзаиêаниеѝêаêѝсамо-
стоятельноеѝрасстройствоѝречи.ѝОтмечая,ѝчтоѝзаиêаниеѝнеѝза-
виситѝотѝанатомичесêихѝдефеêтовѝартиêуляционноãоѝаппара-
та,ѝонѝсчиталѝосновнойѝеãоѝпричинойѝаффеêтыѝ—ѝиспуã,ѝãнев,
стыд,ѝстрахѝиѝдр.ѝАвторѝрассматривалѝподражаниеѝвѝêачестве
основныхѝмоментов,ѝопределяющихѝвозниêновениеѝзаиêания
вѝсемьях,ѝвѝêоторыхѝродителиѝстрадаютѝэтимѝдефеêтом,ѝиѝот-
рицалѝведущуюѝрольѝнаследственностиѝвѝ еãоѝвозниêновении.
Авторѝреêомендовалѝнеѝначинатьѝлеченияѝдоѝтехѝпор,ѝпоêаѝу
больноãоѝнеѝсозреетѝжеланиеѝлечитьсяѝиѝполнаяѝуверенностьѝв
том,ѝ чтоѝ онѝ вѝ состоянииѝ выполнитьѝ всеѝ предъявляемыеѝ ему
требования.ѝОнѝсоветовалѝзаиêающимсяѝчитатьѝпоѝслоãам,ѝмо-
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нотонно,ѝ безѝ повышенияѝ иѝ пониженияѝ ãолоса,ѝ подêладывая
подѝязыêѝсвитоêѝплотноѝсêатанноãоѝхолстаѝтолщинойѝвѝмизи-
нец,ѝдлинойѝнеѝширеѝрта;ѝприѝчтенииѝреêомендовалосьѝотби-
ватьѝритм.ѝХ.ѝЛаãузенѝнастаивалѝнаѝсопряженномѝчтении,ѝпо-
êаѝзаиêающийсяѝнеѝовладеетѝнеобходимымиѝнавыêами.ѝКоãда
заиêающийсяѝ наѝ собственномѝ опытеѝ убедится,ѝ чтоѝ онѝможет
читатьѝиѝãоворить,ѝуѝнеãоѝисчезаетѝ«боязньѝиѝпредставление»
иѝпоявляетсяѝуверенностьѝвѝсобственныхѝсилах.ѝПриѝположи-
тельномѝэффеêтеѝонѝпредостереãалѝотѝбыстроãоѝпреêращения
занятий,ѝ таêѝêаêѝ«силаѝпривычêиѝзаиêатьсяѝможетѝбытьѝпо-
давленаѝ совершенноѝ тольêоѝ привычêойѝ правильноãоѝ выãово-
ра».ѝПослеѝизлеченияѝавторѝреêомендовалѝизбеãатьѝаффеêтов
иѝторопливойѝнебрежнойѝречи.ѝОнѝнеѝопределялѝсроêи,ѝнеоб-
ходимыеѝдляѝлечения;ѝпоѝеãоѝмнению,ѝэтоѝзависелоѝнеѝстольêо
отѝвидаѝзаиêания,ѝсêольêоѝотѝхараêтераѝбольноãо.

Вѝ1862ѝãодуѝбылаѝопублиêованаѝêниãаѝГ. Кленêеѝ(Klenke),
вѝêоторойѝонѝизлаãалѝсистемуѝтаêѝназываемоãоѝпсихичесêоãо
иѝ дыхательноãоѝ методаѝ леченияѝ заиêания.ѝ Кленêеѝ выделил
пятьѝформѝзаиêания:ѝ нервную,ѝ дыхательную,ѝêонституцион-
ную,ѝ заиêание,ѝ возниêающееѝ из-заѝ особоãоѝ темперамента,ѝ и
заиêаниеѝвследствиеѝпривычêи.ѝОнѝоднимѝизѝпервыхѝнастаи-
валѝ наѝ предварительномѝ общеуêрепляющемѝ лечении,ѝ вѝ осо-
бенностиѝнервнойѝсистемы.ѝГ. Кленêеѝсчитал,ѝчтоѝзаиêаниеѝ—
этоѝсимптомѝобщеãо,ѝилиѝпсихолоãичесêоãоѝзаболевания.

Вѝ 1886ѝ ãодуѝ вѝ Венеѝ былаѝ опублиêованаѝ êниãаѝ Р.ѝ Коэна
«Парãолоãияѝиѝтерапияѝречевыхѝаномалий»,ѝвѝêоторойѝавтор
предполаãалѝ ритмизироватьѝ речьѝ заиêающихсяѝ сѝ помощью
метронома,ѝаѝтемпо-ритмичесêиеѝупражненияѝпредлаãалѝпро-
водитьѝвѝãруппе.

ВѝêонцеѝXIXѝвеêаѝвопросыѝêлиниêи,ѝпатоãенезаѝиѝлечения
заиêания,ѝаѝтаêжеѝвопросыѝпрофилаêтиêиѝрецидивовѝобсуж-
далисьѝ вѝ работеѝИ.К.ѝХмелевсêоãоѝ«Заиêание:ѝ еãоѝ сущность,
предупреждениеѝиѝлечение»ѝ(1897).ѝОнѝсчиталѝзаиêаниеѝсудо-
рожнымѝневрозомѝиѝотносилѝеãоѝêѝêатеãорииѝфунêциональных
болезней,ѝ êѝ «болезнямѝ центраѝ речи»,ѝ подчерêивая,ѝ чтоѝ при
этомѝнетѝорãаничесêихѝнарушенийѝвѝêореѝãоловноãоѝмозãа.

Хмелевсêийѝвпервыеѝчетêоѝсформулировалѝнеобходимость
примененияѝ êомплеêснойѝ системыѝ леченияѝ заиêания.ѝ Он
предостереãалѝотѝувлеченияѝуниверсальнымиѝметодамиѝиѝтре-
бовалѝиндивидуальноãоѝподходаѝêѝбольному.



22

ПоѝмнениюѝХмелевсêоãо,ѝпродолжительностьѝлеченияѝза-
иêанияѝвесьмаѝразличнаѝиѝзависитѝотѝформыѝзаиêания,ѝпсихи-
чесêихѝособенностей,ѝволиѝиѝнастойчивостиѝбольноãо,ѝаѝтаêже
отѝосложненийѝдруãимиѝболезнями.ѝ«Продолжительностьѝле-
ченияѝвѝêаждомѝслучаеѝможетѝбытьѝопределенаѝлишьѝприбли-
зительно,ѝтаêѝêаêѝтольêоѝпоѝистеченииѝизвестноãоѝсроêа,ѝêоã-
даѝврачѝближеѝознаêомитсяѝсѝбольнымѝиѝеãоѝнедуãом,ѝонѝвѝсо-
стоянииѝ подвестиѝ еãоѝ подѝ туѝ илиѝ инуюѝ êатеãориюѝ вѝ смысле
излечения».ѝ Больные,ѝ находящиесяѝ вѝ стационаре,ѝ излечива-
ютсяѝвѝболееѝêоротêийѝсроê,ѝчемѝамбулаторныеѝбольные.ѝХме-
левсêийѝсчитал,ѝчтоѝвѝлеãêихѝслучаяхѝбываетѝдостаточноѝшес-
тиѝнедель;ѝслучаиѝсредние,ѝосложненныеѝфизичесêимиѝболез-
нями,ѝтребуютѝтрехѝмесяцев,ѝболееѝтяжелыеѝформыѝзаиêанияѝ—
шестиѝмесяцевѝиѝдажеѝболее.

Хмелевсêийѝ уêазывал,ѝ чтоѝ дляѝ заêрепленияѝ приобретен-
ныхѝрезультатовѝнужныѝвремяѝиѝподходящиеѝусловия:ѝнужно
образоватьѝновыеѝустойчивыеѝсвязи,ѝпривычêи,ѝпоэтомуѝнеоб-
ходимоѝ наблюдениеѝ надѝ собой,ѝ соблюдениеѝ режима,ѝ повтор-
ныеѝупражнения.ѝПоѝоêончанииѝêурсаѝлеченияѝпациентѝдол-
женѝпродолжатьѝупражненияѝдомаѝежедневноѝиѝприходитьѝê
врачуѝразѝвѝнеделюѝдляѝêонтроляѝиѝполученияѝнужныхѝинст-
руêций.ѝТаêимѝобразом,ѝсвязьѝзаиêающеãосяѝсѝврачомѝнеѝпре-
êращаетсяѝиѝдаетѝвозможностьѝсвоевременноѝприниматьѝмеры
вѝслучаеѝвозниêновенияѝрецидивов.ѝДаннаяѝсистемаѝработыѝс
заиêающимисяѝ былаѝ заимствованаѝХмелевсêимѝ уѝ немецêоãо
врачаѝГ. Гутцманаѝ(1888).

Хмелевсêийѝ считал,ѝ чтоѝ чрезвычайноѝ редêоѝ лечениеѝ за-
иêанияѝнеѝдаетѝниêаêоãоѝрезультата.ѝГораздоѝчащеѝимеютѝмес-
тоѝ случаиѝ неполноãоѝ излечения.ѝИноãдаѝ бываетѝ нелеãêоѝ убе-
дитьѝ больноãоѝ выполнятьѝ всеѝ предписания:ѝ удерживатьсяѝ от
разãоворов,ѝ вестиѝ правильныйѝ образѝ жизни,ѝ посвящать
упражнениямѝдостаточноеѝвремяѝиѝт.ѝд.

Кромеѝтоãо,ѝ поѝмнениюѝХмелевсêоãо,ѝ значительнаяѝчасть
больныхѝоставляетѝлечениеѝнемедленноѝпоѝдостиженииѝболее
илиѝменееѝрезêоãоѝулучшения,ѝаѝобещанияѝпродолжатьѝзаня-
тияѝдомаѝиѝследоватьѝнаставлениямѝврачаѝтаêѝиѝостаютсяѝобе-
щаниями.ѝХмелевсêийѝсчитал,ѝчтоѝособенныеѝтрудностиѝпред-
ставляетѝлечениеѝдетей,ѝуспехѝêотороãоѝвоѝмноãомѝзависитѝот
ихѝвоспитания,ѝаѝтаêжеѝотѝуровняѝихѝпсихичесêоãоѝразвития.

Хмелевсêийѝ отмечал,ѝ чтоѝ опасатьсяѝ рецидивовѝ заиêания
следует,ѝ еслиѝ пациентѝ имеетѝ невропатичесêийѝ темперамент,



23

страдаетѝ орãаничесêимиѝ болезнями,ѝ особенноѝ «еслиѝ условия
жизниѝ требуютѝ большоãоѝ напряженияѝ физичесêихѝ иѝ душев-
ныхѝсил».ѝРецидивы,ѝ впрочем,ѝменееѝжестоêи,ѝ чемѝпервона-
чальнаяѝ болезнь,ѝ и,ѝ ãлавное,ѝ леãчеѝ поддаютсяѝ лечению.ѝ «Во
всяêомѝслучае,ѝêаждый,ѝподверãавшийсяѝлечениюѝзаиêания,
имеетѝдостаточныйѝ запасѝ сведенийѝиѝприемов,ѝ чтобыѝпомочь
себеѝвѝтрудныеѝмоментыѝиѝнеѝдопуститьѝзначительноãоѝпрояв-
ленияѝсудороã».

Друãойѝ психиатр,ѝ Г.ѝ Каменêаѝ (1900,ѝ 1902),ѝ полаãал,ѝ что
заиêаниеѝмалоѝотличаетсяѝотѝ«психозов,ѝизвестныхѝподѝиме-
немѝ навязчивыхѝ идейѝ илиѝ насильственныхѝ представлений».
Фаêтичесêуюѝнеспособностьѝêѝ речиѝвызываетѝ одноѝпредстав-
лениеѝоѝнеспособностиѝêѝречи.ѝАвторѝсчитаетѝзаиêаниеѝнеду-
ãомѝ«особенноѝмучительнымѝиѝопасным,ѝêоторыйѝможетѝотра-
жатьсяѝ рядомѝ серьезныхѝ патолоãичесêихѝ влиянийѝ наѝ всем
развитииѝбольноãо».ѝ Г.ѝКаменêаѝвпервыеѝвысêазалѝмнениеѝо
необходимостиѝпроведенияѝêоллеêтивныхѝзанятийѝиѝтребовал
аêтивноãоѝучастияѝбольныхѝвѝлечебномѝпроцессе.

ВѝначалеѝXXѝ веêаѝпоявилисьѝработыѝР.ѝЖане,ѝП.ѝДюбуа,
Ж.-Ж.ѝДежеринаѝоѝролиѝ«психолоãичесêихѝзаêономерностей»
вѝпроисхожденииѝиѝсущностиѝневрозов.ѝСѝэтоãоѝвремениѝначи-
наетѝразвиватьсяѝпсихолоãичесêоеѝнаправлениеѝвѝисследовании
заиêания.

Вѝ1909–1913ѝãодахѝпоявилисьѝработыѝГ.Д.ѝНетêачева.ѝОн
предлаãаетѝ «новыйѝ психолоãичесêийѝ способѝ леченияѝ заиêа-
ния»,ѝ отверãаяѝ всеѝ предыдущиеѝ дидаêтичесêиеѝ методыѝ не
тольêоѝêаêѝбесполезные,ѝноѝиѝприносящиеѝвредѝбольному.

Нетêачевѝ считал,ѝ чтоѝ заиêаниеѝ сѝ психолоãичесêойѝ точêи
зренияѝ представляетѝ болезньѝ личности,ѝ неспособнойѝ подчи-
нитьѝсвоейѝволеѝсобственнуюѝсудорожноѝрасстроеннуюѝфунê-
циюѝречиѝиѝлишеннойѝвѝтоѝжеѝвремяѝправильнойѝориентиров-
êиѝвѝпониманииѝêаêѝ своеãоѝнедуãа,ѝ таêѝ иѝ условийѝ своеãоѝ су-
ществованияѝ вѝ оêружающейѝ социальнойѝ среде.ѝ Наѝ этом
основанииѝ Нетêачевѝ делаетѝ вывод,ѝ чтоѝ задачаѝ психичесêоãо
леченияѝиѝбудетѝсостоятьѝвѝтом,ѝчтобыѝвполнеѝперевоспитать
личностьѝпациентаѝиѝвосстановитьѝвѝнейѝутраченноеѝспоêойст-
вие,ѝ смелость,ѝ уверенность,ѝ устранитьѝ уãнетающиеѝ эмоции
страха,ѝробости,ѝвоздействиеѝоêружающейѝсреды.

Нетêачевѝ предлаãалѝ лечитьѝ больноãоѝ человеêа,ѝ аѝ неѝ одну
тольêоѝречь.ѝЕжедневнаяѝтренировêа,ѝпраêтиêаѝвѝразãоворной
речиѝдомаѝиѝвѝобществе,ѝречи,ѝосвобожденнойѝотѝнавязчивых
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мыслей,ѝуловоê,ѝнавязчивоãоѝстраха,ѝаѝтаêжеѝпраêтиêаѝсмелоãо
поведенияѝ—ѝзалоãѝуспеха.ѝЗаиêающийсяѝдолженѝвестиѝднев-
ниêѝдляѝзаписиѝсвоихѝдостиженийѝиѝнеудач.ѝНетêачевѝпредло-
жилѝобширнуюѝпроãраммуѝлеченияѝбольныхѝзаиêанием,ѝêото-
раяѝ представляетѝ детальнуюѝ разработêуѝ психотерапевтиче-
сêоãоѝ воздействияѝ наѝ больноãоѝ вѝ состоянииѝ бодрости.ѝ Он
сочеталѝметодыѝиндивидуальнойѝиѝêоллеêтивнойѝпсихотерапии.

Рассматриваяѝ вышеизложенныеѝ работы,ѝ нельзяѝ неѝ отме-
титьѝ распространенностиѝ взãлядовѝ наѝ заиêаниеѝ êаêѝ наѝ рас-
стройствоѝ чистоѝ невротичесêойѝ природы.ѝ Этоѝ стремление
вместитьѝвсеѝмноãообразиеѝпсихопатолоãииѝвѝузêиеѝрамêиѝод-
нойѝ нозолоãичесêойѝ ãруппыѝ неврозаѝ нередêоѝ встречаетсяѝ до
настоящеãоѝвремени.ѝОднаêоѝнесмотряѝнаѝуêазаннуюѝтенден-
цию,ѝ большаяѝ частьѝ приведенныхѝ исследованийѝ описывала
сложную,ѝ мноãообразнуюѝ иѝ полиморфнуюѝ психопатолоãию
заиêающихсяѝ больных.ѝ Вместеѝ сѝ темѝ вѝ рядеѝ работѝ изѝ общей
êлиничесêойѝ êартиныѝ исêусственноѝ вычленялисьѝ наиболее
ярêие,ѝбросающиесяѝвѝãлазаѝсимптомыѝ—ѝнейромоторныеѝрас-
стройства,ѝлоãофобия,ѝиѝэтимѝрасстройствамѝпридавалосьѝре-
шающееѝ этиопатоãенетичесêоеѝ значение,ѝ чтоѝ встретилоѝ обо-
снованнуюѝêритиêуѝ(Ю.А.ѝФлоренсêая,ѝ1935,ѝ1936;ѝМ.Е.ѝХват-
цев,ѝ1951;ѝЮ.А.ѝПоворинсêий,ѝ1952,ѝ1959ѝиѝдр.).

Появлениеѝ психоаналитичесêойѝêонцепцииѝФрейдаѝ иѝ еãо
последователейѝтаêжеѝотразилосьѝнаѝученииѝоѝ заиêании.ѝ За-
иêаниеѝ рассматривалосьѝ êаêѝ выражениеѝ внутреннихѝ êонф-
лиêтовѝ—ѝвѝосновномѝсеêсуальноãоѝпорядêаѝ—ѝчерезѝнаруше-
ниеѝречи.ѝА.ѝАдлерѝ(1920)ѝсчиталѝзаиêаниеѝ«психичесêимѝин-
фантилизмом»,ѝполаãая,ѝчтоѝприѝстолêновенииѝсѝтрудностями
человеêѝвсеãдаѝстремитсяѝêѝвозвращениюѝвѝсчастливоеѝиѝбез-
заботноеѝдетство,ѝиѝчемѝсильнееѝподобноеѝстремление,ѝтемѝлеã-
чеѝпоявляютсяѝсноваѝтеѝречевыеѝнарушения,ѝêоторыеѝчеловеê
ужеѝ однаждыѝ (вѝ детстве)ѝ преодолел.ѝ Таêимѝ образом,ѝ дляѝ за-
иêающихсяѝ хараêтерноѝ стремлениеѝ вѝ прошлоеѝ иѝ сохранение
определенныхѝ детсêихѝ черт.ѝ Близоêѝ êѝ психоаналитичесêим
траêтовêамѝиѝК.ѝШнайдер.ѝБольной,ѝпоѝеãоѝмнению,ѝнеѝможет
беспрепятственноѝпроизноситьѝотдельныеѝслова,ѝêасающиеся
«табу».ѝБессознательнаяѝиѝсознательнаяѝволяѝидутѝвѝпротиво-
положныхѝнаправлениях.ѝЭтотѝêонфлиêтѝмеждуѝречьюѝиѝмол-
чаниемѝнесознателен,ѝибоѝонѝвытеснен.

О.ѝЛаубиѝ(1914)ѝуêазывалѝнаѝнарушенияѝплавностиѝречиѝв
детсêомѝ возрасте,ѝ ноѝ неѝ считалѝ этоѝ заиêанием.ѝ «Оѝ действи-
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тельномѝзаиêанииѝмыѝможемѝãоворитьѝтольêоѝтоãда,ѝ—ѝписал
он,ѝ—ѝêоãдаѝвследствиеѝособоãоѝвниманияѝпациентаѝêѝпроцессу
произношения,ѝêоторыйѝдолженѝпротеêатьѝавтоматичесêи,ѝ в
мышцахѝречевоãоѝаппаратаѝпоявляютсяѝсудороãи,ѝустранение
êоторыхѝнеѝ зависитѝотѝволиѝпациента».ѝОпределяяѝсущность
заиêания,ѝонѝтаêжеѝпридерживалсяѝпсихоаналитичесêихѝпо-
зиций.

Л.ѝФранêѝ(1927)ѝоцениваетѝзаиêаниеѝêаêѝплодыѝсостояний
страха,ѝвытесненныхѝвѝбессознательное,ѝотêудаѝониѝстремятся
сноваѝпрониêнутьѝвѝсознаниеѝопятьѝвѝвидеѝстраха.ѝПсихонев-
ротичесêоеѝпредрасположение,ѝнаêлонностьѝêѝвозниêновению
однойѝ иѝ тойѝ жеѝ формыѝ невроза,ѝ êаê,ѝ например,ѝ заиêание,
чрезвычайноѝлеãêоѝпередаетсяѝпоѝнаследству.ѝ«Мыѝпостоянно
наблюдаем,ѝ—ѝписалѝон,ѝ—ѝсемьи,ѝвсеѝчленыѝêоторыхѝохваче-
ныѝприблизительноѝоднойѝиѝтойѝжеѝфобией».

В.Штеêельѝпришелѝêѝвыводу,ѝчтоѝтольêоѝпсихоанализѝвоз-
действуетѝ наѝ основуѝ страдания,ѝ иѝ вѝ будущемѝ терапияѝ заиêа-
нияѝ будетѝ тольêоѝ психоаналитичесêой.ѝ Однаêоѝ Э.ѝФрешельс
(1959),ѝссылаясьѝнаѝмнениеѝЗ.ѝФрейда,ѝсчиталѝзаиêаниеѝодной
изѝнеблаãоприятныхѝформѝневрозаѝвѝсмыслеѝеãоѝлеченияѝпси-
хоанализом.ѝБерãманѝиѝТрайнѝ(1940)ѝсчиталиѝзаиêаниеѝэтапом
нормальноãоѝречевоãоѝразвития.

В.А.ѝГиляровсêийѝ(1931,ѝ1932),ѝпроанализировавѝ100ѝслуча-
евѝзаиêанияѝуѝдетей,ѝãоворилѝобѝособойѝформеѝневроза,ѝрассмат-
риваяѝ заиêаниеѝ êаêѝ частичноеѝ проявлениеѝ общейѝ слабости
моториêи.ѝОтмечаяѝвлияниеѝречевоãоѝнедоразвитияѝнаѝформи-
рованиеѝличности,ѝонѝуêазывалѝнаѝформированиеѝпсихастени-
чесêоãоѝ сêладаѝ личности.ѝ Этимѝ онѝ объяснялѝ неустойчивость
результатовѝлеченияѝвзрослыхѝзаиêающихся,ѝпризывалѝêѝле-
чениюѝ вѝ детсêомѝ возрастеѝ и,ѝ самоеѝ ãлавное,ѝêѝ оздоровлению
оêружающейѝсреды,ѝêѝпроведениюѝработыѝсѝродителями.

В.М.ѝШêловсêийѝ(1994)ѝрассматриваетѝзаиêание,ѝêаêѝсис-
темныйѝ речедвиãательныйѝ невроз,ѝ возниêающийѝ вѝ процессе
общенияѝпоѝмеханизмуѝсистемноãоѝречедвиãательноãоѝневроза.
Клиничесêиѝзаиêаниеѝпредставленоѝпервичными,ѝ собственно
речевыми,ѝдефеêтами,ѝиѝвторичными,ѝневротичесêимиѝнару-
шениями,ѝêоторыеѝуѝвзрослыхѝзаиêающихсяѝчастоѝстановятся
доминирующими.

Чтоѝêасаетсяѝлечебно-êорреêционнойѝработыѝсѝзаиêающи-
мися,ѝтоѝонаѝосуществляласьѝêаêѝпедаãоãами-лоãопедами,ѝтаê
иѝ врачами.ѝ Вѝ 1930ѝ ãодуѝ В.А.ѝ Гиляровсêимѝ иѝН.А.ѝ Власовой
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былѝвведенѝêомплеêсныйѝметодѝвоздействияѝнаѝзаиêающихся
детей.ѝКорреêцияѝречевоãоѝдефеêтаѝподразумевалаѝтаêжеѝраз-
витиеѝмышления,ѝдвижений,ѝволи,ѝхараêтера.

Н.А.ѝ Чевелеваѝ (1962)ѝ предложилаѝ эффеêтивнуюѝ систему
исправленияѝречиѝуѝзаиêающихсяѝдетейѝдошêольноãоѝвозраста
вѝпроцессеѝручнойѝдеятельности,ѝнаправленнойѝнаѝпоследова-
тельный,ѝпостепенныйѝпереходѝотѝнаãлядных,ѝситуационных
формѝречевоãоѝобщенияѝêѝречиѝêонтеêстной.ѝОнтоãенетичесêи
всеѝвысшиеѝпсихичесêиеѝфунêцииѝ(вѝтомѝчислеѝиѝречь)ѝрожда-
ютсяѝизѝпраêтичесêойѝдеятельностиѝдетейѝ(вѝнаãлядно-дейст-
венномѝплане).ѝХорошоѝизвестно,ѝчтоѝдействиеѝиѝречьѝнаѝран-
нихѝ этапахѝ развитияѝ ребенêаѝ неразделимы,ѝ слитыѝ вѝ единый
êомплеêс.ѝЭтаѝзаêономерностьѝиспользоваласьѝЧевелевойѝвѝза-
нятияхѝ сѝ заиêающимисяѝ детьмиѝ дошêольноãоѝ возраста.ѝ По-
степенноѝ речьѝ «отрывалась»ѝ отѝ непосредственноãоѝ действия.
Далееѝречьѝзаêрепляласьѝужеѝпоѝпредставлениюѝоѝтом,ѝчтоѝвы-
полнялиѝпередѝэтим.ѝТаêимѝобразом,ѝ«сопровождающая»ѝфор-
маѝречиѝпревращаласьѝвѝ«завершающую»,ѝаѝзатемѝвѝ«предва-
ряющую».ѝ Чевелеваѝ подчерêивалаѝ высоêуюѝ эффеêтивность
занятий,ѝопирающихсяѝнаѝзаêономерностиѝречевоãоѝонтоãенеза.

А.В.ѝКрапухинѝ(1975)ѝвѝработеѝсѝзаиêающимисяѝподростêа-
миѝ выделяетѝ пантомиму,ѝ êотораяѝ можетѝ бытьѝ использована
êаêѝ аêтивнаяѝ формаѝ тренировêиѝ êоординацииѝ движений.
В.И.ѝДобриденьѝиѝЮ.С.ѝШевченêоѝ(1979)ѝвѝработеѝсѝподростêа-
миѝуêазывалиѝнаѝто,ѝчтоѝ«вѝêомплеêсномѝлеченииѝопределен-
ноеѝместоѝзанимаетѝиãроваяѝтерапия»,ѝпозволяющаяѝ«преодо-
леватьѝ волевуюѝ незрелость,ѝ недостаточностьѝ мотивацииѝ де-
ятельности,ѝ повышеннуюѝ утомляемостьѝ иѝ пресыщаемость
подростêов,ѝпридаваяѝлоãопедичесêомуѝтренажуѝэмоциональ-
но-привлеêательнуюѝформу».

Приѝвыбореѝêонêретныхѝприемовѝêорреêцииѝличностных
особенностейѝиѝневербальныхѝформѝобщенияѝ особыйѝинтерес
представляетѝвопросѝобѝиспользованииѝдвиãательныхѝметодиê
психотерапии.ѝ Г.ѝЮноваѝ (1975),ѝ останавливаясьѝнаѝпроблеме
невербальноãоѝповеденияѝ(общения)ѝиѝеãоѝпримененияѝвѝтера-
пии,ѝ отмечала,ѝ чтоѝ психотерапевтыѝ преднаучноãоѝ периода,
опираясьѝнаѝинтуицию,ѝ отметилиѝсвязиѝмеждуѝдвиãательной
эêспрессиейѝиѝпсихичесêимѝсостояниемѝиѝиспользовалиѝэтоѝв
своихѝцелях.ѝАвторѝподчерêивала,ѝ чтоѝ«сѝневербальнойѝêом-
муниêациейѝ непосредственноѝ связанаѝ незначительнаяѝ часть
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движенияѝ—ѝ7%,ѝ этоѝ преждеѝ всеãоѝ движенияѝ ãоловыѝиѝ руê,
употребляемыхѝ дляѝ подчерêиванияѝ аêцентируемыхѝ слов».
Невербальнаяѝтехниêаѝсталаѝвѝпоследнееѝвремяѝнераздельной
частьюѝ различныхѝ психотерапевтичесêихѝ шêолѝ иѝ направле-
ний:ѝ арттерапии,ѝ музыêотерапииѝиѝ лоãоритмиêи.ѝЮноваѝ от-
мечала,ѝчто,ѝво-первых,ѝдвиãательныеѝневербальныеѝтехниêи
неѝявляютсяѝсамостоятельнымиѝвидамиѝпсихотерапии,ѝво-вто-
рых,ѝ большаяѝ ихѝ частьѝ предназначенаѝ дляѝ работыѝ сѝ целой
ãруппой;ѝв-третьих,ѝневербальнаяѝтехниêаѝделаетѝвозможным
сильноеѝ переживание,ѝ освобождаяѝ ãлубоêиеѝ иѝ боãатыеѝ эмо-
ции.ѝЮноваѝприводитѝêлассифиêациюѝотдельныхѝтехниê,ѝис-
пользующихѝ упражненияѝ наѝ снятиеѝ напряженияѝ дыхания,
осознаниеѝсобственноãоѝтелаѝвоѝвсехѝситуацияхѝиѝприѝвсяêих
движениях,ѝêонтаêтахѝ сѝ предметом,ѝ аѝ таêжеѝиспользующих
силуѝтяжести.ѝГоворяѝоѝпраêтичесêомѝпримененииѝневербаль-
ныхѝтехниê,ѝЮноваѝотмечала,ѝчтоѝмаêсимальныйѝпсихотера-
певтичесêийѝ эффеêтѝ можноѝ получитьѝ блаãодаряѝ соединению
невербальныхѝметодовѝсѝвербальнымѝобсуждениемѝвызванных
переживаний,ѝчувств,ѝвоспоминаний.

Важнойѝзадачейѝпсихотерапииѝêаêѝзвенаѝсистемыѝлечебно-
восстановительноãоѝвоздействияѝприѝневрозахѝявляетсяѝвыяв-
лениеѝиѝêорреêцияѝзафиêсированныхѝпсихолоãичесêихѝзащит-
ныхѝмеханизмов,ѝосознаниеѝбольнымиѝстоящихѝзаѝнимиѝнепра-
вильныхѝотношенийѝиѝмотивов,ѝаѝтаêжеѝвыработêаѝадеêватных
установоêѝ (Б.Д.ѝ Карвасарсêий,ѝ В.А.ѝ Ташлыêов,ѝ Г.Л.ѝИсури-
на,ѝ1983).ѝГрупповаяѝпсихотерапия,ѝпомимоѝзадачѝизменения
личности,ѝрешаетѝзадачиѝпоѝрасширениюѝвозможностейѝпара-
линãвистичесêойѝ стороныѝ речевоãоѝ поведенияѝ иѝ формирова-
нияѝ внутреннейѝêоммуниêацииѝêаêѝ сознательнойѝреãуляции
внешнейѝформыѝповедения.

Вѝ работеѝ сѝ ãруппойѝ взрослыхѝ заиêающихсяѝ можноѝ отме-
титьѝ основныеѝ психолоãичесêиеѝ подходыѝ В.М.ѝ Шêловсêоãо,
Е.Л.ѝМихайловой,ѝИ.И.ѝФридман,ѝЛ.М.ѝКроля,ѝО.Г.ѝРевзиной
(1979),ѝ аѝ таêжеѝ Ю.Б.ѝ Неêрасовойѝ (1983),ѝ Е.Ю.ѝ Рауѝ (1983),
Е.В. Харитоноваѝ(1983).ѝАвторыѝэтихѝработѝвыделяютѝотдель-
ныеѝаспеêтыѝизмененияѝличностиѝ заиêающихся,ѝ поэтомуѝих
реабилитационнаяѝ работаѝ направленаѝ вѝ основномѝнаѝêорреê-
циюѝêаêой-нибудьѝоднойѝизѝееѝхараêтеристиê.

ВѝработахѝВ.М.Шêловсêоãоѝсѝсотрудниêамиѝ(1979–2008)ѝоб-
ращаетсяѝвниманиеѝнаѝспецифиêуѝãрупповыхѝзанятийѝсоѝвзрос-
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лымиѝ заиêающимися.ѝ Авторыѝ подчерêивают,ѝ чтоѝ теорети-
êо-методичесêиеѝпринципыѝиѝпраêтиêаѝãрупповойѝпсихотера-
пииѝприѝневрозах,ѝразработанныеѝБ.Д.ѝКарвасарсêимѝ (1979),
А.В.ѝПетровсêимѝ (1979),ѝ С.ѝКратохвиломѝ (1972),ѝ С.ѝЛедером
(1979),ѝ К. Хеêомѝ (1979)ѝ иѝ др.,ѝ леãлиѝ вѝ основуѝ ихѝ работыѝ со
взрослымиѝлицами,ѝстрадающимиѝзаиêанием.ѝЕ.Л.ѝМихайловаѝи
И.К.ѝФридманѝ(1979)ѝвыделилиѝрядѝспецифичесêихѝмоментов,
êоторыеѝнеобходимоѝучитыватьѝвѝпроведенииѝãрупповойѝпси-
хотерапииѝ сѝ заиêающимися:ѝ1)ѝ реальныеѝречевыеѝ трудности;
2)ѝфиêсацияѝнаѝдефеêте,ѝееѝзащитныйѝхараêтер;ѝ3)ѝнарушение
социальнойѝперцепцииѝиѝ эêспрессивноãоѝповедения;ѝ4)ѝ одно-
родностьѝãруппыѝêаêѝфаêтор,ѝспособствующийѝбольшейѝфиêса-
цииѝнаѝдефеêте.

Вѝработеѝ сѝ заиêающимисяѝ авторыѝиспользуютѝ значитель-
ныйѝарсеналѝневербальныхѝтехниê,ѝрасêрывающихѝêоммуни-
êативныеѝвозможностиѝпациентов.ѝЛ.М.ѝКрольѝиѝО.Г.ѝРевзина
используютѝ семиотичесêийѝ подходѝ вѝ разработêеѝ методиêи
ãрупповойѝ психотерапии,ѝ направленнойѝ наѝ восстановление
илиѝ формированиеѝ способностейѝ пониманияѝ определенной
«символиêи»ѝневербальноãоѝповедения.ѝСоединениеѝсемиоти-
êиѝсѝпсихотерапиейѝявляетсяѝоднойѝизѝмодифиêацийѝметодов
ãрупповойѝпсихотерапииѝприѝзаиêании.

Изучениюѝ психичесêихѝ состоянийѝ иѝ ихѝ динамиêиѝ вѝ про-
цессеѝ социореабилитацииѝ заиêающихсяѝ посвященыѝ работы
Ю.Б.ѝНеêрасовойѝ(1983).ѝОсновнымѝнаправлениемѝвѝработеѝавто-
раѝявляетсяѝсозданиеѝуѝзаиêающихсяѝособойѝустановêиѝнаѝвы-
здоровлениеѝилиѝ«лечебнойѝперспеêтивы»,ѝ волиѝêѝ выздоров-
лениюѝпоѝСиêорсêому.ѝИспользованиеѝиãровойѝпсихотерапии
вѝработеѝсѝзаиêающимисяѝразработаноѝЕ.В.ѝХаритоновым.ѝИз-
бавлениеѝотѝлоãофобииѝ—ѝреальнаяѝцельѝиãровойѝпсихотерапии.

Вѝ1960-еѝãодыѝбольшоеѝзначениеѝсталоѝпридаватьсяѝизуче-
ниюѝзаиêанияѝприѝразличныхѝнервно-психичесêихѝзаболева-
ниях.ѝИзѝêлиниêиѝВ.А.ѝГиляровсêоãоѝвышлиѝработыѝВ.С.ѝКо-
черãинойѝ (1960),ѝ аѝ таêжеѝМ.С.ѝ Лебединсêоãо,ѝ Ф.П.ѝ Янович,
Г.П.ѝ Платоновойѝ (1960),ѝ вѝ êоторыхѝ предлаãалосьѝ различать
средиѝзаиêающихсяѝневротиêов,ѝпсихопатовѝиѝбольныхѝсѝор-
ãаничесêимиѝнарушениями.

Сѝ1970-хѝãодовѝвѝотечественнойѝлитературеѝвѝêлиничесêих
исследованияхѝсталоѝдоминироватьѝпредставлениеѝоѝнеобходи-
мостиѝразделенияѝэволюционноãоѝзаиêанияѝнаѝневротичесêую
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иѝневрозоподобнуюѝформыѝ(В.В.ѝКовалев,ѝ1971,ѝ1974;ѝН.М.ѝАса-
тианиѝсѝсотр.,ѝ1973–1984).

Клиниêо-физиолоãичесêоеѝисследованиеѝпатоãенетичесêих
механизмовѝ заиêания,ѝ проведенноеѝ Л.И.ѝ Беляêовойѝ (1973–
1978),ѝ поêазало,ѝ чтоѝ приѝ заиêанииѝ наѝ невротичесêомѝ фоне
имеетсяѝ патолоãичесêаяѝ аêтивностьѝ эмоциоãенныхѝ струêтур
мозãа.ѝПриѝзаиêанииѝнаѝорãаничесêомѝфонеѝосновнымѝпатоãе-
нетичесêимѝ механизмомѝ являетсяѝ нарушениеѝ состоянияѝ мо-
торныхѝструêтурѝмозãаѝорãано-фунêциональноãоѝхараêтераѝи
связанноеѝсѝэтимѝнарушениеѝречевоãоѝразвития.

Исследования,ѝпроведенныеѝвѝ1980-еѝãодыѝ(Е.В.ѝОãанесян,
1983,ѝ1984;ѝН.А.ѝРычêова,ѝ1983,ѝ1984;ѝТ.А.ѝБолдырева,ѝ1983,
1984,ѝ1985),ѝ подтверждаютѝ необходимостьѝ примененияѝ диф-
ференцированныхѝприемовѝработыѝêаêѝсоѝвзрослымиѝзаиêаю-
щимися,ѝтаêѝиѝсѝзаиêающимисяѝдетьмиѝсѝучетомѝихѝвозмож-
ностей,ѝ чтоѝ вѝ своюѝ очередьѝ способствуетѝ повышениюѝ эффеê-
тивностиѝтерапииѝзаиêания.

Мноãочисленныеѝ литературныеѝ данныеѝ поêазывают,ѝ что
заиêающимсяѝсвойственныѝопределенныеѝнарушенияѝличнос-
тиѝиѝпознавательныхѝпроцессов,ѝвлияющиеѝнаѝполноценность
процессаѝобщения,ѝаѝтаêжеѝрасстройстваѝвербальныхѝиѝневер-
бальныхѝсредствѝêоммуниêации.ѝЧтоѝêасаетсяѝêорреêционной
работы,ѝ тоѝ здесьѝзаѝосновуѝчастоѝберутсяѝтеорииѝзарубежных
авторов,ѝоснованныеѝнаѝпринципахѝнеобихевиоризма.

Комплеêсныйѝподходѝêѝпреодолениюѝрецидивовѝзаиêания
вѝлоãопедииѝсвязанѝсѝименамиѝН.П.ѝТяпуãина,ѝИ.И.ѝТартаêов-
сêоãо,ѝЮ.А.ѝФлоренсêой,ѝМ.Е.ѝХватцева.

Н.П.ѝТяпуãинѝсѝ1928ѝпоѝ1952ѝãодѝопублиêовалѝрядѝработѝпо
заиêанию.ѝ Вѝ вопросахѝ этиолоãииѝ иѝ патоãенезаѝ заиêанияѝ он
былѝпоследователемѝГ.Д.ѝНетêачеваѝиѝИ.П.ѝПавлова,ѝобъясняя
заиêаниеѝ иѝ возниêающиеѝ приѝ этомѝ уловêи,ѝ сопутствующие
движенияѝсѝпозицийѝфизиолоãииѝИ.П.ѝПавлова,ѝобразованием
патолоãичесêихѝусловныхѝрефлеêсов.

Тяпуãинѝвпервыеѝподробноѝразработалѝиѝизложилѝвѝлите-
ратуреѝ êоллеêтивно-психолоãичесêийѝ методѝ леченияѝ заиêа-
ния,ѝаѝтаêжеѝпредложилѝметодыѝработыѝпоѝпреодолениюѝреци-
дивов.ѝ Больныеѝ сѝ заиêаниемѝ объединялисьѝ вѝ ãруппыѝ «Оздо-
ровлениеѝ речи»ѝ иѝ работалиѝ подѝ руêоводствомѝ инструêтора,
бывшеãоѝпациента,ѝлечившеãосяѝвѝэтомѝжеѝêоллеêтиве.ѝДевиз
ãруппы:ѝ«Черезѝоздоровлениеѝпсихиêиѝ—ѝêѝздоровойѝречи».
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Тяпуãинѝсчитал,ѝчтоѝпребываниеѝиѝзанятияѝбольноãоѝвѝêол-
леêтивеѝимеютѝêолоссальноеѝзначениеѝпоѝследующимѝпричинам:

• больнойѝпопадаетѝвѝсоциальнуюѝсреду,ѝотрывѝотѝêоторой
вследствиеѝсвоейѝболезниѝонѝчувствуетѝособенноѝсильно;

• больнойѝоêазываетсяѝсредиѝравныхѝсебеѝ—ѝтоварищейѝпо
несчастью,ѝчтоѝдаетѝемуѝсознаниеѝуверенностиѝвѝсебе;

• больной,ѝпривыêшийѝêѝпостоянномуѝсамоанализу,ѝêѝпо-
стоянномуѝ болезненномуѝ переживаниюѝ своихѝ поступêовѝ и
своеãоѝ поведения,ѝ здесь,ѝ вѝêоллеêтиве,ѝ отвлеêаетсяѝ отѝ своей
болезни,ѝбольшеѝдумаяѝоѝдруãих;

• вѝêоллеêтивеѝбольныеѝвзаимноѝподдерживаютѝдруãѝдруãа
вѝ трудныхѝ ситуациях,ѝ радуютсяѝиѝ заряжаютсяѝ бодростьюѝ от
успехов;ѝошибêиѝодноãоѝпредупреждаютѝошибêиѝдруãих,ѝопыт
одноãоѝучитѝостальных;

• работуѝбольныхѝнаправляетѝруêоводитель,ѝêоторыйѝсамѝв
прошломѝстрадалѝзаиêанием;

• лечебноеѝвоздействие,ѝêотороеѝобусловленоѝвнушениемѝи
безѝêотороãоѝнеѝобходитсяѝниѝоднаѝпсихотерапия,ѝвѝусловиях
êоллеêтиваѝпроявляетсяѝнаиболееѝсильно.

Врачѝвѝтаêомѝêоллеêтивеѝобследуетѝиѝнаблюдаетѝбольных,
направляетѝработуѝучрежденияѝиѝ ãрупповыеѝ занятия,ѝ прово-
дитѝиндивидуальнуюѝработуѝсѝбольными.ѝИндивидуальныеѝоб-
следованияѝ осуществляютсяѝ вѝ условияхѝ êоллеêтивноãоѝ об-
суждения,ѝãдеѝêаждыйѝполучаетѝуроêѝдляѝсебя.

Коллеêтивно-психолоãичесêийѝ метод,ѝ предложенныйѝ Тя-
пуãиным,ѝвêлючалѝследующиеѝвидыѝработ:ѝобъяснениеѝболь-
номуѝ еãоѝ заболевания;ѝ медленнаяѝ речьѝ иѝ звуêовыеѝ упражне-
нияѝ(ãлавноеѝправило:ѝ«еслиѝхочешьѝãоворитьѝбыстроѝ—ѝãово-
риѝмедленно»);ѝ работаѝсѝимеющимисяѝуѝбольноãоѝмыслямиѝо
заиêанииѝиѝфобиямиѝречиѝ(«êартиныѝвоображения»:ѝпациент
пытаетсяѝпредставитьѝсебяѝдруãимѝчеловеêом);ѝсамовнушение
(аутотренинãѝутромѝиѝвечером);ѝ«расêрепощениеѝтела»;ѝпраê-
тиêаѝсмелоãоѝповедения;ѝобщественнаяѝработа.

Подводяѝитоãи,ѝТяпуãинѝобратилсяѝêѝвопросуѝоѝсроêахѝле-
чения.ѝОнѝсчитал,ѝчтоѝдвухмесячныйѝсроêѝявляетсяѝдостаточ-
нымѝдляѝтоãо,ѝчтобыѝбольнойѝусвоилѝметодѝиѝпроделалѝработу
надѝсобой.ѝНоѝэтоѝнеѝзначит,ѝчтоѝбольнойѝполностьюѝвылечил-
ся.ѝТяпуãинѝотмечал,ѝ чтоѝнужныйѝуспехѝвѝлеченииѝ сѝ трудом
достиãается,ѝ если:ѝимеетсяѝособоѝтяжелаяѝформаѝболезни;ѝне
созданыѝ блаãоприятныеѝ условияѝ среды;ѝ заиêаниеѝ является
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симптомомѝдруãойѝболезни;ѝбольнойѝнеѝпроявляетѝаêтивности
вѝработеѝнадѝсобой.

Больноãоѝсѝсамоãоѝначалаѝпредупреждаютѝоѝтом,ѝчтоѝзаня-
тияѝвѝêоллеêтивеѝ—ѝэтоѝшêола,ѝпозволяющаяѝемуѝпреодолеть
заиêание,ѝноѝприѝэтомѝтребующаяѝпреждеѝвсеãоѝсамостоятель-
ностиѝиѝаêтивностиѝсоѝстороныѝсамоãоѝпациента.

Вѝначалеѝлеченияѝуѝбольшинстваѝбольныхѝотмечаетсяѝбы-
строеѝиѝрезêоеѝулучшение.ѝНоѝэтоѝулучшениеѝестьѝтольêоѝвре-
менныйѝ эффеêт,ѝ вызванныйѝ самимѝфаêтомѝлечения,ѝ«празд-
ничным»ѝ настроениемѝ больноãо.ѝ Поэтому,ѝ êоãдаѝ наступают
«будни»ѝвѝработе,ѝпроисходитѝухудшение,ѝêотороеѝоченьѝоãор-
чаетѝбольных.ѝЧтобыѝпредотвратитьѝразочарованиеѝпациента,
необходимоѝ своевременноѝ предупредитьѝ еãо,ѝ чтоѝ лечениеѝ за-
иêанияѝ требуетѝ серьезнойѝ работыѝ поѝ перестройêеѝ личности,
êотораяѝиѝдаетѝжеланныеѝиѝпрочныеѝрезультаты.

Поѝ мнениюѝ Тяпуãина,ѝ больныеѝ поѝ выходеѝ изѝ ãруппѝ еще
нуждаютсяѝвѝбольшойѝработеѝнадѝсобой,ѝчтобыѝдобитьсяѝпроч-
ныхѝиѝустойчивыхѝрезультатов.ѝВсеѝзависит,ѝсчитаетѝон,ѝотѝтя-
жестиѝболезни,ѝотѝиндивидуальныхѝêачествѝбольноãо,ѝаѝтаêже
отѝсреды,ѝвѝêоторойѝонѝнаходится.

Тяпуãинѝ пишет,ѝ чтоѝ рецидивыѝ возможныѝ тоãда,ѝ êоãдаѝ у
больноãоѝвѝсилуѝêаêих-либоѝпричинѝнаступаетѝослаблениеѝеãо
нервно-психичесêоãоѝ состояния,ѝ êоãдаѝ больнойѝ преêращает
самостоятельнуюѝработу,ѝнеѝпроявляетѝаêтивностиѝиѝт.д.ѝОд-
наêоѝ воѝ времяѝ возвратовѝ болезньѝ ужеѝнеѝ носитѝ прежнеãоѝ ха-
раêтера,ѝаѝпредставляетсяѝослабленной.ѝЕслиѝонѝсамѝпредпри-
нимаетѝсоответствующиеѝмерыѝилиѝвозвращаетсяѝвѝêлиниêу,
тоѝтоãдаѝобычноѝвѝтотѝилиѝдруãойѝсроêѝонѝсправляетсяѝсѝреци-
дивом.ѝТоѝобстоятельство,ѝчтоѝвоѝвремяѝработыѝвѝêоллеêтиве
больнойѝнеѝпрерываетѝсвязьѝсоѝсвоейѝобычнойѝсредой,ѝспособ-
ствуетѝпредупреждениюѝрецидива.

Дляѝ предупрежденияѝ рецидивовѝ больнойѝ получаетѝ реêо-
мендацииѝ отѝ специалистовѝ относительноѝ дальнейшейѝ само-
стоятельнойѝработы,ѝсоблюденияѝрежимныхѝмоментов.

Идеюѝêоллеêтивнойѝпсихотерапииѝсѝсамоãоѝначалаѝпривет-
ствовалиѝА.Б.ѝЗалêинд,ѝФ.А.ѝРау,ѝЛ.М.ѝРозенцвейã,ѝМ.Б.ѝКроль,
Д.В.ѝФельдберã,ѝД.И.ѝАзбуêин,ѝВ.К.ѝСережниêов,ѝЛ.А.ѝКвинт,
Ю.В.ѝКанабих,ѝА.К.ѝШнейдер.

Коллеêтивно-психолоãичесêийѝ методѝ леченияѝ заиêания,
впервыеѝдостаточноѝподробноѝописанныйѝиѝизложенныйѝвѝсо-
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ветсêойѝ литературеѝ Н.П.ѝ Тяпуãиным,ѝ получилѝ дальнейшее
развитиеѝвѝработеѝИ.И.ѝТартаêовсêоãоѝ«Коллеêтивныйѝметод
леченияѝзаиêания»ѝ(1934).

Тартаêовсêимѝ былоѝ созданоѝ обществоѝ взаимопомощиѝ за-
иêающихсяѝ«Здороваяѝ речь».ѝ Онѝ считал,ѝ чтоѝ самоѝ определе-
ниеѝ психоневрозаѝ êаêѝ социальнойѝ болезниѝ обществаѝ сѝ неиз-
бежностьюѝтолêаетѝневротиêаѝвѝêоллеêтив.ѝИндивидуальная
психотерапияѝвосстанавливаетѝнарушенныеѝфунêцииѝбольно-
ãоѝвѝисêусственнойѝсреде,ѝзаѝпределамиѝêоторой,ѝвѝсвоейѝобыч-
нойѝобстановêе,ѝбольнойѝнеѝзастрахованѝотѝрецидива.

ВѝосновеѝпсихотерапииѝзаиêанияѝТартаêовсêийѝвиделѝсов-
местныйѝтрудѝвѝêоллеêтивеѝсѝêонêретнойѝцельюѝ—ѝисцелить-
ся.ѝ Онѝ считал,ѝ чтоѝ невротиêаѝможноѝ тольêоѝ постепенноѝ вво-
дитьѝвѝздоровыйѝсоциальныйѝêоллеêтив,ѝчерезѝрядѝпромежу-
точныхѝ звеньев,ѝ всеѝ усложняющихсяѝ ситуаций.ѝ Таêим
образом,ѝневротиêѝнеизбежноѝпридетѝêѝêореннойѝломêеѝстарой
психолоãии,ѝêѝ переоценêеѝ ценностей,ѝ прошлоãо.ѝПоѝмнению
Тартаêовсêоãо,ѝзияющуюѝпропастьѝмеждуѝневротиêомѝиѝобще-
ствомѝвосполняетѝêоллеêтивнаяѝпсихотерапия.

Коллеêтивно-психолоãичесêийѝ методѝ леченияѝ заиêания
Тартаêовсêоãоѝпостроенѝпоѝпринципуѝсамолечения,ѝнаѝиници-
ативностиѝиѝаêтивностиѝбольных.ѝ Этоѝнеѝисêлючаетѝпомощи
специалиста-êонсультантаѝвѝслучаеѝнеобходимости.

Основныеѝпринципыѝобществаѝ«Здороваяѝречь»:
— строжайшаяѝ дисциплина,ѝ обязательноеѝ выполнение

êоллеêтивныхѝрешений;
— солидарность,ѝдружба;
— специальныйѝ êоллеêтивныйѝ доãовор,ѝ сêрепляющий

êоллеêтивѝнаѝдобровольныхѝначалах;
— наличиеѝ вѝ êоллеêтивеѝ излечившихсяѝ илиѝ почтиѝ изле-

чившихсяѝотѝзаиêания;
— сменяемостьѝруêоводителей,ѝт.ѝе.ѝпоочередноеѝруêовод-

ствоѝзанятиямиѝêоллеêтиваѝвсемиѝеãоѝучастниêами;
— бесплатностьѝзанятий.
Тартаêовсêийѝ считал,ѝ чтоѝ приѝ рецидивеѝ болезни,ѝ причи-

нойѝ êотороãоѝ моãутѝ бытьѝ физичесêаяѝ болезнь,ѝ психичесêая
травма,ѝ плохиеѝ бытовыеѝ условия,ѝ неоêонченныйѝ êурсѝ лече-
ния,ѝбольномуѝдляѝвосстановленияѝутраченныхѝнавыêовѝпра-
вильнойѝречиѝдостаточноѝвернутьсяѝвѝêоллеêтив.
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Идеяѝ êоллеêтивнойѝ психотерапииѝ нашлаѝ впоследствии
множествоѝãорячихѝсторонниêовѝсредиѝавторитетныхѝученых
иѝспециалистов.

Позднее,ѝвѝ1948–1949ѝãã.,ѝêѝвопросуѝлеченияѝзаиêанияѝêол-
леêтивно-психолоãичесêимѝ методомѝ обратиласьѝ Ю.А.ѝ Фло-
ренсêаяѝ изѝ Мосêовсêоãоѝ ãосударственноãоѝ институтаѝ нерв-
но-психиатричесêойѝпрофилаêтиêи.

Ю.А.ѝ Флоренсêаяѝ определялаѝ êоллеêтивно-психолоãиче-
сêийѝ методѝ êаêѝ синтетичесêий,ѝ таêѝ êаêѝ вѝ леченииѝ больных
должныѝприниматьѝучастиеѝиѝврачи,ѝиѝлоãопеды,ѝиѝпсихолоãи.
УчастиеѝбольныхѝвѝделеѝлеченияѝзаиêанияѝФлоренсêаяѝсêлон-
наѝсчитатьѝрешающимѝфаêторомѝвѝпреодоленииѝзаиêанияѝиѝв
профилаêтиêеѝрецидивовѝзаболевания.

Поѝ мнениюѝ Флоренсêой,ѝ êоллеêтивно-психолоãичесêий
методѝ леченияѝ основанѝ наѝ правильнойѝ орãанизацииѝ самоãо
êоллеêтиваѝбольных:ѝниѝпедаãоãичесêие,ѝниѝпсихолоãичесêие
требованияѝнеѝпозволяютѝсовмещатьѝдетейѝсоѝвзрослыми,ѝ со-
циальноѝотсталыхѝпримитивовѝсѝвысоêоêультурнымиѝиѝобра-
зованнымиѝлюдьми.

Флоренсêаяѝ считала,ѝ чтоѝ особуюѝ ãруппуѝ составляютѝ по-
вторныеѝбольные.ѝОбследованиеѝпациентов,ѝпрошедшихѝêурс
лечения,ѝвыявило,ѝчтоѝприѝоãромномѝтерапевтичесêомѝвоздей-
ствииѝметодаѝбольныеѝнуждаютсяѝвѝпоследующемѝпрофилаêти-
чесêомѝнаблюденииѝспециалистов.ѝОсобенноѝблаãотворноѝдейст-
вуютѝвѝтяжелыхѝслучаяхѝêратêовременныеѝповторныеѝêурсы
лечения:ѝсоãласноѝêатамнестичесêимѝсведениямѝотносительно
особенноѝ тяжелыхѝ больныхѝ êаждыйѝ изѝ таêихѝ непродолжи-
тельныхѝ êурсовѝ леченияѝ даетѝ определенныйѝ иѝ неоспоримый
процентѝ стойêоãоѝ улучшения,ѝ êоторый,ѝ однаêо,ѝ несêольêо
нижеѝулучшения,ѝполученноãоѝбольнымѝприѝоêончанииѝêаж-
доãоѝêурсаѝлечения.

Флоренсêаяѝ полаãала,ѝ чтоѝ повторноеѝ лечениеѝ неѝ тольêо
желательно,ѝ ноѝ дажеѝ необходимоѝ дляѝ неêоторыхѝ пациентов,
ноѝприсутствиеѝихѝвѝобщейѝãруппеѝпервичныхѝбольныхѝвредно
отражаетсяѝнаѝобеихѝсторонах,ѝаѝименно:ѝдисêредитируетѝме-
тодѝвѝãлазахѝоднихѝиѝнеѝдаетѝдостаточноãоѝрезультатаѝуѝдруãих.
Поэтомуѝ необходимоѝ создаватьѝ особыеѝ ãруппы,ѝ таêѝ называе-
мыеѝãруппыѝповышенноãоѝтипа.ѝВѝэтихѝãруппахѝпроизводится
неѝ повторениеѝ старойѝ проãраммы,ѝ аѝ развитиеѝ ееѝ обязательно
наѝновомѝпсихолоãо-педаãоãичесêомѝиѝречевомѝматериале.
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ПоѝмнениюѝФлоренсêой,ѝприѝзаиêанииѝрезêоѝнарушенаѝсо-
циальнаяѝфунêцияѝречи,ѝтоѝестьѝречиѝêаêѝсвязиѝмеждуѝ«Я»ѝи
«обществом».

Устранениеѝодноãоѝизѝэтихѝêомпонентов,ѝ тоѝестьѝ«Я»ѝили
«общества»,ѝсразуѝвосстанавливаетѝдеêомпенсированнуюѝфунê-
цию.ѝ Вѝ самомѝ деле,ѝ аêтерѝ свободноѝ выступаетѝ наѝ сценеѝ по-
стольêу,ѝпосêольêуѝонѝãоворитѝзаѝдруãоеѝлицо,ѝпосêольêуѝеãо
«Я»ѝ отсутствует.ѝ Лишьѝ тольêоѝ воêруãѝ больноãоѝ появляется
среда,ѝ онѝ становитсяѝ самимѝ собой,ѝ инымиѝ словами,ѝ лишь
тольêоѝ еãоѝ«Я»ѝ противопоставляетсяѝ обществуѝ иѝ приходитѝ в
речевойѝêонтаêтѝсѝним,ѝêаêѝпоявляетсяѝзаиêание.

Таêимѝ образом,ѝ êоллеêтивныйѝ методѝ леченияѝ заиêания
можноѝрассматриватьѝêаêѝсовершенноѝнеотъемлемыйѝэлемент
вѝборьбеѝсѝпсихопатолоãичесêимѝнаслоениемѝнаѝречьѝ—ѝонѝяв-
ляетсяѝтемѝсвязующимѝзвеном,ѝчерезѝпосредствоѝêотороãоѝпро-
исходитѝвосстановлениеѝêонтаêтаѝличностиѝсѝобществом.

Ю.А.ѝФлоренсêаяѝсчитала,ѝчтоѝлечениеѝнеѝдолжноѝзатяãи-
ватьсяѝнаѝслишêомѝбольшойѝсроê,ѝтаêѝêаêѝвѝэтомѝслучаеѝболь-
ныеѝотходятѝ отѝжизни,ѝ отвыêаютѝ отѝправильнойѝреãулярной
работыѝиѝсоздаютѝсебеѝустановêуѝнаѝхроничесêоеѝлечение;ѝпо-
добныеѝбольныеѝприѝвсяêойѝпопытêеѝоторватьѝихѝотѝлечебноãо
учрежденияѝдаютѝрецидивыѝзаболевания,ѝвынуждаяѝтемѝсамым
специалистовѝпродолжатьѝихѝлечение;ѝисходяѝизѝэтихѝнаблюде-
ний,ѝФлоренсêаяѝпредлаãалаѝдробныеѝêурсыѝлеченияѝсѝпериоди-
чесêимиѝперерывамиѝиѝобязательнымѝвступлениемѝвѝжизнь.

Иѝвѝнашиѝдниѝмноãиеѝспециалистыѝобращаютсяѝêѝанализу
причинѝразличнойѝэффеêтивностиѝтерапииѝприѝзаиêании.

И.Ю.ѝЛавêайѝ(1973)ѝотмечает,ѝчтоѝдляѝуспехаѝлеченияѝиме-
етѝзначениеѝиѝправильныйѝподборѝãрупп,ѝиѝанализѝособеннос-
тейѝ хараêтера,ѝ личностныхѝ притязаний.ѝ Успехѝ терапии,ѝ по
мнениюѝавтора,ѝопределяетсяѝсовоêупностьюѝнесêольêихѝфаê-
торов,ѝ своевременныйѝ учетѝ êоторыхѝ можетѝ сделатьѝ терапию
болееѝ эффеêтивной.ѝ Рецидивыѝ болезниѝ выявляютсяѝ уѝ боль-
ных,ѝуѝêоторыхѝбылаѝопределенаѝвысоêаяѝстепеньѝневротиза-
цииѝиѝвыраженнаяѝлоãофобия.ѝЛавêайѝделаетѝвывод,ѝ чтоѝ су-
ществуетѝбольшаяѝзависимостьѝуспехаѝлеченияѝотѝзаинтересо-
ванностиѝ самоãоѝ больноãо,ѝ чтоѝ воѝ мноãомѝ определяется
личностнымиѝособенностями.

Ю.И.ѝКузьминѝ(1992)ѝсѝцельюѝповышенияѝэффеêтивности
леченияѝиѝпрофилаêтиêиѝрецидивовѝзаиêанияѝпредлаãаетѝуси-
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литьѝаêцентѝвѝработеѝпоѝснятиюѝсенсибилизацииѝêѝменяющим-
сяѝречевымѝситуациям.ѝПоэтомуѝцельюѝзаêлючительноãоѝэта-
паѝ работыѝ онѝ видитѝ выработêуѝ навыêовѝ правильнойѝ речиѝ в
стрессовыхѝ ситуациях:ѝ речевыеѝ тренировêиѝ иѝ психолоãиче-
сêиеѝ иãрыѝ вѝ условияхѝ стационара,ѝ публичныеѝ выступления,
фунêциональныеѝтренировêиѝвнеѝ стационара.ѝСтепеньѝ слож-
ностиѝзаданийѝпостепенноѝувеличивается.

В.А.ѝКовшиêовѝвѝрядеѝработѝобращаетсяѝêѝпроблемеѝпрофи-
лаêтичесêойѝработыѝсѝзаиêающимисяѝпослеѝоêончанияѝобяза-
тельноãоѝêомплеêсноãоѝêурсаѝлечения.

Длительностьѝтечения,ѝтяжестьѝиѝполиморфностьѝсимпто-
матиêиѝ заиêанияѝ обусловливаютѝ еãоѝ стойêость.ѝПоэтому,ѝ по
мнениюѝКовшиêова,ѝвѝтечениеѝпродолжительноãоѝвремениѝне-
обходимаѝпостояннаяѝпрофилаêтичесêаяѝработа,ѝêотораяѝиме-
етѝразнообразныеѝформы:

— приѝполномѝустраненииѝзаиêанияѝподдерживающаяѝте-
рапияѝоãраничиваетсяѝêонсультациями;

— приѝзначительномѝулучшенииѝêѝêонсультациямѝприсо-
единяютсяѝ специальныеѝ речевыеѝ упражнения,ѝ развернутая
êомплеêснаяѝ психотерапияѝ иѝ вѝ нужныхѝ случаяхѝ—ѝ медиêа-
ментозноеѝиѝфизиотерапевтичесêоеѝлечение;

— сѝ пациентами,ѝ достиãшимиѝ незначительныхѝ успехов,
проводятсяѝиндивидуальныеѝиѝêоллеêтивныеѝзанятия.

Послеѝ оêончанияѝêурсаѝ ихѝ вêлючаютѝ вѝ ãруппы,ѝêоторые
продолжаютѝêурсѝлечения.ѝПроãраммаѝиндивидуальнойѝрабо-
тыѝ сѝ этойѝ êатеãориейѝ заиêающихсяѝ болееѝ расширеннаяѝ и
уãлубленная.ѝОтрабатываютсяѝвсеѝнеобходимыеѝдляѝсвободной
речиѝêомпоненты:ѝмяãêоеѝãолосовоеѝначалоѝсоѝсвободнымѝвы-
дохом,ѝслитностьѝречевоãоѝпотоêа,ѝразнообразнаяѝинтонация,
умениеѝуправлятьѝмоториêойѝвоѝвремяѝречиѝиѝт.д.ѝКромеѝрече-
выхѝ упражненийѝ применяетсяѝ рациональнаяѝ психотерапия,
аутотренинã,ѝсистематичесêоеѝневролоãичесêоеѝлечение.

Большоеѝ вниманиеѝ уделяетсяѝ занятиямѝ внеѝêабинета:ѝ на
улице,ѝвѝобщественныхѝместах,ѝвѝучебныхѝзаведениях,ѝнаѝра-
боте.ѝПодбираютсяѝситуации,ѝвѝêоторыхѝпациентѝчувствуетѝсе-
бяѝнеуверенно.ѝЗаиêающиеся,ѝтренируясьѝвѝуправленииѝсвоей
речьюѝиѝповедением,ѝ задаютѝнезнаêомымѝлюдямѝразнообраз-
ныеѝвопросы,ѝзавязываютѝсѝнимиѝêоротêиеѝбеседы.

Кѝпроблемеѝрецидивовѝзаиêанияѝиѝихѝпрофилаêтиêиѝнеод-
ноêратноѝобращаетсяѝвѝсвоихѝработахѝЛ.З.ѝАрутюнянѝ(Андро-
нова).ѝЗаиêание,ѝпоѝмнениюѝавтора,ѝ—ѝэтоѝцелостнаяѝсистема,
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стремящаясяѝêѝсамовосстановлениюѝиѝсамоподдержанию.ѝОна
считает,ѝчтоѝсамыйѝответственныйѝэтапѝлеченияѝтольêоѝначи-
наетсяѝсѝтоãоѝмомента,ѝêоãда,ѝоêончивѝосновнойѝêурс,ѝпациент
возвращаетсяѝêѝобычнойѝжизни,ѝтаêѝêаêѝпродолжаетсяѝмощ-
ныйѝотрывѝотѝ заиêания.ѝ Тольêоѝ вѝ условияхѝреальнойѝжизни
формируемыйѝ навыêѝ проверяетсяѝ наѝ прочность.ѝ Арутюнян
(Андронова)ѝпредлаãаетѝввестиѝподдерживающиеѝмиêроêурсы
лечения.ѝОсновнойѝêурсѝамбулаторноãоѝлеченияѝзанимаетѝ24 дня.
Затемѝвѝтечениеѝãодаѝпроводитсяѝпятьѝподдерживающихѝмиê-
роêурсовѝ (поѝ пятьѝ дней).ѝ Цельѝ основноãоѝ этапаѝ Арутюнян
(Андронова)ѝвидитѝвѝвыработêеѝуѝпациентовѝновоãоѝречедвиãа-
тельноãоѝнавыêа,ѝ чувстваѝспоêойствия,ѝправильноãоѝинтони-
рования,ѝмимиêи,ѝжеста,ѝувереннойѝосанêиѝиѝт.д.,ѝаѝтаêжеѝв
уêрепленииѝ новоãоѝ речевоãоѝ стереотипаѝ вѝ фунêциональных
тренировêахѝразличнойѝсложности.ѝТемѝсамымѝосуществляет-
сяѝрешающийѝотрывѝотѝзаиêания.ѝНаѝподдерживающихѝмиê-
роêурсахѝпроисходитѝзаêреплениеѝдостиãнутоãо,ѝобсуждаются
результатыѝадаптацииѝновоãоѝстереотипаѝêѝусловиямѝреальной
жизни,ѝуспехиѝиѝнеудачиѝêаждоãоѝчленаѝãруппы.ѝЗначитель-
ноеѝместоѝотводитсяѝаêтивирующимѝбеседам,ѝсозданиюѝуѝãруп-
пыѝправильнойѝустановêиѝнаѝдальнейшуюѝработу.

Вѝ последующихѝ миêроêурсахѝ увеличиваетсяѝ объемѝ само-
стоятельнойѝработы,ѝ заêрепляютсяѝинтонационныеѝиѝимпро-
визационныеѝнавыêиѝнаѝуровнеѝмонолоãичесêоãоѝиѝдиалоãиче-
сêоãоѝтеêста.ѝПраêтиêуетсяѝчтениеѝиѝобсуждениеѝлитературы
психолоãичесêоãоѝсодержания.ѝТаêимѝобразом,ѝуѝчленовѝãруп-
пыѝразвиваетсяѝнавыêѝêритичесêоãоѝанализаѝсобственныхѝпо-
ступêов,ѝпониманиеѝролиѝдруãоãоѝвѝêоммуниêации.

Арутюнянѝ (Андронова)ѝ ãлавнуюѝ задачуѝ заêлючительноãо
этапаѝвидитѝвѝавтоматизацииѝновоãоѝречедвиãательноãоѝнавы-
êа,ѝ заêрепленииѝ еãоѝ вѝ разнообразныхѝ условияхѝ общения.
На протяженииѝãода,ѝвѝêоторыйѝуêладываетсяѝосновнойѝêурс
иѝподдерживающиеѝмиêроêурсыѝлечения,ѝновыеѝречевыеѝна-
выêиѝмноãоêратноѝпроверяютсяѝвѝсамыхѝразнообразныхѝситу-
ациях.ѝПостепенноѝречьѝнормализуется.

Кѝ проблемеѝ социореабилитацииѝ заиêающихсяѝ постоянно
обращаласьѝвѝсвоихѝнаучныхѝисследованияхѝЮ.Б.ѝНеêрасова.
Онаѝ считала,ѝ чтоѝ вниманиеѝисследователейѝчащеѝêонцентри-
ровалосьѝнаѝпсихичесêихѝсостояниях,ѝ связанныхѝсѝпатолоãи-
ей,ѝ психолоãичесêихѝ проблемахѝ иѝ разноãоѝ родаѝ трудностях,
междуѝтемѝêаêѝ исследованиеѝиѝпоисêѝ средствѝ заêрепленияѝи
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развитияѝпсихичесêихѝ состоянийѝпредставляетѝ особыйѝинте-
рес.ѝПоэтомуѝãлавнуюѝцельѝсвоейѝработыѝНеêрасоваѝвиделаѝв
изученииѝ положительных,ѝ продуêтивныхѝ состояний,ѝ разви-
вающихсяѝнаѝфонеѝповышенияѝэмоциональноãоѝтонусаѝиѝуров-
няѝпсихичесêойѝаêтивности.

Разработаннаяѝ Неêрасовойѝ методиêаѝ системыѝ лоãопсихо-
терапииѝ позволялаѝ вызывать,ѝ пролонãироватьѝ иѝ заêреплять
положительныеѝпсихичесêиеѝсостоянияѝиѝтаêимѝобразомѝпере-
водитьѝличностьѝнаѝболееѝвысоêийѝуровеньѝразвития.ѝГлавная
задача:ѝпереходѝотѝпрежнеãоѝустойчивоãоѝсостоянияѝболезниѝв
устойчивоеѝ состояниеѝ здоровья.ѝ Финаломѝ работыѝ Неêрасова
считалаѝ возниêновениеѝ устойчивоãоѝ саноãенноãоѝ состояния,
носящеãоѝследующиеѝхараêтеристиêи:

— доступностьѝ дляѝ осознанияѝ пациентомѝ своихѝ психиче-
сêихѝсостояний,ѝумениеѝиспользоватьѝихѝвѝдальнейшемѝвѝне-
посредственнойѝдеятельностиѝиѝобщении,ѝтоѝестьѝсамоуправле-
ниеѝпсихичесêимѝсостоянием;

— вêлюченностьѝужеѝимеющеãосяѝуѝпациентаѝвнутреннеãо
потенциалаѝздоровьяѝиѝнаправленностьѝеãоѝнаѝдальнейшееѝраз-
витие,ѝтоѝестьѝэволюцияѝвнутреннейѝêартиныѝздоровья;

— ориентацияѝбывшихѝзаиêающихсяѝнаѝсохранениеѝиѝраз-
витиеѝ полученныхѝ вѝ ходеѝ занятийѝ навыêовѝ речи,ѝ знанийѝ и
умений,ѝ наѝ наращиваниеѝ психолоãичесêойѝ иѝ речевойѝ воору-
женности.ѝТаêаяѝориентацияѝнеизбежноѝсочетаетсяѝсѝощуще-
ниемѝнеобходимостиѝпостоянноãоѝдвижения,ѝличностноãоѝрос-
та,ѝтворчества;

— направленностьѝсостоянийѝнаѝразделенностьѝихѝсѝдруãи-
миѝ людьми,ѝ наѝ совместностьѝ переживания.ѝ Таêаяѝ установêа
сочетаетсяѝсоѝстремлениемѝêѝãлубоêомуѝпониманиюѝиѝприня-
тиюѝдруãихѝлюдей.

Поѝ мнениюѝ Неêрасовойѝ системаѝ социореабилитацииѝ спо-
собствуетѝформированиюѝпсихичесêихѝсостоянийѝособойѝэмо-
циональнойѝвêлюченности,ѝвовлеченностиѝнаѝвсехѝэтапахѝра-
боты,ѝ êоãдаѝ пациентыѝ самиѝ выходятѝ наѝ уровеньѝ творчества,
начинаютѝпроявлятьѝвѝнемѝпотребностьѝиѝреализовыватьѝеãоѝв
связанныхѝ сѝизвлечениемѝформах.ѝ Творчесêоеѝ развитиеѝлич-
ностиѝ естьѝ неѝ побочныйѝ эффеêтѝ лечения,ѝ аѝ маãистральный
путьѝличностныхѝизменений.

Проблемаѝрецидивовѝзаиêанияѝиѝвозможностиѝихѝпреодо-
ленияѝпривлеêаютѝ вниманиеѝмноãихѝ зарубежныхѝисследова-
телей.ѝ Сѝ 1928ѝ поѝ 1979ѝ ãодѝ О. Bloodsteinѝ обследовалѝ 117ѝ за-
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иêающихся.ѝОнѝобнаружил,ѝчтоѝтольêоѝвѝ46ѝслучаяхѝ(этоѝпри-
мерноѝ двеѝ пятыхѝ больных)ѝ наступилоѝ стойêоеѝ улучшение
состоянияѝпослеѝлечения.ѝО. Bloodsteinѝиспользовалѝнеопреде-
ленныйѝтерминѝ«перестройêаѝ заиêающеãося»,ѝêоторыйѝмало
чтоѝможетѝпрояснитьѝвѝоценêеѝсостоянияѝзаиêающеãосяѝпосле
леченияѝ илиѝ вѝ определенииѝ устойчивостиѝ результатовѝ лече-
ния.ѝОнѝсѝсожалениемѝãоворит,ѝчтоѝоценêаѝрезультатовѝтера-
певтичесêоãоѝ леченияѝ свидетельствует,ѝ чтоѝ процессѝ лечения
заиêанияѝполонѝошибоêѝиѝзаблуждений.

Изѝ одиннадцатиѝ тестов,ѝ êоторыеѝ О. Bloodsteinѝ провелѝ со
своимиѝпациентами,ѝтольêоѝпятьѝуêазалиѝнаѝнезначительный
положительныйѝрезультатѝпослеѝпроведенноãоѝêурсаѝлечения.

О. Bloodsteinѝ считал,ѝ чтоѝêурсѝ леченияѝ заиêанияѝ должен
бытьѝнеѝменееѝ18ѝмесяцев,ѝтольêоѝвѝэтомѝслучаеѝмоãутѝбытьѝдо-
стиãнутыѝстабильныеѝрезультаты.ѝОнѝтаêжеѝподчерêивалѝ(êаê
иѝ R. Ingham,ѝ 1975),ѝ чтоѝ состояниеѝ речиѝ бывшеãоѝ пациента
должныѝ обследоватьѝ внеѝêлиниêиѝ дляѝ тоãо,ѝ чтобыѝ составить
объеêтивноеѝмнениеѝоѝрезультатахѝработы,ѝтаêѝêаêѝизвестно,
чтоѝ вѝ условияхѝ êлиниêиѝ пациентыѝ ãоворятѝ намноãоѝ лучше.
К сожалению,ѝ этотѝфаêтѝиãнорируетсяѝмноãимиѝêлинициста-
миѝприѝоценêеѝрезультатовѝлечения.

G. Costelloѝ(1980)ѝподчерêивал,ѝчтоѝ«еслиѝзаиêаниеѝвозвра-
щается»,ѝтоѝстрадаютѝиѝврач,ѝиѝпациент:ѝпациентѝстрадаетѝот
тоãо,ѝчтоѝсноваѝзаиêаетсяѝпослеѝдлительнойѝиѝтяжелойѝработы
поѝустранениюѝзаиêания,ѝлишаетсяѝнадеждыѝнаѝизлечение,ѝа
специалистѝстрадаетѝотѝотсутствияѝнадежныхѝпутейѝиѝсредств
дляѝ продолженияѝ лечения.ѝShineѝ (1980)ѝ настаивалѝ наѝ созда-
нииѝпроãраммыѝпоѝ реабилитацииѝ бывшихѝпациентовѝêлини-
êи.ѝПроãраммаѝреабилитацииѝрассчитанаѝпоѝменьшейѝмереѝна
ãодѝпослеѝоêончанияѝêурсаѝлечения.ѝВѝтечениеѝэтоãоѝãодаѝпа-
циентѝпосещаетѝспециалистовѝеженедельноѝвѝпервыеѝполãода
иѝодинѝразѝвѝдвеѝнеделиѝвоѝвторойѝполовинеѝãода.

AndreusѝиѝGraigѝ(1982)ѝобследовалиѝ56ѝпациентовѝвѝтечение
18ѝмесяцевѝпослеѝинтенсивноãоѝлеченияѝвѝãоспиталеѝвѝСиднее.
Ониѝиспользовалиѝнесêольêоѝоценочныхѝметодов.

Отêрытыйѝêлиничесêийѝметод
Сотрудниêѝêлиниêиѝбеседуетѝсѝбывшимѝпациентомѝпоѝтеле-

фону,ѝ иѝ весьѝ разãоворѝ записываетсяѝ наѝ маãнитофон.ѝ Затем
проводитѝанализѝтемпа,ѝритма,ѝплавностиѝречи,ѝслоãовойѝсêо-
ростиѝвѝминуту.ѝПациентѝзнает,ѝчтоѝеãоѝзаписываютѝнаѝпленêу.
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Сêрытыйѝêлиничесêийѝметод
Специалистѝпоручаетѝпациенту,ѝрезультатѝлеченияѝуѝêото-

роãоѝочевиден,ѝпозвонитьѝпациенту,ѝêоторыйѝещеѝиспытывает
значительныеѝтрудности,ѝиѝпредлаãаетѝемуѝпобеседоватьѝсѝце-
льюѝтренировêи.ѝВторойѝпациентѝнеѝзнает,ѝчтоѝеãоѝзаписывают
наѝмаãнитофон.

Неêлиничесêийѝсêрытыйѝметод
Незнаêомыйѝчеловеêѝпоѝпросьбеѝспециалистаѝзвонитѝбыв-

шимѝчленамѝãруппыѝиѝзавязываетѝбеседу.ѝРазãоворѝзаписыва-
етсяѝнаѝпленêуѝиѝзатемѝподверãаетсяѝтщательномуѝанализуѝсо-
трудниêамиѝêлиниêи,ѝêоторыеѝнаѝоснованииѝвыводовѝплани-
руютѝдальнейшуюѝработуѝсѝэтойѝãруппойѝпациентов.

Неêоторыеѝ специалистыѝиспользуютѝ этиѝметодыѝ обследо-
ванияѝ сразуѝ послеѝ интенсивноãоѝ терапевтичесêоãоѝ лечения.
Доѝпоступленияѝнаѝлечениеѝпациентовѝтаêжеѝобследуютѝиѝот-
êрытыми,ѝиѝсêрытымиѝметодами.ѝПсихолоãѝберетѝинтервьюѝу
пациента,ѝнезаметноѝзаписываяѝеãоѝнаѝмаãнитофон.ѝЗатемѝпро-
водитѝанализѝмонолоãичесêойѝиѝдиалоãичесêойѝречиѝпациентаѝи
делаетѝсоответствующиеѝвыводы.ѝИнтересно,ѝчтоѝêаждыйѝтре-
тийѝизѝпятнадцатиѝобследуемыхѝпациентовѝзаиêаетсяѝнамноãо
большеѝприѝзаêрытомѝобследовании,ѝчемѝприѝотêрытом.

R.ѝInghamѝ(1975)ѝвѝсвоихѝисследованияхѝпоêазал,ѝчтоѝвѝте-
чениеѝ трехѝмесяцевѝпослеѝêурсаѝинтенсивноãоѝлеченияѝуѝ тех
пациентов,ѝ êоторыхѝ обследовалиѝ сêрытымиѝ методами,ѝ сêо-
ростьѝречиѝнижеѝиѝзаиêаниеѝсильнееѝвыражено,ѝчемѝуѝтехѝпа-
циентов,ѝêоторыеѝподверãалисьѝотêрытымѝметодамѝтестирова-
ния.ѝОднаêоѝпоѝистеченииѝшестиѝмесяцевѝпослеѝисследования
R. Inghamѝ неѝ подтвердилѝ большойѝ статистичесêойѝ разницы
междуѝдвумяѝэтимиѝãруппами.ѝТаêимѝобразом,ѝможноѝсделать
вывод,ѝ чтоѝ сêрытыеѝ методыѝ обследованияѝ моãутѝ помочьѝ до-
стичьѝ хорошихѝрезультатовѝ вѝ преодоленииѝрецидивовѝ заиêа-
ния.

Мноãиеѝ специалистыѝвысêазываютѝразныеѝмненияѝпоѝпо-
водуѝвозможноãоѝисходаѝболезниѝиѝпроцессаѝремиссииѝзаиêа-
ния.ѝТаê,ѝSheehanѝприводитѝнеêоторыеѝтребованияѝдляѝопре-
деленияѝêритериевѝисходаѝболезни:

— процессѝобследованияѝ(лечения)ѝдолженѝнаходитьсяѝпод
постояннымѝêонтролемѝспециалиста,ѝотѝэтоãоѝзависитѝстепень
успеха;
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— исследовательѝ долженѝ постоянноѝ сравниватьѝ результа-
тыѝэêспериментовѝсѝрезультатами,ѝполученнымиѝдруãимиѝспе-
циалистами,ѝиѝêоординироватьѝсѝнимиѝпоследующуюѝработу;

— чемѝ мноãоãраннееѝ проводитсяѝ обследование,ѝ темѝ выше
результатѝлечения.ѝСпециалистыѝразныхѝстранѝпостоянноѝза-
даютсяѝ вопросом:ѝ существуетѝлиѝперспеêтиваѝ стопроцентной
реабилитацииѝ страдающихѝ заиêаниемѝ пациентов?ѝ Приѝ этом
всеѝспециалистыѝединодушныѝвѝодном:ѝпослеѝêурсаѝинтенсив-
нойѝтерапииѝрецидивамѝвѝтойѝилиѝинойѝстепениѝподвержены
всеѝ пациенты.ѝ Главноеѝ—ѝ неѝ датьѝ уãлубитьсяѝ процессу.ѝ Аê-
центѝ вѝ работеѝ сѝ пациентамиѝ вѝ посттерапевтичесêомѝ периоде
необходимоѝделатьѝнаѝличностнуюѝмотивациюѝзаиêающихся.

R.ѝInghamѝ(1980)ѝпредлаãаетѝдваѝвариантаѝêонтроляѝзаѝсо-
хранениемѝположительноãоѝрезультатаѝлечения.ѝВѝсвоейѝрабо-
теѝ онѝ пользовалсяѝ двумяѝ списêамиѝ пациентов,ѝ прошедших
êурсѝ интенсивноãоѝ леченияѝ иѝ находящихсяѝ вѝ состоянииѝ ре-
миссии.ѝПациенты,ѝвнесенныеѝвѝпервыйѝсписоê,ѝобязаныѝпо-
сещатьѝ специалистаѝ êаждуюѝ неделю.ѝ Еслиѝ положительный
результатѝоêазываетсяѝустойчивым,ѝтоѝразрывѝмеждуѝпосеще-
ниямиѝ врачаѝ постепенноѝ увеличиваетсяѝ иѝ доходитѝ доѝ 32ѝ не-
дель.ѝ Вѝêаждоеѝ посещениеѝ пациентуѝ предлаãаетсяѝ рядѝ заня-
тий,ѝонѝпроходитѝспециальноеѝтестирование;ѝеслиѝсѝêаêими-то
заданиямиѝ онѝ неѝ справляется,ѝ тоѝ еãоѝ возвращаютѝ êѝ началу
циêлаѝреабилитационноãоѝобучения.

Пациенты,ѝ занесенныеѝвоѝвторойѝсписоê,ѝпродолжаютѝре-
абилитационныйѝêурсѝ независимоѝ отѝ результатовѝ тестирова-
ния.ѝПоложительнымѝрезультатомѝлеченияѝявляетсяѝотсутст-
виеѝ заиêанияѝ приѝ сêоростиѝ речиѝ 170–200ѝ слоãовѝ вѝ минуту.
Контрольѝосуществляетсяѝприѝпомощиѝспециальнойѝэлеêтрон-
нойѝаппаратуры.ѝОценêаѝдаетсяѝвѝтрехѝнаправлениях:

— внутриêлиничесêаяѝоценêа;
— внеêлиничесêаяѝоценêаѝ(пациентыѝсамиѝоцениваютѝсвою

речьѝвѝразличныхѝситуациях:ѝдиалоãѝпоѝтелефону,ѝсѝродствен-
ниêами,ѝзнаêомыми,ѝêоллеãами,ѝмалознаêомымиѝлюдьми);

— êонтрольѝзаѝречьюѝпациентовѝсêрытымиѝметодамиѝпри
беседеѝсѝнимиѝпоѝтелефонуѝиѝсѝзаписьюѝэтоãоѝдиалоãаѝнаѝмаã-
нитофон.

Элеêтронныйѝêонтрольѝпоêазал,ѝчтоѝпациенты,ѝпроходив-
шиеѝпоѝпервомуѝсписêуѝ(сѝвозвратнымѝпосещением),ѝпоêазали
болееѝ высоêиеѝ результаты.ѝ Дляѝ болееѝ устойчивоãоѝ заêрепле-
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нияѝположительныхѝрезультатовѝR.ѝInghamѝ(1980)ѝпредлаãает
êомбинироватьѝметодыѝêонтроляѝиѝсамоêонтроля.ѝНаѝпервой
ступениѝ взрослыйѝ пациентѝ долженѝ считатьѝ иѝ фиêсировать
своиѝпромахиѝиѝошибêиѝвѝтечениеѝодноãоѝдня.ѝОдновременно
специалистѝ таêжеѝ считаетѝ еãоѝ ошибêи,ѝ иѝ еслиѝ ихѝ подсчеты
совпадают,ѝ тоѝ пациентѝ переводитсяѝ наѝ вторуюѝ ступень.
На этойѝступениѝдаютсяѝзаданияѝнаѝдваѝдня.ѝПоѝистеченииѝдвух
дней,ѝеслиѝпациентѝрешает,ѝчтоѝнеѝсправилсяѝсѝзаданиемѝвто-
ройѝступени,ѝонѝвновьѝотправляетсяѝнаѝпервуюѝступень.ѝНоѝес-
лиѝонѝоценилѝсвоиѝуспехиѝположительно,ѝаѝэтоѝнеѝсовпадает
сѝêонтрольнымиѝданными,ѝтоѝпациентѝвсеѝравноѝпереводится
наѝпредыдущуюѝступень.ѝОтêрытыеѝиѝсêрытыеѝметодыѝêонт-
роля,ѝ аѝ таêжеѝ самоêонтрольѝ пациентаѝ способствуютѝ заêреп-
лениюѝ положительныхѝ результатовѝ примерноѝ заѝ шестьѝ ме-
сяцев.

D.ѝMartinѝиѝВ.ѝHaroldsenѝ(1982)ѝисследовалиѝэффеêтѝсамо-
стимуляцииѝвѝпреодоленииѝзаиêания.ѝЭêспериментѝзаêлючал-
сяѝвѝследующем:ѝсрывыѝиѝошибêиѝоднойѝãруппыѝзаиêающихся
считаютѝ пациентыѝ параллельнойѝ ãруппы.ѝ Друãаяѝжеѝ ãруппа
самаѝфиêсируетѝсвоиѝошибêи.ѝВѝэтомѝслучаеѝудалосьѝполучить
болееѝустойчивыеѝиѝстабильныеѝрезультатыѝлечения.ѝЭтиѝдан-
ныеѝподтверждаютѝважностьѝсамоêонтроля,ѝсамооценêиѝиѝаê-
тивнойѝпозицииѝпациентовѝприѝлеченииѝзаиêания.

Вѝ1979ѝã.ѝD.ѝPerkinsѝиѝрядѝдруãихѝавторовѝвыдвинулиѝпред-
положениеѝоѝпричинахѝрецидивовѝзаиêанияѝпослеѝуспешноãо
лечения.

Существуетѝпатофизиолоãичесêаяѝбазаѝзаиêания,ѝвѝсвязиѝс
чемѝлечениеѝзаиêания,ѝпрофилаêтиêаѝрецидивовѝможетѝбыть
оченьѝ длительнымѝ процессом,ѝ возможно,ѝ «длинойѝ вѝ целую
жизнь».ѝD.ѝPerkinsѝ(1982)ѝãоворитѝобѝочевиднойѝзависимости
заиêанияѝотѝвысшихѝнейрофизиолоãичесêихѝфунêцийѝлевоãо
иѝправоãоѝ полушарийѝ ãоловноãоѝмозãа.ѝR.ѝMoorѝ иѝD.ѝHaynes
(1980)ѝутверждают,ѝчтоѝдисфунêциональноеѝвербальноеѝпове-
дениеѝявляетсяѝрезультатомѝрассоãласованностиѝ вѝ работеѝпо-
лушарийѝ ãоловноãоѝ мозãа.ѝ Вѝ связиѝ сѝ этимѝPerkinsѝ ãоворитѝ о
том,ѝчтоѝзаиêающиесяѝфизиолоãичесêиѝоãраниченыѝвѝсредст-
вахѝдостиженияѝплавностиѝречи,ѝпоэтомуѝбольшеѝдруãихѝони
должныѝопиратьсяѝвѝработеѝпоѝпреодолениюѝдефеêтаѝнаѝêом-
пенсаторныеѝ уменияѝ иѝ навыêи,ѝ таêиеѝ êаêѝ сêоростнойѝ êонт-
роль,ѝритм,ѝтемп,ѝдыхание,ѝãолос.
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Вѝ1981ѝãодуѝD.ѝHowieѝимелѝвозможностьѝсравнитьѝдвеѝãруп-
пыѝпациентов:ѝперваяѝãруппаѝпрошлаѝêратêосрочныйѝêурсѝле-
ченияѝ(отѝтрехѝдоѝдевятиѝнедель),ѝвтораяѝãруппаѝ—ѝдолãосроч-
ныйѝêурсѝ(отѝдвенадцатиѝдоѝвосемнадцатиѝмесяцев).ѝРезультат
исследованияѝпоêазал,ѝчтоѝпациенты,ѝпрошедшиеѝдолãосроч-
ныйѝêурс,ѝнамноãоѝлучшеѝовладелиѝнавыêамиѝплавнойѝречи,
сêоростьѝ речиѝприближенаѝêѝ нормальнойѝ (естественной),ѝ по-
давляющееѝбольшинствоѝпациентовѝобнаруживаютѝзначитель-
ноеѝ улучшениеѝ речиѝ иѝ автоматизациюѝ полученныхѝ навыêов
тольêоѝпоѝистеченииѝ12–16ѝмесяцевѝпослеѝêурсаѝинтенсивной
терапииѝ вѝ процессеѝ дополнительныхѝ занятийѝ вѝ ãруппахѝпод-
держивающейѝ терапии.ѝ Чтоѝêасаетсяѝ сроêовѝ леченияѝ заиêа-
ния,ѝтоѝвсеѝспециалистыѝединодушноѝприходятѝêѝвыводу,ѝчто
дляѝлеченияѝзаиêанияѝнеобходимоѝнеѝменееѝ100ѝчасов.

G.ѝ Shamesѝ (1990)ѝ даетѝ следующееѝ определениеѝ рецидива:
«Рецидивѝ—ѝразрушениеѝпроцессаѝторможенияѝотрицательных
стереотипов,ѝвозвращениеѝêѝстарому,ѝпроãрессѝреãресса».ѝТер-
минѝ «рецидив»ѝ употребляетсяѝ вѝ теорииѝ иѝ праêтиêеѝ лечения
заиêания.ѝЗдесьѝтерминѝ«рецидив»ѝ означаетѝвозвратѝсимпто-
мов.ѝПоѝмнениюѝShamesѝ(1987),ѝрецидивѝвсеãдаѝвнутреннеѝпри-
сутствуетѝвѝповеденииѝчеловеêаѝиѝимеетѝместоѝпослеѝлечения.
Вѝбольшинствеѝслучаевѝпричинаѝêроетсяѝвѝповеденииѝчеловеêа.

R.ѝMowurѝ (1981)ѝ уêазывает,ѝ чтоѝêлиничесêаяѝ поддержêа
заиêающихсяѝдолжнаѝбытьѝдолãойѝиѝисчезатьѝмедленно.ѝДли-
тельномуѝулучшениюѝплавностиѝречиѝдолжноѝпредшествовать
базисноеѝизменениеѝповеденияѝиѝличностиѝпациента.

D.ѝPrinsѝ(1980)ѝуêазывает,ѝчтоѝпроãраммыѝинтенсивнойѝло-
ãотерапииѝпомоãаютѝсправитьсяѝсѝзаиêанием.ѝИзмененияѝпро-
исходятѝ настольêоѝ быстро,ѝ чтоѝ пациентѝ ещеѝ неѝ вѝ состоянии
оценитьѝих,ѝнеѝвѝсостоянииѝавтоматизироватьѝполученныеѝна-
выêиѝ самостоятельно.ѝ Вѝ результатеѝ заиêающийсяѝ неѝ может
справитьсяѝсѝпосттерапевтичесêимиѝтрудностями,ѝиѝпроисхо-
дитѝрецидивѝзаиêания.

D.ѝPrinsѝпредлаãаетѝпостепенноеѝослаблениеѝинтенсивнос-
тиѝ леченияѝ сѝ постепеннымѝ повышениемѝ самостоятельности
пациента,ѝответственностиѝзаѝрезультатѝлечения.ѝПослеѝоêон-
чанияѝêурсаѝреабилитацииѝбывшиеѝпациентыѝдолжныѝпосто-
янноѝêонтролироватьѝсвоюѝречь.ѝНеêоторымѝэтоѝоченьѝтрудно,
иѝ заиêаниеѝ рецидивирует.ѝ Главнаяѝ задачаѝ—ѝ довестиѝ само-
êонтрольѝдоѝавтоматичесêоãоѝуровня.
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T.ѝVanѝKirkѝиѝVanѝKirkѝ(1979)ѝвыдвиãаетѝнесêольêоѝпунê-
товѝпроãраммыѝêомпенсацииѝрецидивов:

— ежедневныйѝмониторинãѝзаиêания;
— систематичесêоеѝ выполнениеѝ домашнихѝ заданийѝ сѝ по-

степеннымѝусложнениемѝвидовѝработы;
— постоянныйѝêонтаêтѝсѝлечебнымѝучреждениемѝдляѝêонт-

роляѝиѝстатистичесêихѝисследований;
— постояннаяѝêорреêцияѝ проãраммыѝиѝ уточнениеѝ сроêов

лечения.
R. Websterѝуêазывает,ѝчтоѝеслиѝповеденчесêаяѝмотивация

достаточна,ѝ тоѝпослеѝинтенсивнойѝ терапииѝ строãийѝêонтроль
неѝ обязателен,ѝ аѝ тольêоѝ вѝ рамêахѝêорреêцииѝиѝ помощи,ѝ таê
êаêѝ приобретенныеѝ навыêиѝ быстроѝ автоматизируютсяѝ под
êонтролемѝспециалистов.

R. InghamѝиѝD.ѝPerkinsѝпредлаãаютѝразныеѝвидыѝподдерж-
êиѝпослеѝêурсаѝинтенсивнойѝтерапии:

— ãруппыѝвзаимопомощиѝзаиêающихся;
— посещениеѝêлиниêиѝдляѝêонтроляѝзаѝсовершенствовани-

емѝречевыхѝнавыêов;
— интенсивныеѝречевыеѝтренировêиѝпоѝавтоматизацииѝре-

чевыхѝнавыêов;
— êонсультацииѝиѝобследованиеѝуѝлечащеãоѝврача;
— индивидуальнаяѝлоãотерапия.
M. Bobergѝ (1980–1982)ѝ проанализировалѝ всеѝ имеющиеся

методиêиѝиѝпроãраммы.ѝОдниѝизѝнихѝпомоãаютѝпредотвратить
рецидивы,ѝдруãиеѝ—ѝпреодолетьѝих.ѝНаѝоснованииѝпроделан-
ноãоѝанализаѝM. Bobergѝприходитѝêѝвыводу,ѝчтоѝдляѝпрофилаê-
тиêиѝрецидивовѝзаиêанияѝнеобходимыѝпостоянныеѝêонтаêты
пациентаѝсоѝспециалистамиѝêлиниêи,ѝповышениеѝмотивации
иѝ ответственностиѝ пациентаѝ заѝ исходѝ лечения,ѝ дальнейшая
разработêаѝновыхѝпроãраммѝподдерживающейѝтерапии.ѝПоѝмне-
ниюѝM. Boberg,ѝ специалистыѝнеѝ должныѝдопусêатьѝêрупных
рецидивов-провалов,ѝдляѝэтоãоѝнеобходимоѝнаучитьсяѝраспоз-
наватьѝ рецидивыѝ наѝ начальнойѝ стадииѝ ихѝ возниêновенияѝ и
сразуѝприниматьѝэêстренныеѝмерыѝпоѝихѝпреодолению.

ВызываетѝинтересѝмысльѝM. Boberg,ѝчтоѝпосттерапевтиче-
сêийѝмониторинãѝилиѝпраêтиêаѝзаêрепленияѝполученныхѝре-
чевыхѝнавыêовѝпревращаетсяѝдляѝбывшеãоѝпациентаѝвѝнаêаза-
ние,ѝаѝнеѝвѝнаãрадуѝзаѝтрудыѝвоѝвремяѝêурсаѝинтенсивнойѝте-
рапии.ѝM. Bobergѝ предлаãаетѝ таêѝ психолоãичесêиѝ настроить
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пациента,ѝ таêѝ ориентироватьѝ еãо,ѝ чтобыѝвнутренняяѝмотива-
цияѝсовершенствованияѝречевыхѝнавыêов,ѝполученныхѝвѝходе
интенсивноãоѝлечения,ѝсталаѝдляѝпациентаѝжизненноѝнеобхо-
димойѝпотребностью.ѝЕслиѝуѝпациентаѝбудетѝправильныйѝпси-
холоãичесêийѝ иѝ поведенчесêийѝ настрой,ѝ тоãдаѝ самѝ пациент
сможетѝ преодолеватьѝ рецидивы,ѝêѝ чемуѝ еãоѝ долженѝ подãото-
витьѝспециалистѝиѝтеоретичесêи,ѝиѝпсихолоãичесêи.

Этуѝ мысльѝ продолжаетѝ E.ѝPaykelѝ (1976).ѝ Онѝ утверждает,
чтоѝиѝрадостные,ѝиѝпечальныеѝсобытияѝжизниѝвлияютѝнаѝход
посттерапевтичесêоãоѝвосстановительноãоѝпериода.ѝВѝзависи-
мостиѝотѝжизненнойѝстойêостиѝпериодѝобостренияѝпроисходит
уѝвсехѝпо-разному.ѝДляѝуспешноãоѝпреодоленияѝрецидивовѝне-
обходимѝсоответствующийѝпсихолоãичесêийѝиѝповеденчесêий
настрой,ѝêоторыйѝвѝпациентеѝдолжныѝвоспитыватьѝспециалис-
ты.ѝБольшоеѝзначениеѝимеетѝиѝправильноеѝотношениеѝчленов
семьиѝêѝпациенту.

C.ѝVanѝRiperѝ(1979)ѝвообщеѝотêазывалсяѝпользоватьсяѝтер-
миномѝ «рецидив».ѝ Поѝ еãоѝ мнению,ѝ поддерживающаяѝ терапия
необходимаѝêаждомуѝпациенту.ѝСпециалистѝдолженѝучитьѝпаци-
ента,ѝêаêиеѝмерыѝнеобходимоѝпредприниматьѝ вѝ случаеѝ ухуд-
шенияѝ состоянияѝ вѝ течениеѝ всейѝ жизни.ѝ Онѝ предупреждает
êаждоãоѝпациентаѝоѝвозможныхѝ«срывах»ѝêаêѝоѝнормальном
явлении.

Современные методы преодоления заикания

Традиционныеѝметодиêиѝрешаютѝданнуюѝзадачуѝразными
способами.ѝВотѝнеêоторыеѝизѝних.

•МетодиêаѝН.А.ѝВласовойѝ—ѝпостепенноеѝпоэтапноеѝ ус-
ложнениеѝречи.

•МетодиêаѝМ.И.ѝЛоховаѝ—ѝсинхронизацияѝречиѝсѝнеêото-
рымиѝвнешнимиѝфаêторами.ѝОсноваѝметодиêиѝ—ѝразрушение
патолоãичесêоãоѝ стереотипаѝ путемѝ подачиѝ фотовспышеêѝ и
звуêовыхѝ ритмичесêихѝ сиãналовѝ вѝ соответствииѝ сѝ индивиду-
альнымѝпаттерномѝэлеêтричесêойѝаêтивностиѝãоловноãоѝмозãа
пациента.

•Методиêаѝ Л.З.ѝ Арутюнянѝ (Андроновой)ѝ—ѝ синхрониза-
цияѝречиѝсѝдвижениемѝпальцевѝêистиѝведущейѝруêи.

•Методиêи,ѝ основанныеѝ наѝ примененииѝ техничесêих
средств.

Вѝнастоящееѝвремяѝизвестныѝчетыреѝтипаѝизмененияѝаêус-
тичесêихѝхараêтеристиêѝречиѝсѝпомощьюѝаппаратов:
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звуêозаãлушениеѝ—ѝ подачаѝ вѝ наушниêиѝшумовоãоѝфона,
заãлушающеãоѝсобственнуюѝречьѝзаиêающеãося;

звуêоусилениеѝ—ѝметодиêаѝусиленияѝãромêостиѝречи.ѝЗа-
иêающийсяѝслышитѝсвоюѝшепотнуюѝречь,ѝусиленнуюѝприбором;

ритмизацияѝ—ѝметодиêаѝ синхронизацииѝречиѝсоѝ звуêом
метронома;

«ЭХО»ѝ—ѝметодиêаѝзадержаннойѝ(отставленной)ѝречи.ѝЗа-
иêающийсяѝслышитѝсвоюѝшепотнуюѝречьѝсѝопределеннойѝвре-
меннойѝзадержêой.

Рассмотримѝпоподробнееѝметодиêи,ѝоснованныеѝнаѝисполь-
зованииѝтехничесêихѝсредств.

Звуêозаãлушениеѝсобственнойѝречиѝêаêѝприемѝвѝработеѝиз-
вестноѝещеѝсоѝвременѝДемосфена.ѝВѝXXѝвеêеѝнадѝэтимѝприемом
работалиѝА.А.ѝМаланичеваѝ(1954),ѝП.О.ѝВосêресенсêийѝ(1962),
А.В.ѝКрапухинѝ(1981)ѝиѝдр.ѝВѝêачествеѝзаãлушающеãоѝфонаѝис-
пользуетсяѝ «белыйѝшум»,ѝ аêустичесêиѝ напоминающийѝшум
прибоя.

А.В.ѝКрапухинѝмеханизмѝвлиянияѝ«белоãоѝшума»ѝтраêтует
следующимѝобразом:

— повышениеѝãромêостиѝречиѝнаблюдаетсяѝприѝвсехѝвидах
заãлушенияѝ(эффеêтѝЛамбарди);

— возниêаетѝразрывѝпривычнойѝслухоречевойѝсвязи,ѝêото-
рыйѝимеетѝвѝосновномѝпсихичесêийѝхараêтер,ѝтаêѝêаêѝзаиêаю-
щийся,ѝêоãдаѝнеѝслышитѝсвоейѝречи,ѝменьшеѝволнуетсяѝиѝза-
пинêиѝнеѝвызываютѝновоãоѝприступаѝсудорожности;

— звуêозаãлушениеѝ отвлеêаетѝ ãоворящеãоѝ отѝ самоãоѝ аêта
речи.

Главныйѝположительныйѝрезультатѝприѝзвуêозаãлушении
достиãаетсяѝприѝпомощиѝэффеêтаѝповышенияѝãромêости.

НаѝэффеêтеѝзвуêозаãлушенияѝпостроенѝаппаратѝДеражне.
Разнойѝ силыѝ шумѝ (вѝ êорреêтофонеѝ онѝ реãулируетсяѝ сѝ по-
мощьюѝспециальноãоѝвинта)ѝподаетсяѝчерезѝрезиновыеѝтрубоч-
êи,ѝоêанчивающиесяѝоливами,ѝпрямоѝвѝслуховойѝпроходѝиѝза-
ãлушаетѝсобственнуюѝречьѝбольноãо.ѝДляѝзаиêающихся,ѝуѝêо-
торыхѝ имеетсяѝ фиêсированностьѝ наѝ дефеêте,ѝ отêлючение
слуховоãоѝêонтроляѝ облеãчаетѝ проведениеѝ речевыхѝ упражне-
ний.ѝ Уменьшаяѝ силуѝ заãлушения,ѝ заиêающиесяѝ успешно
учатсяѝãоворитьѝиѝбезѝêорреêтофона.

Ноѝметодѝзвуêозаãлушенияѝможетѝбытьѝприменимѝдалеêо
неѝвоѝвсехѝслучаях.ѝНеêоторыеѝзаиêающиесяѝплохоѝпереносят
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шум,ѝêоторыйѝвызываетѝуѝнихѝãоловныеѝболи,ѝраздражитель-
ность.ѝПостоянныйѝшумѝможетѝмешатьѝвыполнениюѝсложных
речевыхѝупражнений.ѝОтсутствиеѝслуховоãоѝêонтроляѝснижа-
етѝвозможностьѝаêтивноãоѝречевоãоѝобщенияѝзаиêающеãосяѝс
оêружающими.

Звуêоусилениеѝêаêѝметодѝêорреêцииѝзаиêанияѝбылоѝпред-
ложеноѝВ.А.ѝРаздольсêимѝвѝ1965ѝã.

Эффеêтѝнаступаетѝблаãодаряѝизменениюѝпривычнойѝãром-
êостиѝсобственнойѝречи.ѝГоворяѝоѝфизиолоãичесêомѝмеханиз-
меѝэтоãоѝявления,ѝВ.А.ѝРаздольсêийѝпишет:ѝ«Приѝзаиêанииѝв
êоруѝãоловноãоѝмозãаѝидутѝодновременноѝпоѝафферентнымѝпу-
тямѝêинестетичесêиеѝимпульсыѝсѝсудорожноѝработающеãоѝпе-
риферичесêоãоѝ аппаратаѝ речиѝ иѝ слуховыеѝ импульсыѝ отѝ вос-
принимаемойѝ слухомѝ дефеêтнойѝ речи.ѝ Вырабатываемыеѝ в
этихѝ условияхѝ аêустиêо-моторныеѝ связиѝ поддерживаютсяѝ и
усиливаютѝ патолоãичесêиеѝ рефлеêсыѝ заиêания.ѝ Собственная
речь,ѝ воспринимаемаяѝ заиêающимисяѝ черезѝ звуêоусиливаю-
щуюѝаппаратуру,ѝпредставляетѝизмененнуюѝформуѝречи.ѝВѝот-
ветѝнаѝслуховоеѝвосприятиеѝтаêойѝречиѝещеѝнеѝуспеваютѝвыра-
батыватьсяѝ аêустиêо-моторныеѝ патолоãичесêиеѝ рефлеêсы.
Этотѝмоментѝоблеãчаетѝречьѝзаиêающихся».

АппаратѝВ.А.ѝ Раздольсêоãоѝ построенѝпоѝ принципуѝ звуêо-
усиленияѝречиѝзаиêающихсяѝчерезѝãромêоãоворителиѝилиѝвоз-
душныеѝтелефоныѝêѝслуховомуѝаппаратуѝ«Кристалл».

Интересенѝ механизмѝ воздействияѝ методаѝ звуêоусиления:
еслиѝприѝзвуêозаãлушенииѝэффеêтѝвозниêаетѝзаѝсчетѝразрыва
привычнойѝслухоречевойѝсвязи,ѝтоѝприѝзвуêоусиленииѝвсеѝде-
феêтыѝречиѝзвучатѝболееѝотчетливо.ѝЗначит,ѝтольêоѝизменение
привычнойѝãромêостиѝсобственнойѝречиѝилиѝизменениеѝмотор-
ныхѝ условийѝ ееѝ построенияѝ оêазываетѝ положительноеѝ влия-
ниеѝнаѝречьѝãоворящеãо.

Звуêоусилениеѝ—ѝнаиболееѝ«мяãêое»ѝ техничесêоеѝсредст-
во,ѝтаêѝêаê,ѝвоспринимаяѝсвоюѝречьѝусиленной,ѝзаиêающийся
стараетсяѝ ãоворитьѝ тише,ѝ чтобыѝ слышатьѝ себяѝвѝправильном
поѝãромêостиѝдиапазоне,ѝменьшеѝнапряãаетѝречевуюѝмусêула-
туру,ѝчащеѝначинаетѝпользоватьсяѝмяãêойѝатаêойѝзвуêов,ѝчто
положительноѝ отражаетсяѝ наѝ еãоѝ речи.ѝ Приѝ использовании
звуêоусиленияѝзаиêающийсяѝслышитѝсвоюѝправильнуюѝречь,
этоѝусêоряетѝвыработêуѝположительныхѝрефлеêсовѝсвободной,
ненапряженнойѝречи.
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Метроном,ѝ илиѝметодѝ ритмизацииѝ (ритмичесêойѝ сти-
муляции)ѝречи.ѝЭтотѝметодѝизвестенѝстольѝжеѝдавно,ѝêаêѝиѝме-
тодѝзаãлушения.

Вѝ1828ѝã.ѝфранцузсêийѝврачѝР. КоломбоѝорãанизовалѝвѝПа-
рижеѝпервыйѝвѝмиреѝотофонетичесêийѝинститутѝдляѝлечения
различныхѝ дефеêтовѝ речи.ѝ Онѝ разработалѝ следующийѝ метод
леченияѝ заиêания.ѝНаѝпервомѝ этапеѝ заиêающимсяѝпредлаãа-
лосьѝãоворитьѝнараспев,ѝзатемѝчитатьѝиѝпересêазыватьѝпрочи-
танныйѝ теêстѝ подѝ ритмичныеѝ ударыѝ сêонструированноãоѝ им
специальноãоѝприбора,ѝчастотаѝритмичесêихѝударовѝвѝêотором
меняласьѝсѝпомощьюѝспециальноãоѝустройстваѝ—ѝметронома.
Р. Коломбоѝпридавалѝбольшоеѝзначениеѝусвоениюѝнавыêаѝиз-
мененияѝ темпаѝ иѝ ритмаѝ речи.ѝ Основойѝ еãоѝ методаѝ служили
ритмичесêоеѝ дыханиеѝ иѝ ритмичесêаяѝ речь.ѝ Исследования
Р. Коломбоѝполучилиѝвсеобщееѝпризнание.

«ЭХО»,ѝ илиѝ эффеêтѝ отставленнойѝ речи.ѝ Этотѝ эффеêт
былѝотêрытѝБ.ѝЛиѝвѝ1952ѝã.ѝЭффеêтѝотставленнойѝречиѝсвязы-
ваютѝ сѝ нарушениемѝ обратнойѝ слуховойѝ связи.ѝ Сутьѝ эффеêта
состоитѝ вѝ том,ѝ чтоѝ сиãнал,ѝ подаваемыйѝ вѝ миêрофон,ѝ ãоворя-
щийѝ слышитѝ сѝ запаздыванием,ѝ êаêѝ вѝ лесуѝ илиѝ вѝ ãорах.ѝ Су-
ществуетѝмноãоѝспособовѝзадержêиѝсиãнала,ѝноѝсамымѝраспро-
страненнымѝдоѝнедавнеãоѝвремениѝявлялсяѝмаãнитофонный.

Методѝлечения,ѝ основанныйѝнаѝ принципеѝ«реãуляцииѝ об-
ратнойѝсвязи»ѝсѝпомощьюѝаппаратаѝ«ЭХО»,ѝпредложилѝполь-
сêийѝврачѝБ.ѝАдамчиêѝвѝ1959ѝã.ѝПриѝпримененииѝэтоãоѝметода
пациентѝãоворитѝвѝмиêрофон,ѝêоторыйѝсоединенѝсоѝзвуêозапи-
сывающейѝãоловêойѝмаãнитофона.ѝЗаписанныйѝтеêстѝпоступа-
етѝнаѝзвуêоснимающуюѝãоловêу,ѝусиливается,ѝаѝзатемѝпереда-
етсяѝвѝнаушниêи,ѝчерезѝêоторыеѝпациентѝслышитѝсвоюѝсобст-
веннуюѝречьѝсѝзапаздыванием.

Вѝ1981ѝã.ѝА.В.ѝКрапухинѝвѝустановêеѝ«Лоãос»ѝнарядуѝсѝзву-
êозаãлушениемѝ иѝ звуêоусилениемѝ использовалѝ эффеêт
«ЭХО».ѝЗдесь,ѝвѝотличиеѝотѝранееѝприменяемыхѝаппаратов,ѝза-
держêаѝобратноãоѝречевоãоѝсиãналаѝоснованаѝнаѝэлеêтронном
принципе,ѝ чтоѝ позволяетѝ получитьѝ значительноеѝ улучшение
êачестваѝ звучанияѝ иѝ снизитьѝ времяѝ задержêиѝ безѝ снижения
эффеêтивностиѝвоздействия.

Вѝ1988ѝã.ѝ наѝ сменуѝпервомуѝпоêолениюѝ«ЭХО-маãнитофо-
нов»ѝпришлиѝпортативные,ѝиндивидуальныеѝиѝболееѝудобные
дляѝиспользованияѝвѝразличныхѝситуацияхѝаппаратыѝ«АИР»
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(Л.Я.ѝМиссуловин).ѝЗаиêающийся,ѝприменяяѝаппаратѝ«АИР»,
слышитѝвѝнаушниêеѝ своюѝсобственнуюѝречьѝ сѝнеêоторымѝза-
паздыванием,ѝ вѝ результатеѝ чеãоѝêорриãируетсяѝ темпѝ иѝ ритм
еãоѝречи,ѝчтоѝвѝсвоюѝочередьѝприводитѝвѝбольшинствеѝслучаев
êѝзначительномуѝснижениюѝречевойѝсудорожности.

Приѝпримененииѝаппаратаѝтемпѝпроизнесенияѝречевыхѝоб-
разцовѝнесêольêоѝзамедляется,ѝвырабатываетсяѝболееѝсильный
ãолос,ѝ улучшаетсяѝ артиêуляцияѝ звуêовѝ речи.ѝНоѝмодуляции
ãолосаѝмоãутѝстатьѝменееѝãибêими,ѝможетѝвозниêнутьѝнеêоторая
монотонность.ѝ Поэтомуѝ следуетѝ внимательноѝ следитьѝ заѝ ата-
êойѝãолосаѝбольноãо,ѝдобиваясьѝмяãêоãоѝпроизнесенияѝзвуêов
иѝпоѝвозможностиѝбольшейѝинтонационнойѝвыразительности.

Механизмѝ воздействияѝ эффеêтаѝ«ЭХО»ѝ можноѝ объяснить
тем,ѝчтоѝуѝзаиêающихсяѝнарушенаѝобратнаяѝслуховаяѝсвязьѝв
сторонуѝусêорения,ѝ поэтомуѝ замедлениеѝ ееѝприводитѝêѝ улуч-
шениюѝ речи.ѝ Однаêоѝ эффеêтѝ «ЭХО»ѝ неѝ всеãдаѝ приводитѝ ê
улучшению,ѝ поэтомуѝ правильнееѝ считать,ѝ чтоѝ приѝ воздейст-
вииѝотставленнойѝречиѝположительныйѝэффеêтѝсниженияѝсу-
дорожностиѝдостиãаетсяѝзаѝсчетѝизмененияѝтемпаѝречиѝвѝсто-
ронуѝзамедленияѝиѝповышенияѝãромêости,ѝаѝтаêжеѝпсихотера-
певтичесêоãоѝотвлеêающеãоѝвоздействия.

Заиêаниеѝпредставляетѝсобойѝсложноеѝпатолоãичесêоеѝсо-
стояниеѝ сѝ полиморфнойѝ êлиничесêойѝ êартиной,ѝ вѝ êоторой
преобладаютѝдвеѝãруппыѝосновныхѝнарушений:

собственноѝречевыеѝ—ѝсудороãиѝречевыхѝмышцѝ(артиêуля-
ционные,ѝ ãолосовыеѝ иѝ дыхательные),ѝ прерывающиеѝ плав-
ностьѝречи,ѝееѝслитностьѝиѝнарушенияѝпросодиêиѝ(темпа,ѝрит-
ма,ѝмелодичности);

расстройстваѝвѝпсихоэмоциональнойѝсфере,ѝобусловленные
различнымиѝобщеневротичесêимиѝиѝлоãоневротичесêимиѝна-
рушениями,ѝêоторыеѝвозниêаютѝуѝзаиêающеãосяѝвѝрезультате
затрудненияѝречевоãоѝобщения.

Дляѝ заиêающихсяѝ таêжеѝ хараêтерныѝ выраженныеѝ êар-
диовасêулярныеѝиѝдыхательныеѝизменения.

Лечебно-êорреêционныеѝмероприятияѝприѝзаиêанииѝопре-
деляютсяѝосновнымиѝположениямиѝêомплеêсноãоѝмедиêо-пе-
даãоãичесêоãоѝ методаѝ (Н.А.ѝ Власова,ѝ К.П.ѝ Беêêер,ѝ 1983;
Н.М. Асатиани,ѝ 1980).ѝ Разработаноѝ множествоѝ методиê,ѝ на-
правленныхѝнаѝто,ѝчтобыѝвосстановитьѝнарушенныйѝстереотип
речиѝприѝзаиêанииѝêаêѝвѝотдельныхѝêомпонентах,ѝтаêѝиѝвѝме-
ханизмахѝихѝвзаимосвязиѝ (методиêиѝМ.И.ѝЛохова,ѝЛ.З.ѝАру-
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тюнянѝ(Андроновой)ѝиѝдр.).ѝОднаêоѝниѝоднаѝсистемаѝреабили-
тационныхѝмероприятийѝзаиêанияѝнеѝявляетсяѝабсолютноѝна-
дежнойѝиѝэффеêтивной.ѝКаêѝправило,ѝзаиêаниеѝполностьюѝне
устраняется,ѝаѝлишьѝснижаютсяѝеãоѝпроявления.

Аêтуальностьѝ проблемыѝ иѝ недостаточнаяѝ эффеêтивность
существующихѝ наѝ данныйѝ моментѝ методиêѝ являетсяѝ значи-
мымѝфаêторомѝдляѝпоисêаѝновыхѝиѝнестандартныхѝпутейѝре-
шенияѝпроблемыѝзаиêания.

Вѝ50-хѝ ãã.ѝXXѝ в.ѝ возниêлаѝ идеяѝ оѝ возможностиѝ обучения
управлениюѝвнутреннимиѝпроцессами.ѝПоявлениюѝэтойѝидеи
способствовали:ѝновоеѝосмыслениеѝрезультатовѝêлассичесêих
исследованийѝ велиêихѝ руссêихѝ физиолоãов,ѝ преждеѝ всеãо
И.М.ѝСеченоваѝиѝИ.П.ѝПавлова,ѝвѝобластиѝусловно-рефлеêтор-
нойѝдеятельности;ѝпредставленияѝК.М.ѝБыêоваѝоѝêортиêо-вис-
церальныхѝсвязях;ѝнейроанатомичесêиеѝданные,ѝполученные
вѝлабораторииѝВ.Н.ѝЧерниãовсêоãоѝиѝдоêазавшиеѝналичиеѝвис-
церальноãоѝпредставительстваѝвѝ отдельныхѝлоêальныхѝзонах
êорыѝбольшихѝполушарий.ѝТеоретичесêиеѝобоснованияѝмето-
даѝбиолоãичесêойѝобратнойѝсвязиѝ(БОС)ѝопираются,ѝêромеѝто-
ãо,ѝ наѝ основныеѝ положенияѝ теорииѝ фунêциональныхѝ систем
П.К.ѝ Анохинаѝ иѝ теориюѝ устойчивыхѝ патолоãичесêихѝ состоя-
ний,ѝ разработаннуюѝ Н.П.ѝ Бехтеревойѝ иѝ ееѝ сотрудниêами.
Большуюѝ рольѝ вѝ разработêеѝ проблемыѝ биолоãичесêойѝ обрат-
нойѝсвязиѝсыãралиѝтаêжеѝработыѝрядаѝамериêансêихѝученых,
êоторыеѝ пыталисьѝ модифицироватьѝ реаêцииѝ внутреннихѝ ор-
ãанов,ѝ опосредуемыеѝчерезѝ веãетативнуюѝнервнуюѝ систему,ѝ с
помощьюѝ методиêѝ инструментальноãоѝ обученияѝ (выработêи
оперантныхѝрефлеêсов).

Вѝ ЗАОѝ «Биосвязь»ѝ вѝ Петербурãеѝ разработанаѝ методиêа
формированияѝсовершенствованияѝиѝêорреêцииѝречиѝметодом
биолоãичесêойѝобратнойѝсвязиѝ(А.А.ѝСметанêинѝиѝдр.,ѝ1998).

СущностьѝметодаѝБОСѝприѝêорреêцииѝзаиêанияѝ—ѝнаучить
пациентаѝêонтролироватьѝиѝцеленаправленноѝизменятьѝ тече-
ниеѝ нарушеннойѝфизиолоãичесêойѝфунêции,ѝ участвующейѝ и
влияющейѝнаѝпроцессѝречеобразованияѝ(дыхание,ѝмышечный
иѝ веãето-сосудистыйѝ тонус,ѝ психоэмоциональноеѝ состояние).
ДляѝэтоãоѝсѝпомощьюѝприборовѝБОСѝреãистрируютѝфизиолоãи-
чесêиеѝпараметрыѝпациента,ѝ связанныеѝ сѝнарушеннойѝфунê-
цией,ѝиѝпредъявляютѝихѝобучаемомуѝвѝвидеѝвизуальноãоѝиѝслу-
ховоãоѝсиãналаѝобратнойѝсвязи.ѝПолучаяѝобъеêтивнуюѝинфор-
мациюѝ оѝ нарушеннойѝ фунêции,ѝ пациентѝ находитѝ иѝ учится
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воспроизводитьѝ таêоеѝ состояние,ѝ êотороеѝ нормализуетѝ эту
фунêцию.ѝИнформацияѝдляѝспециалистаѝпредставленаѝвѝвиде
статистиêи,ѝêотораяѝсодержитѝразличныеѝпоêазателиѝчастоты
сердечныхѝсоêращенийѝ(ЧСС)ѝиѝдыхательныхѝциêлов.ѝВѝпро-
ãраммеѝ существуетѝ дваѝ способаѝ представленияѝ результатов:
ãрафиêиѝиѝтаблицы.

ПреимуществаѝБОС:
• индивидуальнаяѝобъеêтивнаяѝдиаãностиêа;
• постоянныйѝêонтрольѝзаѝêорреêтируемойѝфунêциейѝиѝее

физиолоãичесêимиѝпоêазателями;
• аêтивизацияѝсобственныхѝрезервныхѝвозможностейѝорãа-

низмаѝиѝнаиболееѝэêономичноеѝиспользованиеѝеãоѝэнерãозатрат;
• наãлядностьѝвыполненияѝупражнений;
• обеспечениеѝдополнительнойѝмотивации;
• соêращениеѝсроêовѝреабилитации;
• устойчивостьѝформируемыхѝнавыêов.
Цели:
• отêазѝотѝприсущеãоѝзаиêающемусяѝпатолоãичесêоãоѝсте-

реотипаѝречи;
• формированиеѝновоãоѝ стереотипаѝречи,ѝêоторыйѝдолжен

соответствоватьѝиндивидуальнойѝнорме.
Методиêаѝпредполаãаетѝнесêольêоѝэтаповѝработы.
• Первичноеѝ êлиничесêоеѝ обследованиеѝ (проводитсяѝ до

процедурѝБОС).
• Выработêаѝ правильноãоѝ диафраãмально-релаêсационно-

ãоѝдыхания.ѝДляѝформированияѝдыханияѝпоѝметодуѝБОСѝпаци-
ентѝсидитѝвѝудобномѝêреслеѝпередѝприборомѝ«Кардиосиãнали-
затор»ѝ иѝ эêраномѝ êомпьютера.ѝ Одноѝ изѝ условийѝ—ѝ чувство
êомфортностиѝиѝотсутствиеѝприѝвыполненииѝупражненийѝиз-
лишнихѝ усилий.ѝ Лицо,ѝ плечи,ѝшея,ѝ руêиѝ—ѝ неѝ напряжены.
Датчиêиѝ отѝ прибораѝ фиêсированыѝ наѝ переднейѝ поверхности
ãруднойѝêлетêиѝнаѝуровнеѝ2–8-ãоѝмежреберья.

УѝзаиêающеãосяѝреãистрируютсяѝтеêущиеѝзначенияѝЧСС,
êоторыеѝ подаютсяѝ емуѝ вѝ видеѝ звуêовыхѝ иѝ зрительныхѝ иãро-
вых,ѝцифровыхѝиѝãрафичесêихѝсиãналовѝобратнойѝсвязи.ѝПри
правильномѝ дыханииѝ пациентѝ «заêрашивает»ѝ вертиêальные
илиѝãоризонтальныеѝполосы.

• Выработêаѝправильнойѝартиêуляции.ѝРечеваяѝтренировêа
сѝприменениемѝдиафраãмально-релаêсационноãоѝтипаѝдыхания.

• Тренировêаѝ чтенияѝ песен,ѝ стихов,ѝ прозыѝ сѝ эêрана
êомпьютераѝподѝêонтролемѝБОСѝнаѝвыдохе.
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Проводитсяѝ работаѝ надѝ просодичесêойѝ сторонойѝ речи,ѝ ее
эмоциональнойѝоêрасêой.ѝОсобоеѝвниманиеѝуделяетсяѝчувству
слитности,ѝплавности,ѝлеãêостиѝречиѝнаѝвыдохе.

• Этапѝзаêрепленияѝполученныхѝнавыêов.ѝОсуществляется
переходѝêѝсвободнойѝспонтаннойѝречи.

• Контрольноеѝобследование.
Результатыѝ проведенноãоѝ исследованияѝ поѝ методиêеѝ БОС

поêазалиѝположительнуюѝдинамиêуѝвѝлеченииѝзаиêания.
Необходимоѝотметить,ѝчтоѝпервыеѝопытыѝпоѝпроизвольно-

муѝреãулированиюѝвисцеральныхѝреаêцийѝпроводилисьѝвѝРос-
сии.ѝИсследованиямиѝвѝ данномѝнаправленииѝ занималсяѝпро-
фессорѝВоенно-медицинсêойѝаêадемииѝИ.Р.ѝТарханов.ѝПервая
публиêацияѝ(1955),ѝêоторуюѝможноѝпоѝправуѝотнестиѝêѝБОС,
принадлежитѝМ.И.ѝЛисиной,ѝаспирантêеѝИнститутаѝпсихоло-
ãииѝАПНѝРСФСР.ѝДаннаяѝработаѝпосвященаѝисследованиюѝи
применениюѝêонêретнойѝметодиêиѝпоѝуправлениюѝвазомотор-
нымиѝ реаêциями.ѝ Введениеѝ терминаѝ «биолоãичесêаяѝ обрат-
наяѝ связь»ѝ принадлежитѝ психофизиолоãамѝСША.ѝ Впервыеѝ в
широêойѝлитературеѝонѝпоявилсяѝвѝ1963ѝã.ѝвѝработеѝДж.ѝБас-
маджана,ѝпосвященнойѝобучениюѝуправлениюѝэлеêтричесêой
аêтивностью,ѝ снимаемойѝ сѝ отдельноãоѝ мышечноãоѝ волоêна.
Послеѝэтойѝработыѝисследователиѝвсеѝчащеѝсталиѝупотреблять
введенныйѝтерминѝвместоѝпонятийѝ«оперантноеѝобусловлива-
ние»ѝилиѝ«инструментальноеѝобучение».

Вѝ 1969ѝ ã.ѝ вѝ СШАѝ вѝ ãородеѝ Санта-Мониêаѝ (Калифорния)
ãруппойѝ энтузиастов-исследователейѝ былоѝ основаноѝИсследо-
вательсêоеѝобществоѝбиолоãичесêойѝобратнойѝсвязиѝ (TheѝBio-
feedbackѝResearchѝSociety),ѝцельюѝêотороãоѝявлялосьѝобъеди-
нениеѝ профессионалов,ѝ работающихѝ вѝ областиѝ БОС.ѝ Сѝ этоãо
моментаѝ праêтичесêоеѝ применениеѝ методиêиѝ БОСѝ получило
большоеѝраспространениеѝвѝлеченииѝартериальноãоѝдавления,
эпилепсии,ѝтревожныхѝсостояний,ѝсердечныхѝаритмий,ѝãолов-
ныхѝболей,ѝнапряжения,ѝастмы,ѝпарêинсонизма,ѝдетсêойѝãи-
пераêтивности.ѝУчитываяѝвозросшийѝинтересѝмедиêовѝêѝпро-
блемеѝБОС,ѝучредителиѝобществаѝвѝ1976ѝã.ѝрешилиѝпереимено-
ватьѝ еãоѝ вѝ Америêансêоеѝ обществоѝ биолоãичесêойѝ обратной
связиѝ(TheѝBiofeedbackѝSocietyѝofѝAmerica).

ВѝЕвропеѝ БОСѝ развиваласьѝ примерноѝ поѝ таêойѝжеѝ схеме,
чтоѝиѝвѝСША,ѝноѝнеѝнашлаѝтаêоãоѝшироêоãоѝприменения.ѝАс-
социацииѝБОСѝсуществуютѝвоѝФранцииѝ—ѝсѝсерединыѝ1970-х
ãодов,ѝвѝИталииѝ—ѝсѝначалаѝ1980-хѝãодов.ѝВѝ1990-хѝãодахѝоб-
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разовалисьѝобществаѝБОСѝвѝГерманииѝиѝАвстрии.ѝВѝ1996ѝã.ѝбы-
лаѝорãанизованаѝЕвропейсêаяѝассоциацияѝБОС.

Вѝ1989ѝ ã.ѝ америêансêимиѝисследователямиѝ (êорпорацией
IBM)ѝбылаѝразработанаѝпроãраммаѝ«Видимаяѝречь».ѝЭтоѝинте-
раêтивнаяѝêомпьютернаяѝ технолоãия,ѝ поѝêоторойѝ восприни-
маемыеѝзвуêовыеѝсиãналыѝпреобразуютсяѝвѝсоответствующие
зрительныеѝобразы.ѝВѝнастоящееѝвремяѝшироêоеѝраспростра-
нениеѝ получаютѝ разнообразныеѝ êомпьютерныеѝ проãраммы,
использующиеѝэффеêтѝ«Видимойѝречи».

Вѝцеляхѝвыработêиѝдлительноãоѝречевоãоѝвыдоха,ѝêорреê-
цииѝинтонационно-мелодичесêойѝстороныѝречиѝиѝнормализа-
цииѝ процессаѝ паузированияѝ используетсяѝ рядѝ модулейѝ про-
ãраммыѝ«Видимаяѝречь».

Приѝ работеѝ сѝ модулемѝ «Длительныйѝ речевойѝ выдох»ѝ у
больныхѝ вырабатываетсяѝ умениеѝ реãулироватьѝ длительность
иѝсилуѝвыдоха.ѝМодульѝвêлючаетѝвѝсебяѝсериюѝиãр,ѝвѝпроцессе
êоторыхѝнеобходимоѝумениеѝэêономноѝраспределятьѝвыдыхае-
мыйѝвоздухѝсѝопределеннойѝсилойѝиѝдлительностью.ѝВыполне-
ниеѝ заданияѝêонтролируетсяѝ визуально,ѝ помоãаетѝ выработêе
новыхѝнавыêов.

Работаѝсѝмодулемѝ«Изменениеѝвысотыѝãолоса»ѝзаêлючается
вѝтренировêеѝуменияѝпроизвольноѝповышатьѝиѝпонижатьѝвы-
сотуѝãолоса.ѝИãры:ѝнеобходимоѝзаѝопределенныйѝпромежутоê
времениѝнесêольêоѝразѝплавноѝизменитьѝвысотуѝзвучанияѝãо-
лоса,ѝобходяѝ«препятствия»,ѝêоторыеѝизображеныѝнаѝэêране.

Цельѝработыѝсѝмодулемѝ«Интонация»ѝзаêлючаетсяѝвѝвыра-
ботêеѝправильныхѝинтонем.ѝВѝпроцессеѝтренинãаѝзаиêающий-
сяѝполучаетѝинформациюѝвѝвидеѝêоличественноãоѝпоêазателя
частотыѝ основноãоѝ тонаѝ приѝ произнесенииѝфразѝ сѝ различной
интонациейѝ иѝ êорреêтируетѝ данныйѝ поêазательѝ вѝ соответст-
вииѝсѝэталоном.

Цельѝработыѝсѝмодулемѝ«Громêостьѝиѝвысота»ѝзаêлючается
вѝ нормализацииѝ процессаѝ паузирования,ѝ темпаѝ иѝ слитности
речи.ѝИспользованиеѝданноãоѝмодуляѝпозволяетѝзаиêающимся
увидетьѝнаѝэêранеѝêомпьютераѝãрафичесêуюѝзаписьѝсобствен-
нойѝречиѝ(поѝãоризонталиѝфиêсируетсяѝдлительностьѝзвучания
ãолосаѝиѝдлительностьѝпауз,ѝаѝпоѝвертиêалиѝ—ѝинтенсивность
звучанияѝ ãолоса).ѝМожноѝ сравнитьѝ эталонныйѝ образецѝ речи,
предложенныйѝлоãопедом,ѝ сѝ собственнойѝречью.ѝДанныйѝмо-
дульѝпредусматриваетѝпараллельнуюѝзаписьѝречиѝнаѝмаãнито-
фон,ѝчтоѝдаетѝвозможностьѝтренирующемусяѝосуществитьѝви-
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зуальныйѝ иѝ аудитивныйѝêонтрольѝ заѝ речью.ѝПриѝ работеѝ над
процессомѝ паузированияѝ наѝ данномѝмодулеѝ тренинãѝ заиêаю-
щихсяѝзаêлючаетсяѝвѝудержанииѝпаузѝзаданнойѝдлительности
вѝсоответствииѝсѝихѝсинтаãматичесêойѝобусловленностью.ѝОт-
рабатываетсяѝ адеêватнаяѝ длительностьѝ паузѝ приѝ произнесе-
нииѝсмычныхѝсоãласных,ѝêоторыеѝдляѝзаиêающихсяѝявляют-
сяѝнаиболееѝтрудными.

Техничесêиеѝ средстваѝ êорреêцииѝ заиêанияѝ продолжают
совершенствоваться.ѝ Вѝ настоящееѝ времяѝ существуютѝ разра-
ботêиѝ специфичесêойѝ аппаратурыѝ наѝ основеѝ персональных
êомпьютеров.ѝВѝнихѝиспользуются:ѝ«отставленнаяѝречь»,ѝêо-
торуюѝможноѝлеãêоѝмоделироватьѝвѝбольшомѝдиапазоне;ѝ«мас-
êирующийѝшум»,ѝсилуѝêотороãоѝможноѝтаêжеѝреãулировать;
ритмичесêаяѝподачаѝзвуêовоãоѝсиãнала,ѝêоторыйѝможноѝизме-
нятьѝпоѝинтенсивностиѝиѝритму.

Сѝцельюѝêорреêцииѝречиѝиѝêомплеêснойѝреабилитацииѝде-
тейѝ иѝ взрослых,ѝ страдающихѝ заиêанием,ѝ созданѝ аппарат
АКР-01ѝ «МОНОЛОГ».ѝ Предлаãаемыйѝ аппаратѝ объединяет
фунêцииѝзвуêозаãлушения,ѝзвуêоусиления,ѝритмичесêойѝсти-
муляцииѝ(«МЕТРОНОМ»),ѝвоспроизведенияѝречиѝсѝопределен-
нойѝ задержêойѝ («ЭХО»).ѝИспользуяѝ четыреѝ основныхѝ техни-
чесêихѝ средства,ѝ аппаратѝ позволяетѝ получатьѝ разнообразные
êомбинации.

Вѝ процессеѝ лоãопедичесêихѝ занятийѝ сѝ заиêающимисяѝ в
психотерапевтичесêихѝцеляхѝможноѝиспользоватьѝзвуêозапи-
сывающуюѝ аппаратуру.ѝ Приѝ маãнитофонномѝ занятииѝ уѝ за-
иêающеãосяѝповышаетсяѝнастроение,ѝпоявляетсяѝжеланиеѝдо-
биватьсяѝ успеховѝ вѝ речевыхѝ занятиях,ѝ вырабатываетсяѝ уве-
ренностьѝвѝположительномѝисходеѝзанятий,ѝрастетѝдовериеѝê
лоãопеду.ѝНаѝпервыхѝмаãнитофонныхѝзанятияхѝматериалѝдля
выступленияѝ заиêающеãосяѝ отбираетсяѝ иѝ тщательноѝ репети-
руется.

Выработêеѝ навыêовѝ правильнойѝ речиѝ способствуютѝ обу-
чающиеѝмаãнитофонныеѝ занятия.ѝЦельѝ этихѝ занятийѝ заêлю-
чаетсяѝвѝтом,ѝчтобыѝобратитьѝвниманиеѝзаиêающеãосяѝнаѝтемп
иѝплавностьѝеãоѝречи,ѝзвучность,ѝвыразительность,ѝãраммати-
чесêуюѝправильностьѝфразы.ѝПослеѝпредварительныхѝбеседѝо
êачествеѝправильнойѝречи,ѝпрослушиванияѝсоответствующих
образцовѝречи,ѝпослеѝнеодноêратныхѝрепетицийѝзаиêающийся
выступаетѝпередѝмиêрофономѝсоѝсвоимѝтеêстом.ѝЗадачаѝ—ѝсле-
дитьѝ иѝ управлятьѝ своимѝ поведением,ѝ темпом,ѝ плавностью,
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звучностьюѝ ãолоса,ѝ правильнымѝ леêсиêо-ãрамматичесêим
оформлениемѝфразыѝ (В.И.ѝСеливерстов,ѝ1995).ѝРуêоводитель
фиêсируетѝ вѝ своейѝ тетрадиѝ состояниеѝ речиѝ иѝ поведениеѝ за-
иêающеãосяѝ вѝ моментѝ выступленияѝ передѝ миêрофоном.ѝ За-
êончивѝвыступление,ѝ заиêающийсяѝсамѝоцениваетѝсвоюѝречь
(ãоворилѝтихоѝ—ѝãромêо,ѝбыстроѝ—ѝмедленно,ѝвыразительноѝ—
монотонноѝ иѝ т.д.).ѝ Затем,ѝ прослушавѝ записьѝ наѝ маãнитофон-
нойѝпленêе,ѝзаиêающийсяѝвновьѝоцениваетѝее.ѝПослеѝэтоãоѝло-
ãопедѝ анализируетѝ речьѝ заиêающеãося,ѝ еãоѝ умениеѝ датьѝ ей
правильнуюѝоценêу,ѝвыделяетѝположительноеѝвѝеãоѝвыступле-
нии,ѝвѝповеденииѝнаѝзанятииѝиѝподводитѝобщийѝитоã.

Вариантомѝобучающихѝмаãнитофонныхѝзанятийѝявляется
подражаниеѝ выступлениямѝ артистов,ѝ мастеровѝ художествен-
ноãоѝслова.ѝВыучиваетсяѝтеêст,ѝотрабатываетсяѝвоспроизведе-
ние,ѝзаписываетсяѝнаѝмаãнитофоннуюѝпленêу,ѝаѝзатемѝсравни-
ваетсяѝсѝориãиналом,ѝêонстатируютсяѝсходстваѝиѝразличия.

Полезныѝмаãнитофонныеѝзанятия,ѝнаѝêоторыхѝзаиêающе-
мусяѝпредоставляетсяѝвозможностьѝсопоставитьѝсвоюѝнастоя-
щуюѝречьѝсѝтой,ѝчтоѝбылаѝуѝнеãоѝраньше.ѝВѝначалеѝлоãопеди-
чесêихѝзанятийѝêурсаѝприѝвêлюченномѝмиêрофонеѝемуѝзада-
ютсяѝ вопросыѝ наѝ бытовыеѝ темы,ѝ предлаãаютсяѝ сюжетные
êартинêиѝдляѝописанияѝихѝсодержанияѝиѝсоставленияѝрассêа-
заѝиѝпр.ѝМаãнитофоннаяѝпленêаѝфиêсируетѝ случаиѝсудороãѝ в
речиѝ—ѝихѝместоѝвоѝфразе,ѝчастоту,ѝдлительность.ѝВѝпоследую-
щемѝ этаѝ перваяѝ записьѝ речиѝ заиêающеãосяѝ служитѝмерилом
успешностиѝпроводимыхѝречевыхѝзанятий:ѝсѝнеюѝсравнивает-
сяѝсостояниеѝречиѝвѝпоследующем.

Поѝоêончанииѝêурсаѝлоãопедѝстроитѝзаêлючительнуюѝбесе-
дуѝ наѝматериалеѝ последнеãоѝ сравнительноãоѝмаãнитофонноãо
занятия,ѝсоветуяѝзаиêающимсяѝсистематичесêиѝнаблюдатьѝза
своейѝречью,ѝежедневноѝзаêреплятьѝприобретенныеѝнаѝзаняти-
яхѝуменияѝиѝнавыêи.

Маãнитофонныеѝ занятияѝ реêомендуетсяѝ проводитьѝ вѝ тех
случаях,ѝêоãдаѝуѝзаиêающеãосяѝимеетсяѝфиêсированностьѝна
своемѝдефеêтеѝиѝосознаниеѝсвоейѝнеправильнойѝречи.

Проблема социальной адаптации и реабилитации заикающихся

Современныйѝэтапѝразвитияѝвзãлядовѝнаѝпроблемуѝзаиêания
обычноѝвêлючаетѝвѝсебяѝрассмотрениеѝпсихолоãичесêихѝêомпо-
нентовѝэтоãоѝзаболевания.ѝВѝêомплеêснуюѝмедиêо-педаãоãиче-
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сêуюѝсистемуѝлеченияѝобязательноѝвêлючаютсяѝпсихотерапев-
тичесêиеѝметоды,ѝсредиѝêоторыхѝважноеѝместоѝотводитсяѝãруп-
повойѝпсихотерапии.ѝАêтуальнымѝпродолжениемѝиѝразвитием
вопросовѝпсихоêорреêцииѝзаиêанияѝявляетсяѝпоисêѝпутейѝпо-
вышенияѝ эффеêтивностиѝãрупповойѝпсихотерапии,ѝ разработ-
êаѝиѝприменениеѝреабилитационныхѝметодовѝвоздействия.

Заиêаниеѝ являетсяѝ однимѝ изѝ терапевтичесêиѝ резистент-
ных,ѝт.е.ѝустойчивых,ѝвидовѝречевойѝпатолоãии.ѝОпытѝработы
мноãихѝ специалистовѝ ãоворитѝ оѝ неустойчивостиѝ результатов
лечения,ѝ таêѝ êаêѝ нарядуѝ сѝ речевымиѝ нарушениямиѝ имеется
определеннаяѝ степеньѝ дезорãанизацииѝ отношенийѝ личности.
Предложеннаяѝ В.М.ѝ Шêловсêимѝ êлиниêо-патоãенетичесêая
êлассифиêацияѝ больныхѝ сѝ заиêаниемѝпоêазывает,ѝ чтоѝ чемѝ в
большейѝмереѝвѝêартинеѝзаиêанияѝотмечаетсяѝвзаимосвязьѝре-
чевыхѝ иѝ личностныхѝ нарушений,ѝ темѝ болееѝ существенную
рольѝ вѝ системеѝ леченияѝ иѝ профилаêтиêиѝ рецидивовѝ болезни
иãраетѝ патоãенетичесêиѝ обоснованнаяѝ психотерапия.ѝ Заиêа-
ниеѝуѝбольшинстваѝвзрослыхѝявляетсяѝсистемнымѝречедвиãа-
тельнымѝ неврозомѝ иѝ вêлючает:ѝ нейромоторноеѝ расстройство
речиѝ—ѝ заиêание;ѝ лоãофобию,ѝ невротичесêиеѝнарушения,ѝ то
естьѝ субдепрессивноеѝ настроение,ѝ тревожность,ѝ связанныеѝ с
сознаниемѝ собственнойѝ речевойѝ неполноценности;ѝ астениче-
сêиеѝформыѝреаãирования,ѝтоѝестьѝповышеннуюѝчувствитель-
ность,ѝ ранимость,ѝ чувствоѝ неполноценности,ѝ ущемленности,
заниженнуюѝсамооценêуѝиѝт.д.

Опираясьѝнаѝданноеѝопределение,ѝспециалистыѝмоãутѝпро-
ãнозироватьѝ результатыѝ лечения,ѝ планироватьѝ лечение,ѝ де-
латьѝопределенныеѝаêцентыѝвѝработе,ѝосуществлятьѝиндивиду-
альныйѝподход,ѝформироватьѝãруппы,ѝдобиватьсяѝбольшейѝэф-
феêтивностиѝ вѝ делеѝ социальнойѝ адаптацииѝ иѝ реабилитации
больныхѝсѝзаиêанием.

Заиêающиесяѝ подростêиѝ иѝ взрослыеѝ вѝ течениеѝ полутора
месяцевѝпроходятѝинтенсивныйѝêурсѝлеченияѝвѝдневномѝста-
ционаре,ѝ затемѝвѝтечениеѝдвухѝмесяцевѝпосещаютѝвѝвечерние
часыѝãруппуѝподдерживающейѝтерапииѝвѝцеляхѝзаêрепления
результатовѝлеченияѝвѝдневномѝстационаре.

Почтиѝ девятьѝ десятыхѝ пациентовѝ составляютѝ больные,
имеющиеѝтяжелуюѝдеêомпенсациюѝзаѝсчетѝвыраженностиѝнев-
ротичесêоãоѝ êомпонента.ѝ Этоѝ пациенты,ѝ переоценивающие
тяжестьѝ заиêания,ѝ имеющиеѝ высоêийѝ уровеньѝ тревожности,
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наиболееѝãлубоêоѝиѝостроѝпереживающиеѝсвоюѝболезнь,ѝсêлон-
ныеѝтольêоѝзаиêаниемѝобъяснятьѝвсеѝсвоиѝжизненныеѝпробле-
мы.ѝОниѝчрезвычайноѝзависимыѝотѝспециалистов.

Уѝпациентов,ѝ переоценивающихѝтяжестьѝ своеãоѝ заболева-
ния,ѝобычноѝнизêийѝуровеньѝпсихолоãичесêойѝзащиты.ѝВѝот-
ношенииѝ заиêанияѝ выявляетсяѝ ярêаяѝ фиêсацияѝ наѝ нем,ѝ со-
провождаемаяѝвыраженнымиѝневротичесêимиѝнарушениями,
êорреêцияѝ êоторыхѝ иѝ должнаѝ доминировать,ѝ сѝ параллельно
действующейѝ êорреêциейѝ защитныхѝ механизмов.ѝ Следова-
тельно,ѝ патоãенетичесêаяѝиѝãрупповаяѝпсихотерапияѝдолжна
бытьѝнаправленаѝнаѝдостижениеѝосознанияѝличностноãоѝêом-
понентаѝ этойѝ системыѝ иѝ интеãрациюѝ этойѝ системыѝ наѝ созна-
тельномѝуровне.

Литературныеѝ данныеѝ поêазывают,ѝ чтоѝ уѝ заиêающихся
нарушенаѝдеятельностьѝобщения.ѝПриѝзаиêанииѝнаблюдается
изменениеѝсмысловойѝсистемыѝсвязейѝличности.ѝОбщениеѝте-
ряетѝфунêциюѝвзаимодействия,ѝнеѝустанавливаетсяѝобратная
связь.ѝЗаиêаниеѝможетѝусиливатьсяѝвѝзависимостиѝотѝэмоци-
ональноãоѝ состояния,ѝ особенностейѝ восприятияѝ ситуацииѝ и
объеêтаѝобщения,ѝоценêиѝсебяѝвѝãлазахѝсобеседниêаѝиѝт.д.ѝПри
наличииѝположительныхѝэмоцийѝвыраженностьѝзаиêанияѝмо-
жетѝ значительноѝ снижаться,ѝ приѝ появленииѝ отрицательноãо
эмоциональноãоѝфонаѝ—ѝусуãубляться.ѝНаличиемѝречевоãоѝде-
феêтаѝ определяетсяѝ собственнаяѝ позицияѝ заиêающеãося,
оценêаѝсебя,ѝ своихѝвозможностей.ѝПриѝзаиêанииѝвсяѝêомму-
ниêативнаяѝсистемаѝсвязанаѝсѝдефеêтомѝречи.

Интераêтивнаяѝиѝперцептивнаяѝстороныѝобщенияѝразвива-
ютсяѝ неполноценно,ѝ страдаютѝ отѝ личностныхѝ особенностей.
Сужаетсяѝопытѝобщения.ѝЗаиêающийсяѝсознательноѝвыбирает
позицию,ѝêомпенсирующуюѝдефеêтѝречи.ѝОтсутствуетѝточное
пониманиеѝ партнера,ѝ ухудшаетсяѝ психолоãичесêаяѝ соãласо-
ванностьѝ действийѝ сторон,ѝ возниêаетѝ взаимнаяѝ неудовлетво-
ренностьѝотношениями.ѝОбменѝинформациейѝноситѝсуженный
хараêтер.

Вѝ беседеѝ заиêающийсяѝ большеѝ занятѝ передачейѝ собствен-
ныхѝмыслей,ѝчемѝвосприятиемѝсообщенияѝсобеседниêа,ѝ аѝна-
стоящееѝобщениеѝвозниêаетѝтольêоѝтоãда,ѝêоãдаѝслушаютѝсѝпо-
ниманием.ѝДляѝэтоãоѝнадоѝсмотретьѝнаѝвысêазываемыеѝидеиѝи
отношенияѝсѝточêиѝзренияѝдруãоãоѝчеловеêа,ѝчувствовать,ѝчто
этоѝзначитѝдляѝнеãо,ѝвставатьѝнаѝеãоѝпозициюѝотносительноѝто-
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ãо,ѝоѝчемѝонѝãоворит.ѝК.ѝРоджерсѝназываетѝпроцессѝполноцен-
ноãоѝ общенияѝ сопереживающимѝпониманием.ѝПриѝ заиêании
сопереживающееѝ пониманиеѝ праêтичесêиѝ неѝ устанавливает-
ся.ѝЭтоѝприводитѝêѝизменениюѝêоммуниêативныхѝпроцессов,
нарушаетѝ формированиеѝ образаѝ друãоãоѝ человеêа,ѝ тоѝ есть
страдаетѝ социальнаяѝ перцепция.ѝ Эмоциональноеѝ состояние
таêжеѝвлияетѝнаѝвосприятиеѝпартнера.

Изѝвышеизложенноãоѝможноѝсделатьѝвывод,ѝчтоѝêорреê-
ционныеѝ психолоãо-диаãностичесêиеѝ занятияѝ преждеѝ всеãо
должныѝбытьѝнаправленыѝнаѝизменениеѝмотивационнойѝсто-
роныѝобщения,ѝповышениеѝаêтивности,ѝадеêватностиѝэмоци-
ональнойѝоценêиѝсебяѝиѝдрóãих,ѝизменениеѝпозицийѝличнос-
тиѝ вѝ процессеѝ общения,ѝ расширениеѝ невербальныхѝ форм
êоммóниêации,ѝ êоммóниêативнойѝ иѝ перцептивнойѝ сторон
общения,ѝизменениеѝсмысловойѝсистемыѝсвязейѝсѝоêрóжаю-
щимѝмиром.

Общаяѝ задачаѝпсихотерапииѝ состоитѝ вѝпреодоленииѝнару-
шенийѝ общения.ѝ К.ѝ Роджерсѝ писал,ѝ чтоѝ хорошее,ѝ свободное
внутриличностноеѝ иѝ межличностноеѝ общениеѝ всеãдаѝ имеет
психотерапевтичесêийѝэффеêт.

Далееѝпредлаãаютсяѝразличныеѝвариантыѝãрупповыхѝêор-
реêционныхѝзанятийѝсоѝвзрослымиѝзаиêающимисяѝвѝцеляхѝих
сêорейшейѝадаптацииѝиѝреабилитацииѝвѝпроцессеѝêурсаѝлоãо-
терапииѝвѝлечебномѝучреждении.
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Часть III

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАИКАНИЯ

Вѝ последнееѝ времяѝ отмечаетсяѝ ростѝ числаѝ детейѝ сѝ мини-
мальнымиѝмозãовымиѝдисфунêциями,ѝêоторыеѝприводятѝêѝна-
рушениюѝразвитияѝвысшихѝпсихичесêихѝфунêцийѝиѝречи*.ѝНа
этотѝ процессѝ влияетѝ целыйѝ рядѝ фаêторов,ѝ êѝ числуѝ êоторых
можноѝотнестиѝухудшениеѝэêолоãичесêойѝиѝсоциальнойѝобста-
новêи,ѝулучшениеѝметодовѝвыхаживанияѝдетейѝпослеѝродовых
осложнений.ѝ Вредностиѝ антенатальноãо,ѝ интранатальноãоѝ и
раннеãоѝпостнатальноãоѝпериодовѝвстречаютсяѝуѝдетейѝсѝрече-
вымиѝ расстройствамиѝ вѝ 75–85%ѝ случаев.ѝ Ониѝ представлены
следующимиѝ осложнениями:ѝ тоêсиêозамиѝ беременности,ѝ уã-
рожающимиѝ выêидышами,ѝ резус-êонфлиêтами,ѝ соматиче-
сêимиѝзаболеваниями,ѝнедоношенностью,ѝнейроинфеêциями,
травмамиѝãоловы.ѝПодобныйѝмножественныйѝхараêтерѝослож-
ненийѝ раннеãоѝ онтоãенезаѝ неѝ случаен.ѝ Существуютѝ данные,
свидетельствующиеѝ оѝ том,ѝ чтоѝ êаждоеѝ предшествующееѝ ос-
ложнениеѝповышаетѝрисêѝвозниêновенияѝпоследующеãо.

Вышеперечисленныеѝ патоãенныеѝ влиянияѝ имеютѝ разный
механизмѝвоздействияѝнаѝразвивающийсяѝмозã.ѝНаиболееѝиз-
вестнымиѝтипамиѝпораженийѝвѝантенатальный,ѝинтранаталь-
ныйѝ иѝ постнатальныйѝ периодыѝ являются:ѝ ãипоêсичесêий,
тоêсичесêий,ѝинфеêционный,ѝмеханичесêий.

Нижеѝ приводятсяѝ фаêторы,ѝ сѝêоторымиѝ связаныѝ уêазан-
ныеѝтипыѝпоражений:

а) ãипоêсичесêийѝ типѝ преимущественноѝ связанѝ сѝ таêими
осложнениями,ѝêаêѝнеправильнаяѝимплантацияѝяйца,ѝанемия
иѝпороêиѝсердцаѝматери,ѝартериальнаяѝãипотонияѝилиѝãипер-
тонияѝуѝматериѝвоѝвремяѝбеременности,ѝпороêиѝсердцаѝплода,
пороêиѝразвитияѝплодаѝиѝплаценты,ѝдефеêтыѝплаценты,ѝпреж-
девременнаяѝчастичнаяѝотслойêаѝплаценты,ѝаномалияѝразви-
тияѝ пуповины,ѝ затяжныеѝ роды,ѝ обтурацияѝ дыхательныхѝ пу-
тейѝпослеѝродов,ѝасфиêсияѝвѝродах;

б) тоêсичесêийѝтипѝнаблюдаетсяѝприѝинтоêсиêацииѝмеди-
êаментами,ѝнефропатииѝ(преэêлампсииѝиѝдр.),ѝдиабете,ѝãипоти-
реозе,ѝалêоãолизмеѝиѝнарêоманииѝматери,ѝнарушенияхѝобмена

*ѝПоѝданнымѝС.Ю.ѝБениловойѝ(М.,ѝ1999).
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веществ,ѝнесовместимостиѝêровиѝматериѝиѝплодаѝвѝRh-ѝиѝАВО-
системах,ѝãипербилирубинемии,ѝацидозеѝиѝдруãихѝсостояниях;

в) инфеêционныйѝ типѝпораженияѝвѝэмбриональномѝпери-
одеѝ(отѝ4-йѝнеделиѝдоѝ4-ãоѝмесяцаѝбеременности)ѝнаблюдается
приѝ êраснухе,ѝ êори,ѝ цитомеãалии,ѝ ãерпесе,ѝ ветрянойѝ оспе,
эпидемичесêомѝпаротите,ѝãриппе;ѝвѝфетальномѝпериодеѝ(начи-
наяѝсѝ5–7ѝмесяцев)ѝ—ѝприѝбаêтериальныхѝинфеêцияхѝуѝмате-
ри,ѝриêêетсиозахѝ—ѝзаболеваниях,ѝвызванныхѝпростейшими;
вѝ постнатальномѝпериодеѝ—ѝ приѝ вирусныхѝиѝ баêтериальных
нейроинфеêциях;

ã) механичесêийѝ типѝ встречаетсяѝ приѝ плодоизãоняющих
манипуляциях,ѝ амниотомичесêойѝ отшнуровêе,ѝ близнецовос-
ти,ѝопухоляхѝтазаѝиѝузêомѝтазе,ѝдвуроãойѝматêе,ѝстремитель-
ныхѝ родах,ѝ внутричерепныхѝ êровоизлияниях,ѝ инструмен-
тальныхѝпособияхѝвѝродах,ѝчерепно-мозãовойѝтравмеѝвѝпостна-
тальномѝпериоде.

Перечисленныеѝтипыѝпораженияѝсêазываютсяѝнаѝêлиниêе
резидуальноãоѝ периодаѝ энцефалопатии.ѝ Вѝ значительноѝ боль-
шейѝмереѝвлияетѝвремяѝпоражения,ѝт.е.ѝэтапѝонтоãенеза,ѝсѝêо-
торымѝсовпалоѝповреждающееѝвоздействие.ѝМноãочисленные
наблюденияѝ свидетельствуют,ѝ чтоѝ поврежденияѝ наѝ ранних
этапахѝонтоãенезаѝчащеѝвызываютѝаномалииѝразвитияѝподêор-
êовыхѝструêтур,ѝаѝпоздниеѝнарушенияѝповрежденияѝ(пери-ѝи
постнатальные)ѝвѝбольшейѝстепениѝзатраãиваютѝвысшиеѝêорêо-
выеѝотделыѝмозãа.

«Энцефалопатичесêий»ѝфаêторѝвѝпатоãенезеѝречевыхѝрасст-
ройствѝподтвержден,ѝпоѝданнымѝА.Н.ѝКорнева,ѝвѝ63%ѝслучаев.

Кромеѝ поврежденияѝ вѝ мозãовыхѝ тêаняхѝ иѝ последующих
выпаденийѝ фунêций,ѝ наблюдаютсяѝ отêлоненияѝ вѝ развитии
мозãовыхѝсистем,ѝполучившиеѝназваниеѝ«дизонтоãений».

Особоеѝзначениеѝимеютѝдваѝвариантаѝдизонтоãенеза:ѝпоѝти-
пуѝретардацииѝиѝпоѝтипуѝасинхронии.

В.В.ѝ Лебединсêийѝ полаãает,ѝ чтоѝ ретардацияѝ можетѝ быть
представленаѝ недоразвитиемѝ психичесêихѝ фунêцийѝ иѝ задер-
жаннымѝихѝразвитием.ѝПонятиеѝ«задержанноеѝразвитие»ѝпод-
разумеваетѝтемповыйѝхараêтерѝотставания.

Приѝ дизонтоãенезеѝ трудностиѝ вѝ обученииѝ возниêаютѝ не
тольêоѝ вѝ связиѝ сѝ незрелостьюѝ определенныхѝ фунêций,ѝ ноѝ и
из-заѝдисãармонииѝвѝихѝсозревании,ѝчтоѝпозволяетѝãоворитьѝо
парциальномѝнедоразвитииѝрядаѝпсихичесêихѝфунêций.
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Таêимѝобразом,ѝ вѝ патоãенезеѝ расстройств,ѝ обусловленных
раннимѝ церебральнымѝ повреждением,ѝ принимаютѝ участие
триѝтипаѝдизонтоãенеза:

ѝзадержêаѝразвития;
ѝасинхронияѝразвития;
ѝпарциальноеѝпсихичесêоеѝнедоразвитие.

Дизонтоãенезѝсêазываетсяѝнаѝформированииѝпредпосылоê
интеллеêта.ѝВнимание,ѝпамять,ѝпространственнаяѝориентиров-
êа,ѝ речевыеѝ навыêи,ѝ зрительно-моторнаяѝêоординацияѝ сами
непосредственноѝ неѝ определяютѝ интеллеêтуальныйѝ потенци-
ал.ѝТемѝнеѝменееѝприѝнарушенияхѝэтихѝпредпосылоêѝинтеллеê-
та,ѝособенноѝеслиѝстрадаетѝнесêольêоѝизѝних,ѝинтеллеêтуаль-
наяѝдеятельностьѝможетѝсущественноѝосложниться.

Поражениеѝãоловноãоѝмозãаѝвозниêаетѝвѝпериодѝинтенсив-
ноãоѝонтоãенетичесêоãоѝразвитияѝмозãовыхѝсистемѝиѝфунêций
приѝбольшейѝилиѝменьшейѝморфофизиолоãичесêойѝнезрелости
центральнойѝнервнойѝсистемы,ѝчтоѝведетѝêѝпоявлениюѝвѝêли-
ничесêойѝêартинеѝразличныхѝсимптомовѝнарушенияѝразвития
психичесêихѝиѝневролоãичесêихѝфунêций.ѝВѝпоследниеѝãоды
поѝотношениюѝêѝтаêимѝсостояниямѝвведенѝтерминѝ«минималь-
наяѝмозãоваяѝдисфунêция»ѝ(ММД),ѝсчитающийсяѝболееѝãлубо-
êимѝпоѝсодержанию,ѝт.ê.ѝонѝвêлючаетѝиѝмаêсимальноѝлеãêие
расстройстваѝ интеллеêтуальнойѝ деятельностиѝ иѝ поведения.
Резидуальныеѝцеребральныеѝорãаничесêиеѝпораженияѝêаêѝпо-
следствияѝ энцефалопатииѝ ãипоêсичесêо-травматичесêоãоѝ ãе-
незаѝ перинатальноãоѝ периода,ѝ черепно-мозãовыхѝ травм,ѝ ней-
роинфеêций,ѝтоêсичесêихѝэêзоãенныхѝфаêторовѝпроявляются
вѝразличныхѝтипахѝрасстройств:

ѝэнцефалопатичесêие;
ѝречевые;
ѝлиêвородинамичесêиеѝиѝсосудистые;
ѝвеãетативные;
ѝпароêсизмальные;
ѝастеничесêие.

Речевыеѝрасстройстваѝзанимаютѝсредиѝнихѝодноѝизѝведущих
мест.ѝВѝпроцессеѝфилоãенезаѝречьѝвозниêлаѝсравнительноѝнедав-
но,ѝпоэтомуѝêаêѝмолодаяѝфунêцияѝонаѝнаиболееѝчувствительнаѝê
повреждающимѝ воздействиямѝ внешнейѝ средыѝ иѝ эндоãенным
фаêторам.ѝ Нарушенияѝ речиѝ являютсяѝ однимѝ изѝ синдромов
илиѝсимптомовѝобщеãоѝпатолоãичесêоãоѝпроцесса,ѝпроявляю-
щеãося,ѝêаêѝправило,ѝвѝневролоãичесêой,ѝпсихосоматичесêой
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иѝпсихичесêойѝсферах.ѝПроблемыѝпатолоãииѝречиѝтесноѝсвяза-
ныѝсѝпатолоãичесêимиѝмеханизмамиѝосновноãоѝзаболевания.

Диаãностичесêоеѝ исследованиеѝ детейѝ подростêов,ѝ имею-
щихѝзаиêаниеѝилиѝзаиêоподобныеѝрасстройства,ѝпредставляет
определенныеѝ трудности,ѝ т.ê.ѝ уѝ данноãоѝ êонтинãентаѝ детей
имеютсяѝнеѝтольêоѝречевые,ѝноѝиѝêоммуниêативныеѝиѝэмоци-
онально-волевыеѝ расстройстваѝ различнойѝ степениѝ выражен-
ности.ѝРазработêаѝреабилитационныхѝпроãраммѝдляѝтаêихѝде-
тейѝтребуетѝточнойѝдифференциальнойѝдиаãностиêи.

Основныеѝпринципыѝдиаãностиêиѝотêлоняющеãосяѝразви-
тияѝбылиѝзаложеныѝвѝтрудахѝЛ.С.ѝВыãотсêоãо.

• Комплеêсныйѝ подходѝ требóетѝ всестороннеãоѝ обследова-
нияѝиѝоценêиѝособенностейѝразвитияѝребенêа.

• Принципѝцелостноãоѝсистемноãоѝизученияѝребенêаѝтребó-
етѝ обнарóженияѝ связейѝ междóѝ отдельнымиѝ проявлениями
нарóшенийѝпсихичесêоãоѝразвития,ѝопределениеѝихѝпричин,
óстановленияѝиерархииѝобнарóженныхѝнарóшений.

• Принципѝ динамичесêоãоѝ изученияѝ предполаãаетѝ выяв-
лениеѝ неѝ тольêоѝ слабыхѝ звеньевѝ вѝ развитииѝ ребенêа,ѝ ноѝ и
зоныѝеãоѝаêтóальноãоѝиѝближайшеãоѝразвития,ѝóчетѝспеци-
фиêиѝразвитияѝаномальноãоѝребенêа.

• Принципѝ êачественноãоѝ анализаѝ диаãностичесêихѝ дан-
ныхѝпозволяетѝдифференцироватьѝвыявленныеѝнарóшения.

Рольѝêомплеêснойѝдиаãностиêиѝзаêлючаетсяѝвѝучетеѝвзаи-
мосвязиѝвысшихѝпсихичесêихѝфунêцийѝсѝопределеннымиѝуча-
стêамиѝмозãа.

Поэтому,ѝеслиѝуѝребенêаѝобнаруженыѝтрудностиѝвѝформи-
рованииѝ темпо-ритмичесêойѝ орãанизацииѝречи,ѝ тоѝ необходи-
моѝ провестиѝ êвалифицированныйѝ анализѝ диаãностичесêоãо
исследованияѝдляѝвыявленияѝпричинѝдефеêтаѝиѝвыбораѝспосо-
бовѝихѝêорреêции.

Таêимѝ образом,ѝ диаãностичесêоеѝ исследование,ѝ сѝ одной
стороны,ѝ позволяетѝ определитьѝ нарушениеѝ илиѝ несформиро-
ванностьѝфунêциональныхѝсистем,ѝвѝтомѝчислеѝречи,ѝиѝтемѝса-
мымѝ подойтиѝ êѝ причинеѝ трудностей,ѝ испытываемыхѝ ребен-
êом,ѝаѝсѝдруãойѝ—ѝêомплеêснаяѝдиаãностиêаѝспособствуетѝоп-
ределениюѝ специальныхѝ êорреêционныхѝ методовѝ обучения,
êоторыеѝмоãутѝ оêазатьѝпомощьѝ вѝ преодоленииѝ этихѝ труднос-
тей.ѝОтметим,ѝчтоѝспецифичностьѝдетсêоãоѝпсихолоãо-педаãо-
ãичесêоãоѝобследованияѝзаêлючаетсяѝвѝнеобходимостиѝориен-
тироватьсяѝнаѝвозрастныеѝнормыѝразвития.
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Особоеѝ значениеѝ приобретаютѝ психолоãо-педаãоãичесêие
методыѝдиаãностиêиѝвѝисследованииѝнарушенийѝиѝотêлонений
вѝразвитииѝвысшихѝпсихичесêихѝфунêцийѝуѝдетей:ѝ устнойѝи
письменнойѝречи,ѝособенностейѝпроцессовѝвосприятия,ѝвнима-
ния,ѝпамяти,ѝмышления,ѝпространственноãоѝвоображения.

Комплеêсноеѝ обследование,ѝ охватывающееѝ êаêѝ речевые,
таêѝ иѝнеречевыеѝвозможностиѝ заиêающеãосяѝребенêа,ѝ позво-
ляетѝпровестиѝêачественнуюѝфунêциональнуюѝдиаãностиêуѝи
разработатьѝстратеãиюѝэффеêтивнойѝнаправленнойѝêорреêции.

Лоãопедичесêоеѝ обследованиеѝ приѝ разныхѝ речевыхѝ рас-
стройствахѝвêлючаетѝдваѝсамостоятельныхѝраздела:ѝ«общую»
иѝ«речевую»ѝдиаãностичесêуюѝсхему.ѝВѝ«общем»ѝразделеѝопи-
саныѝсимптомыѝнарушенияѝиѝметодыѝдиаãностиêиѝнарушений
высшихѝ психичесêихѝ фунêций:ѝ памяти,ѝ внимания,ѝ счета,
мышления,ѝэмоций.ѝВѝ«речевом»ѝразделеѝпредставленыѝсимп-
томыѝ речевыхѝ расстройств:ѝ нарушенийѝ устнойѝ речи,ѝ еёѝ тем-
по-ритмичесêойѝ орãанизации,ѝ интонационно-мелодичесêой
выразительности.

ЭТАПЫѝОБСЛЕДОВАНИЯѝРЕЧИ
ИѝДРУГИХѝВЫСШИХѝПСИХИЧЕСКИХѝФУНКЦИЙ

ЗАИКАЮЩИХСЯѝДЕТЕЙѝДОШКОЛЬНОГО
ИѝШКОЛЬНОГОѝВОЗРАСТА

1.ѝСборѝанамнеза
Фамилия,ѝимя
Годѝрождения
Сведенияѝоѝсемье
Матьѝ(ФИО,ѝобразование,ѝместоѝработы)

Отецѝ(ФИО,ѝобразование,ѝместоѝработы)

Возрастѝматериѝвоѝвремяѝбеременности
Каêаяѝпоѝсчетуѝбеременность
Каêѝпротеêалаѝбеременность
Каêѝпротеêалиѝроды
ОценêаѝсостоянияѝребенêаѝпоѝшêалеѝАпãар
Особенностиѝприѝрождении
Заболеванияѝребенêаѝдоѝ3ѝлет
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Речевойѝанамнез
Особенностиѝ речиѝ оêружающихѝ вѝ периодѝ формирования

речиѝребенêа
Времяѝпоявления:
• ãуления
• лепета
• первыхѝслов
• фразовойѝречи
Необычныйѝхараêтер:
• первыхѝслов
• первыхѝфразѝ

Особенностиѝтемпаѝречи
Возрастѝпоявленияѝпервыхѝпризнаêовѝзаиêанияѝиѝих
выраженность

Предполаãаемаяѝпричинаѝзаиêания

Формаѝпроявленияѝзаиêанияѝвѝинициальныйѝпериод
а)ѝповторениеѝзвуêов,ѝслоãов
б)ѝудлинениеѝзвуêов
в)ѝобрывѝслов
ã)ѝтрудностиѝначалаѝслова,ѝфразы
д)ѝвставêиѝсловѝ(эмболофразия)
Реаêцияѝребенêаѝнаѝпервыеѝпризнаêиѝзаиêания

Особенностиѝ реаêцииѝ оêружающихѝ наѝ первыеѝ признаêи
заиêания

Оêазываласьѝлиѝранееѝспециализированнаяѝпомощь

Каêоеѝобразовательноеѝучреждениеѝпосещает

Заêлючениеѝпсихоневролоãа
Заêлючениеѝотоларинãолоãа
Заêлючениеѝоêулиста

2.ѝЛичностныеѝособенности
Работоспособность
Аãрессивность
Силаѝэмоций,ѝостротаѝэмоциональныхѝпереживаний
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Переêлючаемостьѝсѝодноãоѝвидаѝдеятельностиѝнаѝдруãой

Нерешительность,ѝêолебанияѝприѝпринятииѝрешенийѝ

Тревожность
Обидчивость,ѝранимость
Демонстративностьѝдействий
Упрямство

3.ѝОбследованиеѝособенностейѝфизичесêоãоѝиѝнервно-пси-
хичесêоãоѝразвитияѝзаиêающихсяѝдетейѝ(учитываются:ѝсила
движений,ѝточностьѝ движений,ѝтемпѝдвижений,ѝêоордина-
цияѝдвижений,ѝпереêлючениеѝотѝодноãоѝдвиженияѝêѝдруãому)

Задания:
Пронестиѝ3ѝмѝстаêанѝсѝводой.
Пройтиѝпоѝполосеѝдлинойѝ3 м.
Подпрыãнутьѝнаѝ20ѝсмѝвѝдлинуѝиѝнаѝ5ѝсмѝвѝвысоту.
Шаãать,ѝразмахиваяѝвѝтаêтѝруêами.
Удерживатьѝравновесиеѝнаѝêаждойѝноãеѝ(2–3ѝсеê.).
Подпрыãиватьѝнаѝоднойѝноãе.
Делатьѝ5ѝпрыжêовѝподрядѝнаѝдвухѝноãах.
Спусêатьсяѝпоѝлестницеѝсѝпеременойѝноã.
Поѝсиãналуѝпереходитьѝсѝбеãаѝнаѝходьбу.
Мячѝбросатьѝвверх,ѝпослеѝудараѝобѝполѝловить.
5ѝразѝударитьѝпоѝмячуѝладонью.
Наѝбеãуѝподбрасыватьѝиѝловитьѝмяч.

Рóчнаяѝмоториêа
Задания:
Отêрытьѝспичечныйѝêоробоê.
Развернутьѝêонфету.
Рисоватьѝêруã.
Мытьѝиѝвытиратьѝруêи.
Отêручиватьѝболт.
Поворачиватьѝêлючѝвѝзамêе.
Застеãиватьѝиѝрасстеãиватьѝпуãовицы.
Резатьѝножницами.
Выполнятьѝшнуровêи.

4.ѝОбследованиеѝпроизвольнойѝдеятельности

Символичесêийѝпраêсис
Задания:
Поднятьѝброви.
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Нахмуритьѝброви.
Прищуритьѝãлаза.
Плюнуть.
Поцеловать.

Реãóляторныйѝпраêсис
Установитьѝ связьѝ междуѝ сиãналамиѝ иѝ действиями:ѝ тихие

ударыѝ—ѝходьбаѝнаѝносочêах,ѝãромчеѝ—ѝнаѝступне,ѝãромêоѝ—
пробежêа,ѝнетѝударовѝ—ѝостановитьсяѝ(неѝнарушен,ѝэхопраêсия).

Кинестетичесêийѝпраêсисѝ(манóальный)
Заданияѝпредлаãаютсяѝвѝследующемѝпорядêе:
а)ѝправая,ѝлеваяѝруêа,ѝбилатеральноѝ(неѝнарушен,ѝдиффуз-

ностьѝ движений,ѝ беспорядочныйѝ переборѝ пальцев,ѝ ошибêи
расположенияѝруêиѝвѝпространстве,ѝ зерêальность,ѝтрудности
переêлючения,ѝ персеверации,ѝ иãнорированиеѝ пальцевѝ левой
руêи,ѝнеѝвыполняет);

б)ѝпереносѝпозыѝсѝоднойѝруêиѝнаѝдруãуюѝ(неѝнарушен,ѝнару-
шен).
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Динамичесêийѝпраêсисѝ(манóальный)
Воспроизведениеѝритмичесêихѝструêтурѝ(!ѝ!ѝ!!,ѝ!!ѝ!!,ѝ!ѝ!!!).
(Пробаѝ«Кулаêѝ—ѝêольцо»)
Воспроизвелениеѝритмичесêихѝструêтурѝ(!!!ѝ!!,ѝ!ѝ!!!ѝ!,ѝ!ѝ!ѝ!!!,ѝ!ѝ!!ѝ!!,

!!ѝ!!!).
Пробаѝнаѝсменуѝ3ѝположенийѝêистиѝ(êулаêѝ—ѝреброѝ—ѝла-

донь)ѝ(праваяѝ—ѝлевая).

(неѝ нарушен;ѝ увеличенѝ латентныйѝ период,ѝ отрывистость
движений,ѝотсутствиеѝплавностиѝприѝпереêлюченииѝсѝодноãо
движенияѝнаѝдруãое,ѝперсеверации,ѝантиципации,ѝêонтамина-
ция,ѝнарушениеѝдвиãательныхѝнавыêовѝвѝписьме,ѝнарушение
пространственноãоѝнаправления,ѝистощаемость,ѝуподобление).

Реципроêнаяѝêоординация*

неѝнарушена
нарушенаѝ—ѝ замедленность,ѝ сбоиѝприѝубыстрении,ѝпооче-

редное/симметричноеѝ выполнение,ѝ отставаниеѝ однойѝ руêи,
дезавтоматизация.

Констрóêтивныйѝпраêсис
Задания:
Сêладыватьѝпирамидуѝизѝ6–12ѝчастей.
ВыполнятьѝсложныеѝдосêиѝСеãена.
Сêладыватьѝразрезанныеѝфиãурыѝизѝ6–8ѝчастей.
Сêладыватьѝфиãурыѝизѝпалочеêѝ(4–6)ѝ(поѝобразцу,ѝпоѝпамяти).
Сêладыватьѝфиãуры,ѝразрезанныеѝнаѝ6–12ѝчастей.
а)ѝпоѝобразцуѝ(неѝнарушен,ѝналичиеѝêоординатных,ѝтополо-

ãичесêих,ѝметричесêих,ѝпроеêционныхѝошибоê,ѝнеѝвоспроиз-
*ѝРеципроêностьѝ—ѝ сопряженная,ѝ переêрестнаяѝ иннервация;ѝ реф-

леêторныйѝ механизм,ѝ обеспечивающийѝ иннервациюѝ взаимосвязанных
ãруппѝсêелетныхѝмышц,ѝучаствующихѝвѝосуществленииѝсложныхѝêоор-
динированныхѝдвиженийѝ(беã,ѝходьбаѝиѝт.д.).
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водитѝсущественныхѝдеталей,ѝизлишняяѝдетализация,ѝмиêро-,
маêроãрафия,ѝтрудностиѝпереêлючения,ѝпересеверации);

б)ѝêопированиеѝ(неѝнарушено,ѝналичиеѝêоординатных,ѝтопо-
лоãичесêих,ѝметричесêих,ѝпроеêционныхѝошибоê,ѝнеѝвоспро-
изводитѝсущественныхѝдеталей,ѝизлишняяѝдетализация,ѝмиê-
ро-,ѝмаêроãрафия,ѝтрудностиѝпереêлючения,ѝпересеверации);

в)ѝ поворотѝ наѝ180 �ѝ (неѝ нарушен,ѝ наличиеѝêоординатных,
тополоãичесêих,ѝметричесêих,ѝпроеêционныхѝошибоê);

ã)ѝсамостоятельныйѝрисуноêѝ(неѝнарушен,ѝналичиеѝêоорди-
натных,ѝ тополоãичесêих,ѝ метричесêих,ѝ проеêционныхѝ оши-
боê,ѝнеѝвоспроизводитѝсущественныхѝдеталей,ѝизлишняяѝдета-
лизация,ѝмиêро-,ѝмаêроãрафия,ѝтрудностиѝпереêлючения,ѝпе-
ресеверации).

Пространственныйѝпраêсис
Четêоѝразличаетѝсвоиѝправуюѝиѝлевуюѝруêи;
пробыѝХедаѝ—ѝодноручныеѝсѝпереêрестом
(поѝпоêазу,ѝпоѝинструêции);
поêазываетѝправуюѝиѝлевуюѝруêиѝуѝсоседа;
пробыѝХедаѝ—ѝдвуручныеѝиѝпереêрестные
(поѝпоêазу,ѝпоѝинструêции).

(сохранен;ѝ пространственныйѝ поисê,ѝ зерêальность,ѝ про-
странственныеѝисêажения,ѝимпульсивность,ѝпутаетѝзаданную
плосêость,ѝсоматотопичесêиеѝошибêи,ѝтрудностиѝправо-левых
перешифровоê,ѝопораѝнаѝречьѝпомоãает/неѝпомоãает,ѝимпуль-
сивность).
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5.ѝОбследованиеѝпроцессовѝвосприятия

Зрительноеѝвосприятие
Зрительныйѝпредметныйѝãнозисѝ(узнавание):
а) реальныхѝпредметовѝ (неѝнарушено,ѝнарушениеѝузнава-

ния,ѝ нарушениеѝназывания,ѝ зерêальность,ѝфраãментарность,
инаêтивность);

б) простыхѝизображенийѝ(неѝнарушено,ѝнарушениеѝузнава-
ния,ѝ нарушениеѝназывания,ѝ зерêальность,ѝфраãментарность,
инаêтивность);

в) êонтóрныхѝ изображенийѝ (неѝнарушено,ѝ нарушениеѝуз-
навания,ѝ нарушениеѝ называния,ѝ зерêальность,ѝ фраãментар-
ность,ѝинаêтивность);

ã) перечерêнóтыхѝ (неѝ нарушено,ѝ нарушениеѝ узнавания,
нарушениеѝназывания,ѝзерêальность,ѝфраãментарность,ѝинаê-
тивность);

д) фраãментарныхѝ (неѝ нарушено,ѝ нарушениеѝ узнавания,
нарушениеѝназывания,ѝзерêальность,ѝфраãментарность,ѝинаê-
тивность);

е) наложенныхѝ(неѝнарушено,ѝнарушениеѝузнавания,ѝнаруше-
ниеѝназывания,ѝзерêальность,ѝфраãментарность,ѝинаêтивность);

ж) сѝ недостающимиѝ деталямиѝ (неѝ нарушено,ѝ нарушение
узнавания,ѝнарушениеѝназывания,ѝзерêальность,ѝфраãментар-
ность,ѝинаêтивность);

з) выделениеѝ фиãóрыѝ изѝ фонаѝ (неѝнарушено,ѝ нарушение
узнавания,ѝнарушениеѝназывания,ѝзерêальность,ѝфраãментар-
ность,ѝинаêтивность).

Пальцевойѝãнозис
Предлаãаетсяѝназватьѝпальцыѝнаѝлевойѝиѝправойѝруêе.
Тестѝ наѝ исследованиеѝ пальцевойѝ чувствительностиѝ сѝ за-

êрытымиѝãлазами.

Лицевойѝãнозис
неѝнарушен
нарушенѝ(неѝможетѝопределитьѝпол,ѝвозрастѝперсонажейѝна

êартинêе,ѝнеѝразличаетѝиндивидуальныеѝособенностиѝлица);

Симóльтанныйѝãнозис
неѝнарушен
нарушениеѝсимультанноãоѝсинтеза,ѝфраãментарность
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6.ѝЗрительно-пространственноеѝвосприятие

Различаетѝ3ѝдлины.
Ориентируетсяѝнаѝулице.
Различаетѝ«право/лево»ѝиѝпоêазываетѝнаправление.
Проводитѝлинию,ѝсоединяющуюѝ2ѝточêи.
Составляетѝразрезаннуюѝêартинêуѝизѝ2-хѝэлементов.
Зрительныйѝпространственныйѝãнозисѝ—ѝнеѝнарушен,ѝна-

рушениеѝ ориентировêиѝ вѝ пространственныхѝ признаêахѝ изо-
бражения,ѝ вѝ системеѝ êоординатѝ «верх-низ»,ѝ «право-лево»,
увеличенѝлатентныйѝпериод,ѝимпульсивностьѝответов.

7.ѝСимволичесêийѝãнозисѝ(бóêвенный,ѝцифровой)
неѝнарушен
нарушениеѝузнавания,ѝназыванияѝбуêвѝиѝцифр,ѝсмешение

буêв,ѝсходныхѝпоѝначертанию,ѝзатрудненияѝвѝподбореѝодина-
êовыхѝбуêвѝразноãоѝшрифта.

8.ѝСлóховоеѝвосприятие

Неречевойѝслóховойѝãнозис
1.ѝСлуховойѝпредметныйѝ(неѝнарушен,ѝнарушен,ѝувеличен

латентныйѝпериод).
2.ѝВосприятиеѝритмовѝ(неѝнарушен,ѝнарушениеѝоценêиѝи

воспроизведенияѝ ритмов;ѝ отсчетѝ ритмичесêойѝ струêтуры
улучшает/неѝ улучшаетѝ выполнениеѝ пробы,ѝ сужениеѝ объема
восприятия):

а)ѝоценêаѝритмовѝ(неѝнарушена,ѝнеѝможетѝопределитьѝêо-
личествоѝударов,ѝсравнитьѝ2ѝсерииѝударов);

б)ѝвоспроизведениеѝритмовѝ(поѝслуховомуѝобразцу,ѝпоѝин-
струêции)ѝ (неѝ нарушено,ѝ неѝ улавливаетѝ струêтуруѝ ритмов,
персеверации,ѝтеряетѝструêтуруѝритмов).

3.ѝВосприятиеѝмелодийѝ(неѝнарушено,ѝнарушено).

9.ѝЦветовойѝãнозис
(различает,ѝсоотносит,ѝназывает)
Различаетѝосновныеѝцвета.
Уêазываетѝнаѝпредметыѝêрасноãо,ѝжелтоãо,ѝзеленоãо,ѝсине-

ãоѝ цветов;ѝ подборѝ черно-белыхѝ предметныхѝ изображенийѝ ê
цветовомуѝфону.

Уêазываетѝ наѝ предметыѝ черноãоѝ иѝ белоãоѝ цветов,ѝ подбор
черно-белыхѝпредметныхѝизображенийѝêѝцветовомуѝфону.
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Уêазываетѝ наѝ предметыѝêоричневоãо,ѝ розовоãо,ѝ ãолубоãо,
оранжевоãо,ѝсиреневоãоѝцветов,ѝподборѝчерно-белыхѝпредмет-
ныхѝизображенийѝêѝцветовомуѝфону.

(Неѝ нарушен,ѝ нарушениеѝ узнавание,ѝ нарушениеѝ называ-
ния,ѝзатруднениеѝвѝподбореѝоттенêов)

10.ѝСоматосенсорныйѝãнозис

1.ѝСоматоãнозис
(Нарушениеѝ право-левойѝ ориентировêи,ѝ иãнорирование

левойѝчастиѝтела,ѝисêаженноеѝвосприятиеѝчастейѝсобственноãо
тела,ѝнарушениеѝ«схемыѝтела»)

2.ѝСтереоãнозѝправая,ѝлеваяѝруêа
(нарушениеѝ узнавания,ѝ нарушениеѝ называния,ѝ инаêтив-

ностьѝ ощупывания,ѝ иãнорированиеѝ правой,ѝ левойѝ стороны
приѝтаêтильномѝвосприятии)

11.ѝИсследованиеѝвнимания
а)ѝêонцентрацияѝ(сильная,ѝслабая);
б)ѝраспределениеѝ(достаточное,ѝнедостаточное);
в)ѝпереêлючениеѝ(быстрое,ѝмедленное,ѝперсеверации);
ã)ѝотвлеêаемостьѝ(сильная,ѝслабая,ѝотсутствует);
д) вêлючениеѝ вѝ деятельностьѝ (быстрое,ѝ медленное,ѝ не

вêлючается).

12. Исследованиеѝпамяти
1.ѝПамятьѝнаѝтеêущиеѝсобытияѝ(неѝнарушена,ѝнарушена);
2.ѝ Памятьѝ наѝ упроченныеѝ знанияѝ (неѝ нарушена,ѝ наруше-

на);
3.ѝМодально-специфичесêиеѝформыѝпамяти.
А.ѝСлóхо-речеваяѝпамять
— объемѝ (полный,ѝ сужен:ѝ неѝ удерживаетѝ сериюѝизѝ3ѝ эле-

ментов,ѝ неѝ можетѝ воспроизвестиѝ 5ѝ слов,ѝ потеряѝ фраãментов
теêстаѝприѝвоспроизведении);

— прочностьѝ следовѝ (неѝ нарушено,ѝ нарушено:ѝ тормози-
мость,ѝинертностьѝречевыхѝследов);

— избирательностьѝ (сосêальзываниеѝ наѝ побочныеѝ ассоци-
ации,ѝлишниеѝслова);

— удержаниеѝпорядêаѝэлементовѝ(неѝнарушено,ѝнарушено:
перестановêаѝслов,ѝперсеверацииѝэлементов);

— истощаемостьѝприѝзаучиванииѝ10ѝслов.



71

Б.ѝЗрительнаяѝпамять
— объемѝ (полный,ѝ сужен:ѝ неѝможетѝ воспроизвестиѝ задан-

ныйѝобъемѝстимулов);
— прочностьѝ следовѝ (неѝ нарушено,ѝ нарушено:ѝ тормози-

мость,ѝинертностьѝдвиãательныхѝстереотипов);
— избирательностьѝ неѝ нарушена,ѝ нарушена,ѝ лишниеѝ сти-

мулы;
— удержаниеѝпорядêаѝэлементовѝ(неѝнарушено,ѝнарушено:

путаетѝпорядоêѝэлементов,ѝперсеверацииѝэлементов);
— оптиêо-пространственныеѝ ошибêиѝ (неправильноеѝ вос-

произведениеѝ пространственнойѝ êонфиãурацииѝ стимула,ѝ на-
рушениеѝвзаимоотношенийѝэлементовѝмеждуѝсобой).

13.ѝМышление
Узнаетѝчастьѝцелоãо.
1. Решениеѝзадачѝ(неѝнарушено,ѝзабываетѝусловияѝзадачи,

забывает,ѝ заменяетѝ числа,ѝ затрудненияѝ вѝ простыхѝ счетных
операциях,ѝнеѝпонимаетѝиѝнеѝусваиваетѝспособѝрешенияѝзадачи,
импульсивность,ѝневозможностьѝсоставитьѝпроãраммуѝрешения).

2. Интерпретацияѝ пословиц,ѝ метафорѝ (понимает,ѝêонê-
ретная,ѝ увеличениеѝ латентноãоѝ периода,ѝ импульсивность,
инертность,ѝфраãментарность,ѝнеѝпонимает).

3.ѝПониманиеѝсмыслаѝрассêазаѝ(неѝнарушено,ѝувеличение
латентноãоѝпериода,ѝимпульсивность,ѝфраãментарность,ѝнару-
шениеѝлоãичесêойѝпоследовательности,ѝнеѝпонимает).

4.ѝОбобщениеѝиѝêлассифиêацияѝ(поѝсущественнымѝпризна-
êам,ѝ поѝ несущественнымѝ признаêам:ѝ êонêретно-ситуацион-
ное,ѝнаãлядное,ѝфунêциональное,ѝимпульсивность,ѝаспонтин-
ность,ѝинертность,ѝснижениеѝпроцессовѝобобщения,ѝзатрудне-
нияѝприѝнахожденииѝобобщающеãоѝпонятияѝприѝправильном
обобщении).

5.ѝВосприятиеѝ иѝ интерпретацияѝ сюжетныхѝ êартиноê
(неѝ нарушено,ѝ увеличениеѝ латентноãоѝ периода,ѝ импульсив-
ность,ѝ нарушениеѝ восприятия,ѝ фраãментарность,ѝ нарушение
лоãичесêойѝпоследовательностиѝвѝсерииѝсюжетныхѝêартиноê).

14.ѝИмпрессивнаяѝречь

1.ѝПонимание
— внеситуативныхѝ вопросовѝ (неѝ нарушено,ѝ нарушено,

трудностиѝвêлючения,ѝинертность,ѝêонфабуляции);
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— ситуативныхѝ вопросовѝ (неѝ нарушено,ѝ нарушено,ѝ труд-
ностиѝвêлючения,ѝинертность,ѝêонфабуляции);

— простыхѝинструêцийѝ(неѝнарушено,ѝнарушено,ѝтруднос-
тиѝвêлючения,ѝинертность).

2.ѝПониманиеѝслов
а) предметыѝиѝсерииѝпредметовѝ (неѝнарушено,ѝнарушения

леãêие,ѝсредние,ѝãрубые,ѝувеличениеѝлатентноãоѝпериода,ѝза-
меныѝ семантичесêи/фонетичесêиѝ близêихѝ слов,ѝ нарушение
порядêаѝ стимуловѝ внутриѝ ãруппы,ѝ сужениеѝ объемаѝ восприя-
тия:ѝлеãêое,ѝсреднее,ѝãрубое,ѝпропусêи,ѝперсеверации,ѝнеѝмо-
жетѝпоêазатьѝназываемыйѝобъеêт,ѝявленияѝотчужденияѝсмыс-
лаѝслова,ѝнеѝдифференцируетѝпарныеѝфонемы);

б) предметныеѝ изображенияѝиѝ серииѝизображенийѝ (неѝ на-
рушено,ѝнарушенияѝлеãêие,ѝсредние,ѝãрубые,ѝувеличениеѝла-
тентноãоѝпериода,ѝзаменыѝсемантичесêи/фонетичесêиѝблизêих
слов,ѝ нарушениеѝпорядêаѝ стимуловѝвнутриѝãруппы,ѝ сужение
объемаѝвосприятия:ѝлеãêое,ѝсреднее,ѝãрубое,ѝпропусêи,ѝперсе-
верации,ѝнеѝможетѝпоêазатьѝназываемыйѝобъеêт,ѝявленияѝот-
чужденияѝсмыслаѝслова,ѝнеѝдифференцируетѝпарныеѝфонемы);

в) частиѝтелаѝиѝсерииѝчастейѝтелаѝ(неѝнарушено,ѝнарушения
леãêие,ѝсредние,ѝãрубые,ѝувеличениеѝлатентноãоѝпериода,ѝза-
меныѝ семантичесêи/фонетичесêиѝ близêихѝ слов,ѝ нарушение
порядêаѝ стимуловѝ внутриѝ ãруппы,ѝ сужениеѝ объемаѝ восприя-
тия:ѝлеãêое,ѝсреднее,ѝãрубое,ѝпропусêи,ѝперсеверации,ѝнеѝмо-
жетѝпоêазатьѝназываемыйѝобъеêт,ѝявленияѝотчужденияѝсмыс-
лаѝслова).

Сформированностьѝпредставлений
Пространственныеѝпредставления:
а) ориентировêаѝвѝсторонахѝсобственноãоѝтелаѝ(неѝнаруше-

на,ѝпутаетѝправо-лево);
б) различениеѝпонятий:
высоêо-низêоѝ(вѝдеятельности,ѝвѝречи:ѝнарушено,ѝнеѝна-
рушено);
справа-слеваѝ(вѝдеятельности,ѝвѝречи:ѝнарушено,ѝнеѝна-
рушено);
далеêо-близêоѝ(вѝдеятельности,ѝвѝречи:ѝнарушено,ѝнеѝна-
рушено);
впереди-сзадиѝ(вѝдеятельности,ѝвѝречи:ѝнарушено,ѝнеѝна-
рушено).
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Временныеѝпредставления:
а)ѝзима,ѝвесна,ѝлето,ѝосеньѝ(сѝ3ѝлет):ѝсформировано,ѝчастич-

но,ѝнеѝсформировано;
б)ѝдень,ѝночь,ѝутро,ѝвечерѝ(сѝ4ѝлет):ѝсформировано,ѝчастич-

но,ѝнеѝсформировано;
в)ѝвчера,ѝсеãодня,ѝзавтраѝ (сѝ5ѝлет):ѝсформировано,ѝчастич-

но,ѝнеѝсформировано;
ã) минута,ѝчас,ѝдень,ѝсутêи,ѝдавно,ѝсêороѝ(сѝ6ѝлет):ѝсформи-

ровано,ѝчастично,ѝнеѝсформировано.
Математичесêиеѝпредставления:
а)ѝодин,ѝмноãо,ѝмало,ѝпрямойѝсчетѝдоѝ3ѝ(сѝ4ѝлет):ѝсформиро-

вано,ѝчастично,ѝнеѝсформировано;
б)ѝпрямойѝсчетѝдоѝ5,ѝпересчетѝпредметов,ѝбольше,ѝменьше,

поровнуѝ(сѝ5ѝлет):ѝсформировано,ѝчастично,ѝнеѝсформировано;
в)ѝêоличественныйѝсоставѝчислаѝ (вѝпределахѝ10)ѝ (сѝ6ѝлет):

сформировано,ѝчастично,ѝнеѝсформировано.

Исследованиеѝфонематичесêихѝпроцессов

1.ѝФонематичесêийѝанализѝиѝсинтез:
— определениеѝ êоличестваѝ звуêовѝ вѝ словеѝ (неѝ нарушено,

нарушеноѝ сѝ возможностьюѝ самоêорреêции/неѝ êорреãирует,
увеличенѝлатентныйѝпериод);

— определениеѝпервоãоѝиѝпоследнеãоѝзвуêаѝвѝсловеѝ(неѝна-
рушено,ѝнарушеноѝсѝвозможностьюѝсамоêорреêции/неѝêорре-
ãирует,ѝувеличенѝлатентныйѝпериод);

— определениеѝпоследовательностиѝзвуêовѝвѝ словеѝ (неѝна-
рушено,ѝ пропусêи,ѝ персеверации,ѝ нарушеноѝ сѝ возможностью
самоêорреêции/неѝêорреãирует,ѝувеличенѝлатентныйѝпериод);

— фонематичесêийѝанализѝ(неѝнарушено,ѝпропусêи,ѝперсе-
верации,ѝнарушеноѝсѝвозможностьюѝсамоêорреêции/неѝêорре-
ãирует,ѝувеличенѝлатентныйѝпериод).

2.ѝФонематичесêийѝанализ:
— дифференциацияѝсловѝпоѝместуѝударенияѝ(неѝнарушена,

нарушена);
— дифференциацияѝсловѝпоѝêоличествуѝслоãовѝ(неѝнаруше-

на,ѝнарушена);
— выделениеѝфонемѝнаѝфонеѝслова:ѝãл.ѝподѝудар.ѝвѝначале

словаѝ(неѝнарушено,ѝнарушено);ѝсоãл.ѝвѝнач.ѝсловаѝ(неѝнаруше-
но,ѝ нарушено);ѝ соãл.ѝ изѝêон.ѝ словѝ (неѝ нарушено,ѝ нарушено);
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ãлас.ѝизѝсеред.ѝсловѝ(неѝнарушено,ѝнарушено);ѝсоãл.ѝизѝсеред.
словѝ(неѝнарушено,ѝнарушено);

— выделениеѝфонемѝ изѝ слов:ѝ началоѝ (неѝ нарушено,ѝ нару-
шено),ѝêонецѝ(неѝнарушено,ѝнарушено);

— определениеѝместаѝзвуêаѝвѝслове:ѝначалоѝ(неѝнарушено,
нарушено),ѝсерединаѝ(неѝнарушено,ѝнарушено),ѝêонецѝ(неѝна-
рушено,ѝнарушено);

— определениеѝпоследовательностиѝзвуêовѝвѝ словеѝ (неѝна-
рушено,ѝнарушено);

— определениеѝположенияѝзвуêаѝпоѝотношениюѝêѝдруãому
(неѝнарушено,ѝнарушено);

— êоличественныйѝанализѝ(неѝнарушен,ѝнарушен).

3. Фонематичесêийѝсинтез:
— слоãовойѝ(неѝнарушен,ѝнарушен);ѝзвуêовойѝ(неѝнарушен,

нарушен);

4. Фонематичесêиеѝпредставления:
— придумываниеѝслов:ѝнаѝданныйѝзвуêѝ(неѝнарушены,ѝна-

рушены:ѝуподобление,ѝисêажение,ѝфонетичесêиеѝошибêи);ѝна
данныйѝслоãѝ(неѝнарушены,ѝнарушены:ѝуподобление,ѝисêаже-
ние,ѝфонетичесêиеѝошибêи);

— подборѝêартиноêѝ наѝ данныйѝ звуêѝ (неѝ нарушены,ѝ нару-
шены:ѝуподобление,ѝисêажение,ѝфонетичесêиеѝошибêи).

5.ѝСлóхопроизносительнаяѝдифференциация:
— слуховаяѝдифференциация:ѝотдельныхѝзвуêовѝ(неѝнару-

шена,ѝ нарушена,ѝêаêихѝ );ѝ звуêовыхѝ рядовѝ (не
нарушена,ѝнарушена);

— произносительнаяѝ дифференциация:ѝ отдельныхѝ звуêов
(неѝнарушена,ѝнарушена,ѝêаêихѝ ),ѝзвуêовыхѝря-
довѝ(неѝнарушена,ѝнарушена),ѝрядѝслоãовѝСГѝ(неѝнарушена,ѝза-
мены,ѝперсеверации,ѝперестановêи,ѝоãлушение,ѝозвончение).

6. Дифференциацияѝслов,ѝотличающихсяѝпарамиѝфонем:
— поѝ твердости— мяãêостиѝ (неѝ нарушена,ѝ нарушена:ѝ по

признаêуѝмяãêостиѝ ,ѝтвердостиѝ );
— поѝ ãлухости— звонêостиѝ (неѝ нарушена,ѝ нарушена:ѝ оã-

лушениеѝ ,ѝозвончениеѝ );
— свистящие—шипящиеѝ(неѝнарушена,ѝнарушенаѝ );
— сонорныеѝ(неѝнарушена,ѝнарушенаѝ ).
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Исследованиеѝсостоянияѝритмаѝречиѝ(поѝТ.Г.ѝВизель)
1. Проверêаѝсостоянияѝподêорêовоãоѝритма.
Вѝэтомѝразделеѝпредъявляютсяѝследующиеѝзадания:
• хлопатьѝравномерноѝвѝладошиѝвѝзаданномѝтемпе;
• маршироватьѝподѝмузыêу,ѝбарабан,ѝбубенѝиѝдруãиеѝвиды
аêêомпанемента;

• попастьѝвѝсильнуюѝдолюѝ(присестьѝилиѝхлопнуть),ѝвѝму-
зыêу,ѝимеющуюѝдвудольныйѝразмер.

2.ѝОбследованиеѝправополушарноãоѝритма.
Предлаãается:
• пропетьѝзнаêомуюѝпесенêу;
• потанцеватьѝподѝмузыêу;
• отхлопатьѝпоѝобразцуѝритмичесêиеѝãруппыѝ(симметрич-
ныеѝиѝасимметричные);

• прочитатьѝстихотворение.
3. Обследованиеѝлевополушарныхѝритмиêо-смысловыхѝêо-

ординаций.
Предлаãается:
• ответитьѝнаѝвопросыѝ(простаяѝдиалоãичесêаяѝречь);
• рассêазатьѝзнаêомуюѝсêазêуѝилиѝсодержаниеѝмультиêа.
Интерпретацияѝрезультатовѝдиаãностиêи.
1. Еслиѝобследуемыйѝнеѝспособенѝêѝвосприятиюѝитератив-

ныхѝдвижений,ѝделаетсяѝвыводѝоѝнедостаточностиѝфунêциони-
рованияѝуѝнеãоѝподêорêовыхѝзонѝмозãаѝи,ѝ следовательно,ѝне-
сформированностиѝсамоãоѝосновноãо,ѝбазисноãоѝритма.

2. Еслиѝ обследуемыйѝ неѝ вѝ состоянииѝ выполнитьѝ задания,
связанныеѝсѝмузыêой,ѝстихами,ѝилиѝвыполняетѝихѝсѝзатрудне-
ниями,ѝделаетсяѝвыводѝоѝнесформированностиѝправополушар-
ноãоѝпериодичесêоãоѝритма,ѝподлежащеãоѝпроцессуѝлевополу-
шарнойѝлатерализации.

Еслиѝобследуемыйѝлеãêоѝсправляетсяѝсѝзаданиями,ѝхорошо
читаетѝ стихиѝ иѝ дажеѝ имеетѝмузыêальныеѝ способностиѝ иѝ при
этомѝзапинаетсяѝвѝпрозаичесêойѝречи,ѝделаетсяѝвыводѝоѝфунê-
циональнойѝаêтивностиѝправоãоѝполушария,ѝпрепятствующей
процессуѝлевополушарнойѝлатерализации.

Пониманиеѝлоãиêо-ãрамматичесêихѝêонстрóêций:
а)ѝ флеêтивныхѝ (неѝ нарушено,ѝ нарушено,ѝ неуверенность,

возможнаѝ самоêорреêция/неѝ êорреãирует,ѝ увеличенѝ латент-
ныйѝпериод);
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б)ѝ предложныхѝ (неѝ нарушено,ѝ нарушенияѝ семантичесêи
близêих/далеêихѝпредлоãов,ѝувеличенѝлатентныйѝпериод);

в)ѝ сравнительныхѝ (неѝ нарушено,ѝ нарушено,ѝ увеличенѝ ла-
тентныйѝпериод,ѝвозможнаѝсамоêорреêция/ѝнеѝêорреãирует);

ã)ѝпониманиеѝêонструêцийѝродительноãоѝпадежаѝ(неѝнару-
шено,ѝнарушен,ѝувеличенѝлатентныйѝпериод,ѝвозможнаѝсамо-
êорреêция/ѝнеѝêорреãирует);

д)ѝпониманиеѝинвертированныхѝêонструêцийѝ (неѝнаруше-
но,ѝ нарушено,ѝ увеличенѝ латентныйѝ период,ѝ возможнаѝ само-
êорреêция/ѝнеѝêорреãирует).

15.ѝЭêспрессивнаяѝречь
Используетѝместоименияѝ«я»,ѝ«ты»,ѝ«мое»,ѝ«твое».
Используетѝмножественноеѝчисло.
Называетѝвидѝдеятельностиѝпоѝêартинêе.
Называетѝ5ѝвидовѝживотных.
Рассêазываетѝспонтанноѝоѝсобытии.
Используетѝпрошедшееѝвремя.
Звуêиѝиѝêомбинацииѝзвуêовѝ[х],ѝ[нã],ѝ[нт],ѝ[шп],ѝ[фр].
Объясняетѝсмыслѝ(правила)ѝиãры.
Повторяетѝêоротêийѝрассêаз.
Употребляетѝпридаточныеѝпредложения.
Спрашиваетѝ«êто?»,ѝ«ãде?»,ѝ«êоãда?»,ѝ«êуда?»,ѝ«почему?».
Используетѝантонимы.

1.ѝСамостоятельнаяѝречь
а)ѝспонтаннаяѝ(неѝнарушена,ѝнарушения:ѝлеãêие,ѝсредние,

ãрубые,ѝнарушениеѝпросодиêи,ѝнарушениеѝплавности,ѝсêанди-
рованность),ѝ неразвернутость,ѝ бедность,ѝ аãрамматизмы,ѝ êа-
êиеѝ ,ѝ речеваяѝ аспонтанность,ѝ наличиеѝ лите-
ральных,ѝ вербальныхѝпарафазийѝ (поѝ звуêовому,ѝ поѝ семанти-
чесêомуѝ сходству),ѝ заменыѝ звуêовѝ (поѝ фонолоãичесêим
оппозициям,ѝпоѝместуѝиѝспособуѝобразования),ѝпоисêѝартиêу-
ляции,ѝ персеверации,ѝêонтаминации,ѝ антиципацииѝприѝпро-
изнесенииѝ слоãов,ѝ слов,ѝфраз,ѝ трудностиѝпереêлючения,ѝ«за-
стревания»,ѝморфемныеѝзамены);

б)ѝдиалоãичесêаяѝ(неѝнарушена,ѝнарушения:ѝлеãêие,ѝсред-
ние,ѝ ãрубые,ѝ нарушениеѝ просодиêи,ѝ нарушениеѝ плавности
(сêандированность),ѝ неразвернутость,ѝ бедность,ѝ аãрамматиз-
мы,ѝ êаêиеѝ ,ѝ речеваяѝ аспонтанность,ѝ наличие
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литеральных,ѝ вербальныхѝ парафазийѝ (поѝ звуêовому,ѝ поѝ се-
мантичесêомуѝсходству),ѝ заменыѝзвуêовѝ (поѝфонолоãичесêим
оппозициям,ѝпоѝместуѝиѝспособуѝобразования),ѝпоисêѝартиêу-
ляции,ѝ персеверации,ѝêонтаминации,ѝ антиципацииѝприѝпро-
изнесении,ѝслоãов,ѝслов,ѝфраз,ѝтрудностиѝпереêлючения,ѝ«за-
стревания»,ѝморфемныеѝзамены);

в)ѝавтоматизированнаяѝ(неѝнарушена,ѝнарушения:ѝлеãêие,
средние,ѝ ãрубые,ѝ возможнаѝ самоêорреêция/неѝ êорреãирует,
нетѝплавности,ѝинертность,ѝперсеверации,ѝневозможностьѝвы-
полнения);

ã)ѝ дезавтоматизированнаяѝ (неѝнарушена,ѝнарушения:ѝ леã-
êие,ѝ средние,ѝ ãрубые,ѝ возможнаѝ самоêорреêция/неѝêорреãи-
рует,ѝ нетѝ плавности,ѝ инертность,ѝ персеверации,ѝ невозмож-
ностьѝвыполнения);

д)ѝ составлениеѝрассêазаѝпоѝсюжетнымѝêартинêамѝ (состав-
ляет,ѝнеѝпонимаетѝсюжета,ѝсосêальзываниеѝнаѝпобочныеѝассо-
циации,ѝ пропусêиѝчленовѝпредложения,ѝ аãрамматизмы:ѝãру-
бые,ѝ неãрубые,ѝêаêиеѝ ,ѝ параãрамматизмы,ѝ уп-
рощениеѝструêтурыѝфразы,ѝсмысловаяѝнеточность,ѝсмысловая
неадеêватность,ѝнеразвернутость,ѝбедность,ѝречеваяѝаспонтан-
ность,ѝналичиеѝлитеральной,ѝвербальнойѝпарафазииѝ(поѝзвуêо-
вому,ѝпоѝсемантичесêомуѝсходству),ѝзаменыѝзвуêовѝ(поѝфоно-
лоãичесêимѝоппозициям,ѝпоѝместуѝиѝспособуѝобразования)ѝпоисê
артиêуляции,ѝ персеверации,ѝ êонтаминации,ѝ антиципации
приѝ произнесенииѝ слоãов,ѝ слов,ѝ фраз,ѝ трудностиѝ переêлюче-
ния,ѝ«застревания»,ѝморфемныеѝзаменыѝнеѝсоставляет);

е)ѝсоставлениеѝрассêазаѝпоѝпейзажнойѝêартинêеѝ(составля-
ет,ѝпропусêиѝчленовѝпредложения,ѝаãрамматизмы:ѝãрубые,ѝне-
ãрубые,ѝêаêиеѝ ,ѝпараãрамматизмы,ѝупрощение
струêтурыѝфразы,ѝ смысловаяѝнеточность,ѝ смысловаяѝнеадеê-
ватность,ѝ неразвернутость,ѝ бедность,ѝ речеваяѝ аспонтанность,
наличиеѝлитеральных,ѝвербальныхѝпарафазийѝ(поѝзвуêовому,
поѝсемантичесêомуѝсходству),ѝзаменыѝзвуêовѝ(поѝфонолоãиче-
сêимѝоппозициям,ѝпоѝместуѝиѝспособуѝобразования),ѝпоисêѝар-
тиêуляции,ѝ персеверации,ѝêонтаминации,ѝ антиципацииѝ при
произнесенииѝ слоãов,ѝ слов,ѝ фраз,ѝ трудностиѝ переêлючения,
«застревания»,ѝморфемныеѝзамены,ѝнеѝсоставляет);

ж)ѝсоставлениеѝрассêазаѝпоѝзаданнойѝтемеѝ(составляет,ѝпро-
пусêиѝ членовѝ предложения,ѝ аãрамматизмы:ѝ ãрубые,ѝ неãру-
бые,ѝ êаêиеѝ ,ѝ параãрамматизмы,ѝ упрощение
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струêтурыѝфразы,ѝ смысловаяѝнеточность,ѝ смысловаяѝнеадеê-
ватность,ѝ неразвернутость,ѝ бедность,ѝ речеваяѝ аспонтанность,
наличиеѝлитеральных,ѝвербальныхѝпарафазийѝ(поѝзвуêовому,
поѝсемантичесêомуѝсходству),ѝзаменыѝзвуêовѝ(поѝфонолоãиче-
сêимѝоппозициям,ѝпоѝместуѝиѝспособуѝобразования),ѝпоисêѝар-
тиêуляции,ѝ персеверации,ѝêонтаминации,ѝ антиципацииѝ при
произнесенииѝ слоãов,ѝ слов,ѝ фраз,ѝ трудностиѝ переêлючения,
«застревания»,ѝморфемныеѝзамены,ѝнеѝсоставляет.

2.ѝПовторение

а) изолированныхѝãласныхѝзвуêовѝ(неѝнарушено,ѝувеличе-
ниеѝ латентноãоѝ периода,ѝ исêажения,ѝ êаêиеѝ ,
пропусêи,ѝперсеверации,ѝнеѝповторяет);

б) изолированныхѝсоãласныхѝзвуêовѝ (неѝнарушено,ѝувели-
чениеѝлатентноãоѝпериода,ѝисêажения,ѝêаêиеѝ ,
пропусêи,ѝперсеверации,ѝêонтаминации,ѝнеѝповторяет);

в) слоãовѝ (неѝ нарушено,ѝ увеличениеѝ латентноãоѝ периода,
исêажения,ѝ êаêиеѝ ,ѝ пропусêи,ѝ персеверации,
êонтаминации,ѝнеѝповторяет);

ã) серийѝ звуêовѝ (неѝ нарушено,ѝ пропусêи,ѝ перестановêи,
увеличениеѝ латентноãоѝ периода,ѝ исêажения,ѝ êаêие

,ѝперсеверации,ѝнеѝповторяет);
д) серийѝ слоãовѝ (неѝ нарушено,ѝ увеличениеѝ латентноãоѝ пе-

риода,ѝисêажения,ѝêаêиеѝ ,ѝпропусêи,ѝпереста-
новêи,ѝперсеверации,ѝнеѝповторяет);

е) словѝсѝоппозиционнымиѝфонемамиѝ(неѝнарушено,ѝисêаже-
ния,ѝêаêиеѝ ,ѝзаменыѝпоѝсемантичесêому/фоне-
тичесêомуѝсходству,ѝперестановêи,ѝперсеверации,ѝнеѝповторяет);

ж) повторениеѝпростыхѝсловѝ(неѝнарушено,ѝисêажения,ѝêаêие
,ѝзаменыѝзвуêов,ѝпропусêи,ѝперестановêи,ѝзаме-

ныѝпоѝсемантичесêому/фонетичесêомуѝсходству,ѝнеѝповторяет);
з) сложныхѝиѝбессмысленныхѝсловѝ (неѝнарушено,ѝисêаже-

ния,ѝêаêиеѝ ,ѝзаменыѝзвуêов,ѝпропусêи,ѝпереста-
новêиѝзвуêов/слоãовѝвнутриѝслов,ѝнеѝповторяет);

и) повторениеѝ предложенийѝ простыхѝ (неѝ нарушено,ѝ исêа-
женияѝзвуêовойѝструêтуры,ѝперестановêиѝслов,ѝнеѝповторяет),
сложныхѝ(неѝнарушено,ѝисêажениеѝзвуêовойѝструêтуры,ѝпере-
становêиѝслов,ѝнарушениеѝãрамматичесêойѝструêтуры,ѝнеѝпо-
вторяет).
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3.ѝНазывание
а)ѝ реальныхѝ предметовѝ (неѝ нарушено,ѝ нарушеноѝ называ-

ние,ѝ узнавание,ѝ латентныйѝ периодѝ увеличен,ѝ поисêѝ номина-
ций,ѝ парафазии:ѝ вербальные,ѝ литеральные,ѝ описаниеѝ по
фунêции,ѝперсеверации);

б) изображенийѝпредметовѝ (неѝнарушено,ѝ нарушеноѝназы-
вание,ѝузнавание,ѝлатентныйѝпериодѝувеличен,ѝпоисêѝномина-
ций,ѝ парафазии:ѝ вербальные,ѝ литеральные,ѝ описаниеѝ по
фунêции,ѝперсеверации);

в) частейѝтелаѝ (неѝнарушено,ѝ соматоãнозии,ѝ нарушеноѝна-
зывание,ѝузнавание,ѝлатентныйѝпериодѝувеличен,ѝпоисêѝноми-
наций,ѝ парафазии:ѝ вербальные,ѝ литеральные,ѝ описаниеѝ по
фунêции,ѝперсеверации);

ã) действийѝ(поѝрисунêу)ѝ(неѝнарушено,ѝнарушеноѝназыва-
ние,ѝузнавание,ѝлатентныйѝпериодѝувеличен,ѝпоисêѝслова,ѝпа-
рафазии:ѝвербальные,ѝлитеральные,ѝперсеверации);

д) êачествѝ (поѝ рисунêу)ѝ (неѝ нарушено,ѝ нарушеноѝ называ-
ние,ѝузнавание,ѝлатентныйѝпериодѝувеличен,ѝпоисêѝслова,ѝпа-
рафазии:ѝвербальные,ѝлитеральные,ѝперсеверации).

4.ѝСоставлениеѝфразы
а)ѝпоѝêартинêеѝ(неѝнарушено,ѝпропусêи,ѝзаменыѝпредлоãов,

аãрамматизмы:
êаêиеѝ ,ѝ леêсичесêиеѝ нарушения,ѝ замены

морфемные/семантичесêие/фонетичесêие);
б) сѝ заданнымѝ словомѝ (неѝ нарушено,ѝ пропусêи,ѝ замены

предлоãов,ѝаãрамматизмы,ѝêаêиеѝ ,ѝлеêсичесêие
нарушения,ѝ заменыѝ морфемные/семантичесêие/фонетиче-
сêие,ѝлеêсичесêиеѝнарушения).

5.ѝПересêазѝтеêстаѝнеѝнарушен,ѝпропусêи,ѝзаменыѝпред-
лоãов,ѝ аãрамматизмы,ѝ êаêиеѝ :ѝ ãрубые,ѝ неãру-
бые,ѝ морфемныеѝ замены,ѝ парафазии:ѝ литеральные,ѝ вербаль-
ные,ѝпоѝсходству:ѝзвуêовому,ѝсемантичесêому,ѝнарушениеѝпо-
следовательностиѝвѝпередачеѝ сюжета,ѝ смысловаяѝнеточность,
неадеêватность).

Исследованиеѝсловарноãоѝсоставаѝязыêа
а)ѝпониманиеѝслов:
— существительных:ѝ частотныхѝ ,ѝ малочас-

тотныхѝ ;
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— местоимений:ѝличныхѝ ,ѝпритяжательных
;

— ãлаãолов:ѝвыполнениеѝдвиженийѝпоѝинструêцииѝ(выпол-
няет,ѝ неѝ выполняет),ѝ поêазѝ действийѝ наѝ êартинêеѝ (неѝ нару-
шен,ѝнарушенѝ );

— прилаãательных:ѝотдельныеѝпризнаêи,ѝпарыѝпризнаêовѝ—
антонимовѝ(неѝнарушено,ѝнарушеноѝ );

б)ѝиспользованиеѝслов:
— звуêоподражания:ѝповторениеѝ ,ѝназывает

поѝêартинêеѝ ;
— местоимения:ѝличныеѝ ,ѝпритяжательные

;
— существительныеѝ (поѝ возрасту,ѝ неправильнаяѝ форма

,ѝãлаãол,ѝприлаãательное,ѝнеѝиспользует);
— прилаãательныеѝ (поѝ возрасту,ѝ неправильнаяѝ форма

,ѝãлаãол,ѝсуществительное,ѝнеѝиспользует);
— ãлаãолыѝ(поѝвозрасту,ѝнеправильнаяѝформаѝ ,

существительное,ѝприлаãательное,ѝнеѝиспользует).

Исследованиеѝãрамматичесêойѝсистемы
а)ѝãрамматичесêиеѝпризнаêиѝвѝсловосочетаниях:
— существительные:ѝ сêлонениеѝ (понимает,ѝ неѝ понимает,

использует,ѝ неѝ использует,ѝ êаêиеѝ ),ѝ предлож-
но-падежныеѝêонструêцииѝ(понимает,ѝнеѝпонимает,ѝиспользу-
ет,ѝнеѝиспользует,ѝêаêиеѝ ),ѝсоãласование:ѝсѝпри-
лаãательнымѝ(понимает,ѝнеѝпонимает,ѝиспользует,ѝнеѝисполь-
зует,ѝ êаêиеѝ ),ѝ сѝ притяжат.ѝ местоимением
(понимает,ѝ неѝ понимает,ѝ использует,ѝ неѝ использует,ѝ êаêие

),ѝсѝчислительнымѝ(понимает,ѝнеѝпонимает,ѝис-
пользует,ѝнеѝиспользует,ѝêаêиеѝ ),

— ãлаãолы:ѝ лицо,ѝ числоѝ (понимает,ѝ неѝпонимает,ѝ исполь-
зует,ѝнеѝиспользует,ѝêаêиеѝ ),ѝродѝ(понимает,ѝне
понимает,ѝиспользует,ѝнеѝиспользует,ѝêаêиеѝ );

б)ѝпредложение
— простоеѝ предложениеѝ (понимает,ѝ неѝ понимает,ѝ исполь-

зует,ѝ неѝ использует,ѝêаêиеѝ ),ѝ сложноеѝ предло-
жениеѝ(понимает,ѝнеѝпонимает,ѝиспользует,ѝнеѝиспользует,ѝêа-
êиеѝ ),

— инструêции:ѝпростыеѝ(понимает,ѝнеѝпонимает)ѝсложные
(понимает,ѝнеѝпонимает);
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в)ѝтеêст:
— понимание:ѝ соотнесениеѝтеêстаѝсѝêартинêойѝ (норма,ѝне

соотносит,ѝ хараêтерѝ ошибоêѝ ),ѝ наѝ вопросыѝ по
теêстуѝ(отвечает,ѝнеѝотвечает,ѝхараêтерѝошибоêѝ );

— использование:ѝ пересêазѝ (норма,ѝ нарушен,ѝ хараêтер
ошибоêѝ ,ѝнеѝпересêазывает),ѝрассêазѝпоѝêартин-
êеѝ (норма,ѝнарушения,ѝêаêиеѝ ,ѝнеѝсоставляет).
Рассêазѝ поѝ серииѝ êартиноêѝ (норма,ѝ нарушения,ѝ êаêие

,ѝнеѝсоставляет).
Хараêтерѝ аãрамматизмовѝ (отсутствиеѝ леêсичесêихѝ труд-

ностей,ѝпоисêѝслова,ѝблизêаяѝзамена,ѝдалеêаяѝзамена,ѝнеадеê-
ватнаяѝзамена,ѝсмысловыеѝошибêи).

Состояниеѝ фразовойѝ речиѝ (безѝ особенностей,ѝ нарушение
порядêаѝслов,ѝпропусêиѝчленовѝпредложения,ѝаãрамматизмы:
ãрубые,ѝ неãрубые,ѝ параãрамматизмы,ѝ упрощениеѝ струêтуры
фразы,ѝсмысловаяѝнеточность,ѝсмысловаяѝнеадеêватность).

Особенностиѝ словообразованияѝ иѝ словоизмененияѝ (без
особенностей,ѝнеѝиспользуемаяѝвѝданномѝêонтеêстеѝформа,ѝне-
правильнаяѝформаѝслова,ѝотêаз).

Исследованиеѝписьма
1. Автоматизированноеѝ письмоѝ (неѝ нарушено,ѝ пропусêи

буêв,ѝсмешениеѝбуêвѝпоѝфонолоãичесêимѝоппозициям,ѝзамена
поѝартиêуляционномуѝтипу,ѝперестановêаѝбуêвѝвѝсочетаниях,
нарушениеѝпорядêаѝбуêв,ѝслоãов,ѝслов,ѝисêажениеѝструêтуры
буêвыѝпоѝпространственномуѝтипу,ѝзерêальность,ѝупрощение,
усложнениеѝ струêтурыѝ буêвы,ѝ персеверацииѝ буêв,ѝ слоãов,
слов,ѝ пропусê,ѝ заменыѝ ãласныхѝ буêв,ѝ миêро/маêроãрафия,
дизметрияѝбуêв,ѝневозможностьѝписьма).

2. Списываниеѝ (неѝ нарушено,ѝ пропусêиѝ буêв,ѝ смешение
буêвѝпоѝфонолоãичесêимѝоппозициям,ѝзаменаѝпоѝартиêуляци-
онномуѝтипу,ѝперестановêаѝбуêвѝвѝсочетаниях,ѝнарушениеѝпо-
рядêаѝбуêв,ѝслоãов,ѝслов,ѝисêажениеѝструêтурыѝбуêвыѝпоѝпро-
странственномуѝтипу,ѝ зерêальность,ѝ упрощение,ѝ усложнение
струêтурыѝбуêвы,ѝперсеверацииѝбуêв,ѝ слоãов,ѝ слов,ѝпропусê,
заменыѝãласныхѝбуêв,ѝмиêро/маêроãрафия,ѝ дизметрияѝбуêв,
невозможностьѝписьма).

3. Письмоѝ буêвѝ подѝ диêтовêуѝ (неѝнарушено,ѝ исêажения
поѝãрафо-моторномуѝсходству,ѝсмешениеѝбуêвѝпоѝфонолоãиче-
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сêимѝоппозициям,ѝзаменаѝпоѝартиêуляционномуѝтипуѝслоãов,
слов,ѝисêажениеѝструêтурыѝбуêвыѝпоѝпространственномуѝти-
пу,ѝ зерêальность,ѝупрощение,ѝусложнениеѝструêтурыѝбуêвы,
персеверацииѝбуêв,ѝзаменыѝãласных/соãласныхѝбуêв,ѝмиêро/
маêроãрафия,ѝдизметрияѝбуêв,ѝневозможностьѝписьма).

4. Письмоѝ слоãовѝ подѝ диêтовêуѝ (неѝнарушено,ѝ пропусêи
буêв,ѝсмешениеѝбуêвѝпоѝфонолоãичесêимѝоппозициям,ѝзамена
поѝартиêуляционномуѝтипу,ѝперестановêаѝбуêвѝвѝсочетаниях,
нарушениеѝпорядêаѝбуêв,ѝ слоãов,ѝисêажениеѝструêтурыѝбуê-
выѝпоѝпространственномуѝтипу,ѝзерêальность,ѝупрощение,ѝус-
ложнениеѝструêтурыѝбуêвы,ѝперсеверацииѝбуêв,ѝслоãов,ѝпро-
пусê,ѝзаменыѝãласных/соãласныхѝбуêв,ѝмиêро/маêроãрафия,
дизметрияѝбуêв,ѝневозможностьѝпроизвольноãоѝписьма,ѝневоз-
можностьѝписьмаѝнарушен).

5.Письмоѝ подѝ диêтовêуѝ словѝ (неѝ нарушено,ѝ пропусêи
буêв,ѝсмешениеѝбуêвѝпоѝфонолоãичесêимѝоппозициям,ѝзамена
поѝартиêуляционномуѝтипу,ѝперестановêаѝбуêвѝвѝсочетаниях,
нарушениеѝпорядêаѝбуêв,ѝслоãов,ѝслов,ѝисêажениеѝструêтуры
буêвыѝпоѝпространственномуѝтипу,ѝзерêальность,ѝупрощение,
усложнениеѝ струêтурыѝ буêвы,ѝ персеверацииѝ буêв,ѝ слоãов,
слов,ѝ пропусê,ѝ заменыѝ ãласныхѝ буêв,ѝ миêро/маêроãрафия,
дизметрияѝбуêв,ѝневозможностьѝписьма).

6. Письмоѝ подѝ диêтовêуѝ фразѝ иѝ теêстаѝ (неѝ нарушено,
пропусêиѝбуêв,ѝсмешениеѝбуêвѝпоѝфонолоãичесêимѝоппозици-
ям,ѝ заменаѝпоѝ артиêуляционномуѝ типу,ѝ перестановêаѝ буêвѝ в
сочетаниях,ѝ нарушениеѝ порядêаѝ буêв,ѝ слоãов,ѝ слов,ѝ исêаже-
ниеѝ струêтурыѝ буêвыѝ поѝ пространственномуѝ типу,ѝ зерêаль-
ность,ѝ упрощение,ѝ усложнениеѝ струêтурыѝ буêвы,ѝ персевера-
цииѝбуêв,ѝслоãов,ѝ слов,ѝпропусê,ѝзаменыѝãласныхѝбуêв,ѝмиê-
ро/маêроãрафия,ѝдизметрияѝбуêв,ѝневозможностьѝписьма).

7. Самостоятельноеѝписьмоѝ(неѝнарушено,ѝпропусêиѝбуêв,
смешениеѝбуêвѝпоѝфонолоãичесêимѝоппозициям,ѝзаменаѝпоѝарти-
êуляционномуѝтипу,ѝперестановêаѝбуêвѝвѝсочетаниях,ѝнаруше-
ниеѝпорядêаѝбуêв,ѝслоãов,ѝслов,ѝисêажениеѝструêтурыѝбуêвыѝпо
пространственномуѝтипу,ѝзерêальность,ѝупрощение,ѝусложнение
струêтурыѝбуêвы,ѝперсеверацииѝбуêв,ѝ слоãов,ѝ слов,ѝпропусê,
заменыѝãласныхѝбуêв,ѝмиêро/маêроãрафия,ѝ дизметрияѝбуêв,
невозможностьѝпроизвольноãоѝписьма,ѝневозможностьѝписьма).

8. Темпѝписьмаѝ(низêий,ѝсредний,ѝвысоêий).
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Исследованиеѝчтения
1.ѝЧтениеѝ(узнавание)ѝбуêвѝвѝнаборе,ѝвыполненномѝраз-

нымиѝшрифтамиѝ(неѝнарушено,ѝзамены,ѝêаêиеѝ ,
персеверации,ѝнеѝчитает).

2.ѝЧтениеѝбуêвѝвслухѝ(неѝнарушено,ѝнарушено).
3.ѝЧтениеѝслоãовѝиѝпсевдословѝ(неѝнарушено,ѝнеправильно

называетѝ буêвы,ѝ зерêальноеѝ чтение,ѝ пропусêиѝ буêв,ѝ слоãов,
персеверацииѝбуêв,ѝслоãов,ѝуãадывающееѝчтение,ѝнеѝчитает).

4.ѝЧтениеѝсловѝ (неѝнарушено,ѝнарушенияѝпросодиêи,ѝпа-
ралеêсии,ѝ неправильноѝ называетѝ буêвы,ѝ зерêальноеѝ чтение,
пропусêиѝбуêв,ѝслоãов,ѝслов,ѝперсеверацииѝбуêв,ѝслоãов,ѝслов,
уãадывающееѝчтение,ѝнеѝдержитѝстрочêу;ѝпонимание:ѝполное,
неточное,ѝфраãментарное,ѝнеѝпонимает).

5.ѝЧтениеѝпредложенийѝ (неѝнарушено,ѝнарушенияѝпросо-
диêи,ѝ паралеêсии,ѝ неправильноѝназываетѝ буêвы,ѝ зерêальное
чтение,ѝпропусêиѝбуêв,ѝслоãов,ѝслов,ѝперсеверацииѝбуêв,ѝсло-
ãов,ѝ слов,ѝ уãадывающееѝчтение,ѝ неѝ держитѝ строчêу;ѝ понима-
ние:ѝполное,ѝнеточное,ѝфраãментарное,ѝнеѝпонимает).

6.ѝПодêладываниеѝподписейѝподѝсюжетныеѝêартинêиѝ(не
нарушено,ѝпутает,ѝнеѝчитает).

7.ѝЧтениеѝрассêазовѝ(неѝнарушено,ѝнарушенияѝпросодиêи,
паралеêсии,ѝнеправильноѝназываетѝбуêвы,ѝзерêальноеѝчтение,
пропусêиѝбуêв,ѝслоãов,ѝслов,ѝперсеверацииѝбуêв,ѝслоãов,ѝслов,
уãадывающееѝчтение,ѝнеѝдержитѝстрочêу;ѝпонимание:ѝполное,
неточное,ѝфраãментарное,ѝнеѝпонимает).

Исследованиеѝпроцессаѝсчета
1.ѝЗаписьѝчиселѝ(неѝнарушена,ѝзерêальность,ѝпропусêѝэле-

ментов,ѝ персеверации,ѝ исêаженияѝ поѝ пространственномуѝ ти-
пу,ѝпропусêиѝразрядов).

2.ѝЧтениеѝ чиселѝ (неѝ нарушено,ѝ пропусêиѝ разрядов,ѝ зер-
êальность,ѝперсеверации,ѝинертность,ѝнеѝопознает).

3.ѝСчетныеѝоперацииѝ(неѝнарушены,ѝнарушенияѝвѝпростых
счетныхѝоперациях,ѝприѝпереходеѝчерезѝдесятоê,ѝпространст-
венныеѝ ошибêи,ѝ трудностиѝ переêлючения,ѝ застреванияѝ на
ошибêах,ѝинертность).

4.ѝСерийныйѝотсчетѝ(неѝнарушен,ѝувеличениеѝлатентноãо
периода,ѝперсеверации,ѝзабываниеѝпромежуточноãоѝрезульта-
та,ѝинертность,ѝдезавтоматизированность,ѝневозможен).
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16. Исследованиеѝ строенияѝ иѝ подвижностиѝ артиêóляци-
онноãоѝаппарата

Строениеѝартиêóляционноãоѝаппарата
а) ãóбыѝ (норма,ѝ рубцы,ѝ неполноеѝ смыêание,ѝ диспропор-

ция,ѝрасщелина,ѝдр.ѝ );
б) зóбыѝ(норма,ѝêомплеêтация:ѝполная,ѝотсутствиеѝ ,

редêие,ѝнеправильнойѝформы,ѝвнеѝчелюстнойѝдуãи,ѝотсутству-
ют,ѝдр. );

в) приêóсѝ (норма,ѝпроãения,ѝпроãнатия,ѝотêрытый:ѝперед-
ний,ѝбоêовой;ѝãлубоêийѝпереêрест);

ã) языêѝ(норма,ѝмассивный,ѝмаленьêий,ѝдевиацияѝêончиêа
влево/вправо);

д) подъязычнаяѝ связêаѝ (норма,ѝ массивная,ѝ уêороченная,
сращенная,ѝоперированная);

е) твердоеѝнебоѝ (норма,ѝвысоêое,ѝузêое,ѝуêороченное,ѝрас-
щелина,ѝсубмуêознаяѝщель);

ж) мяãêоеѝнебоѝ (норма,ѝуêороченное,ѝпровисание:ѝсправа,
слева;ѝрасщелины;ѝувуля:ѝнорма,ѝнеѝсформирована,ѝраздвоена).

Оральныйѝпраêсис
Оценивается:
объемѝдвиженийѝ—ѝполный,ѝнеполный;ѝоãраничен,ѝнеѝоãра-

ничен;
точностьѝдвиженийѝ—ѝсохранна,ѝнарушена;
тонусѝ—ѝсохранен,ѝповышенный,ѝпониженный;
темпѝдвиженийѝ—ѝнормальный,ѝмедленный,ѝбыстрый;
переêлючаемостьѝ—ѝнормальная,ѝзамедленная,ѝперсевера-

ции,ѝзаменыѝдвижений;
треморѝ (дрожание)ѝ—ѝ отсутствует,ѝ умеренный,ѝ выражен-

ный,ѝêрайнеѝвыраженный;
ãиперметрия,ѝ ãиперêинезѝ (чрезмерныеѝ непроизвольные

насильственныеѝ движения)ѝ увеличениеѝ ãиперêинезаѝ приѝ по-
вторныхѝдвиженияхѝиѝудержанииѝпозы;

синêинезииѝ (сопутствующиеѝ движения)ѝ —ѝ отсутствуют,
умеренные,ѝвыраженные;

ãиперсаливацияѝ (слюнотечение)ѝ —ѝ отсутствует,ѝ умерен-
ная,ѝвыраженная.

Состояниеѝзвóêопроизношения
Хараêтерѝпроявления:
а)ѝизолированныеѝнарушения
б)ѝнарушенияѝвѝслоãах
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в)ѝнарушенияѝвѝсловах
ã)ѝнарушенияѝвоѝфразах

Исследованиеѝдинамичесêихѝхараêтеристиêѝречи
Особенностиѝ ãолосаѝ (норма,ѝ высоêий,ѝ низêий,ѝ ãлухой,

дрожащий,ѝслабомодулированный,ѝãромêий,ѝтихий,ѝзатухаю-
щий,ѝ монотонный,ѝ сѝ носовымѝ оттенêом,ѝ сêандированный,
дисêоординацияѝ процессовѝ дыханияѝ иѝ ãолосообразования,
дисфония);

Особенностиѝдыханияѝ(безѝособенностей,ѝвыдохѝуêорочен,
смешанное,ѝêлючичное,ѝбрюшное,ѝдиафраãмальное,ѝãрудное);

Речевойѝвыдохѝ(достаточный,ѝуêороченный,ѝречьѝнаѝвдох);
Темп,ѝритмѝречиѝ(норма,ѝзамедленный,ѝусêоренный,ѝдиз-

ритмия,ѝзаиêание).

Хараêтеристиêаѝсóдороã
êлоничесêие
тоничесêие
êлоно-тоничесêие
тоно-êлоничесêие

Сóдороãиѝдыхательноãоѝаппарата
инспираторные
эêспираторные
респираторные

Сóдороãиѝãолосовоãоѝаппарата
смыêательная
воêальная
дрожащий,ѝтолчêообразный,ѝãортанныйѝспазм

Артиêóляторныеѝсóдороãи
лицевые
смыêательнаяѝãуб
верхнеãубная
нижнеãубная
уãловаяѝãуб
«зияющая»ѝ(судорожноеѝрасêрытиеѝротовойѝполости)
сложнаяѝлицевая

Язычныеѝсóдороãи
судорожныйѝподъемѝêончиêаѝязыêа
судорожныйѝподъемѝêорняѝязыêа
«изãоняющая»ѝсудороãаѝязыêа
подъязычная
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Страхѝречи
отсутствуют
незначительны
выраженный

Степеньѝ выраженностиѝ заиêанияѝ вѝ различныхѝ речевых
формах

• спонтаннаяѝречь
• сопряженнаяѝречьѝ(Сêажиѝвместеѝсоѝмной!)
• отраженнаяѝречьѝ(Сêажиѝвследѝзаѝмной!)
• чтение
• пересêаз
•шепотнаяѝречь
• ритмизированнаяѝречь
• стихотворнаяѝречь
• пениеѝ
(степеньѝ выраженностиѝ заиêанияѝ определяетсяѝ êаêѝ леã-

êая,ѝумеренная,ѝвысоêая)
Эмболофразия*ѝ
Уловêиѝ(двиãательные,ѝпсихолоãичесêие,ѝречевые)
Судороãиѝвнеѝречи
Сопутствующиеѝдвижения**ѝ
(Степеньѝ выраженностиѝ заиêанияѝ определяетсяѝ êаêѝ леã-

êая,ѝумеренная,ѝвысоêая)

Заêлючениеѝ (образец):ѝ Заиêаниеѝ тоно-êлоничесêоãоѝ ти-
паѝ(вариант:ѝêлоно-тоничесêоãоѝтипа),ѝдыхательно-ãолосо-
артиêуляционнойѝ формы,ѝ выраженноеѝ вѝ
(леãêой,ѝумеренной,ѝвысоêой)ѝстепени.

Шêалаѝоценоêѝрезóльтатовѝвыполненияѝтестаѝ(вѝбаллах):
справляетсяѝсоѝвсемиѝзаданиямиѝтестаѝ—ѝ0
справляетсяѝсѝбольшейѝчастьюѝзаданий,ѝноѝнеѝсоѝвсемиѝ—ѝ1
испытываетѝзатруднения,ѝпроявляющиесяѝвѝпоисêах,ѝуве-

личенииѝлатентныхѝпериодовѝ—ѝ2
имеютсяѝнеединичныеѝпоисêиѝиѝошибêи,ѝнеобходимаѝпос-

торонняяѝпомощьѝ—ѝ3
праêтичесêиѝнеѝсправляетсяѝсѝзаданиями,ѝпомощьѝмалоэф-

феêтивнаѝ—ѝ4.
*ѝЭмболофразияѝ—ѝ исêажениеѝ синтаêсичесêойѝêонструêцииѝ фразы

путемѝвставêиѝдобавочныхѝзвуêов,ѝслоãов,ѝслов.
**ѝСопутствующиеѝ движенияѝ—ѝ преднамеренныеѝизбыточныеѝ дви-

жения,ѝсопровождающиеѝречь.
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Часть IV

КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПРИ ЗАИКАНИИ

Поѝ определению,ѝ данномуѝ вѝ приêазеѝ Минздраваѝ России
№ 311ѝотѝ6ѝавãустаѝ1999 ã.ѝ«Обѝутвержденииѝêлиничесêоãоѝру-
êоводстваѝ«Моделиѝдиаãностиêиѝиѝлеченияѝпсихичесêихѝиѝпо-
веденчесêихѝрасстройств»,ѝ заиêаниеѝ являетсяѝ дисêоордина-
ционнымѝсóдорожнымѝнарóшениемѝречи.ѝКлиничесêиеѝпро-
явленияѝ заиêанияѝ сводятсяѝ êѝ расстройствамѝ плавности,
слитностиѝречи,ѝтемпо-ритмичесêойѝорãанизации.ѝОниѝиме-
ютѝформóѝспецифичесêихѝзапиноê,ѝобóсловленныхѝсóдорож-
нымѝсостояниемѝмышцѝречевоãоѝаппарата.

Кромеѝ тоãо,ѝ дляѝ заиêанияѝ важнымѝ являетсяѝ нарушение
êоммуниêации,ѝ чтоѝ приводитѝ êѝ психоãенномуѝ изменению
личностиѝбольноãо.

Заиêаниеѝвстречаетсяѝуѝ2–4%ѝлицѝдетсêоãоѝвозраста,ѝчаще
страдаютѝмальчиêи.ѝВозниêаетѝ заиêаниеѝчащеѝвѝ возрастеѝ2–
5 лет,ѝвѝпериодѝстановленияѝречи.ѝВѝвозниêновенииѝзаиêания
иãраютѝрольѝэêзоãенные,ѝэндоãенныеѝиѝсоциальныеѝфаêторы.
Определеннуюѝрольѝиãраетѝличностнаяѝпредрасположенность.

Заиêаниеѝможетѝиметьѝêаêѝостроеѝпсихоãенно-реаêтивное,
таêѝиѝпостепенноеѝначало.ѝВнешнимѝсимптомомѝзаиêанияѝяв-
ляютсяѝтоничесêие,ѝилиѝêлоничесêиеѝсудороãи,ѝвозниêающие
вѝорãанахѝречиѝбольноãо.ѝВѝзависимостиѝотѝлоêализацииѝсудо-
роãѝ различаютѝ артиêуляторную,ѝ ãолосовуюѝ иѝ дыхательную
формыѝзаиêания.ѝПриѝзаиêанииѝмоãутѝиметьѝместоѝнасильст-
венныеѝдвиженияѝчащеѝвѝобластиѝмышцѝлица.ѝЗатрудненияѝв
речевойѝ моториêеѝ моãутѝ сопровождатьсяѝ сопутствующими
движениямиѝ(постуêивание,ѝподерãиваниеѝãоловой,ѝêорпусом
иѝ т.д.).ѝ Отмечаетсяѝ общееѝ напряжение,ѝ сêованностьѝ движе-
ний,ѝдвиãательноеѝбеспоêойствоѝт.п.ѝВѝдальнейшемѝуѝзаиêаю-
щихсяѝ формируютсяѝ психичесêиеѝ особенности,ѝ проявляю-
щиесяѝ вѝ страхеѝ речи,ѝ сложностяхѝ общения,ѝ патолоãичесêой
фиêсацииѝнаѝречевомѝдефеêте.

Страхѝречи,ѝêаêѝправило,ѝнеѝзависитѝотѝтяжестиѝзаиêания,
аѝ являетсяѝ индивидуальнойѝ патолоãичесêойѝ эмоциональной
реаêциейѝпациентаѝ наѝ дефеêтѝ речи.ѝФиêсированностьѝ наѝ де-
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феêтеѝявляетсяѝ однимѝизѝ основныхѝфаêторов,ѝ усиливающим
еãо.

Различаютѝтриѝстепениѝтяжести:ѝлеãêую,ѝсреднюю,ѝтяже-
лую,ѝ или,ѝêаêѝ вариант,ѝлеãêую,ѝ умереннуюѝ иѝ высоêую.ѝ Сте-
пеньѝтяжестиѝзаиêанияѝоцениваетсяѝнеѝтольêоѝпоѝстепениѝпро-
явленияѝречевоãоѝдефеêта,ѝноѝиѝвѝзависимостиѝотѝстепениѝвы-
раженностиѝстрахаѝречи,ѝфиêсацииѝнаѝдефеêте,ѝприводящих
êѝнарушениюѝêоммуниêативнойѝфунêцииѝречиѝиѝсоциальной
адаптации.ѝ Поѝ течениюѝ заиêанияѝ выделяют:ѝ постепенное,
волнообразное,ѝрецидивирующее.

Условияѝлечения
Лечениеѝдетейѝ сѝ заиêаниемѝможетѝпроводитьсяѝвѝ амбула-

торно-полиêлиничесêихѝ условиях,ѝ вѝ условияхѝ дневноãоѝ ста-
ционара,ѝвѝлоãопедичесêихѝãруппахѝспециализированноãоѝдет-
сêоãоѝсадаѝилиѝсанатория,ѝрежеѝ—ѝвѝусловияхѝстационара.

Переченьѝнеобходимыхѝобследований:
—ѝрасширенноеѝлоãопедичесêоеѝобследование;
—ѝосмотрѝпсихиатра;
—ѝпсихотерапевтичесêаяѝбеседа;
—ѝобследованиеѝпсихолоãа;
—ѝобследованиеѝневролоãа.
Дополнительно:
—ѝêонсультацияѝпедиатра;
—ѝсурдолоãа;
—ѝЭЭГ;
—ѝЭхо-ЭГ;
—ѝаудиоãрамма.
Лечебныеѝмероприятияѝзависятѝотѝстепениѝтяжестиѝдефеê-

таѝиѝналичияѝлоãофобии.
Принципыѝтерапии
Комплеêсныеѝмероприятияѝвêлючаютѝсовместныеѝлоãопе-

дичесêие,ѝ психотерапевтичесêие,ѝ музыêально-ритмичесêие
занятия,ѝлечебно-медиêаментозныеѝмероприятия,ѝработуѝсѝро-
дителями.

Поêазанияѝêѝ индивидуальнымѝ лоãопедичесêимѝ занятиям
являются:

—ѝзаиêаниеѝуѝдетейѝдоѝ4-хѝлет;
—ѝзаиêаниеѝсреднейѝиѝвысоêойѝстепениѝтяжести;
—ѝзаиêаниеѝлюбойѝстепени,ѝноѝсѝвыраженнойѝлоãофобией

иѝфиêсациейѝнаѝдефеêте.
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Индивидуальныйѝ лоãопедичесêийѝ êурсѝ ориентировочно
рассчитанѝ наѝ45ѝ занятий.ѝ Вѝ последующемѝ возможенѝ поддер-
живающийѝ êурсѝ доѝ 30ѝ индивидуальныхѝ занятийѝ илиѝ êурс
ãрупповыхѝлоãопедичесêихѝзанятий.

Реêомендованѝêурсѝлоãоритмичесêихѝзанятий.
Индивидуальныеѝ лоãопедичесêиеѝ занятияѝ предполаãают

обязательноеѝмедицинсêоеѝнаблюдениеѝ(1–5ѝразѝзаѝêурс),ѝпси-
хотерапевтичесêиеѝзанятияѝсѝродителямиѝ(1–5ѝзаѝêурс).

Нарядуѝсѝиндивидуальнымѝэффеêтивнымѝявляетсяѝиѝãруп-
повойѝметодѝлечения.

Поêазаниямиѝêѝãрупповымѝзанятиямѝявляются:
— частичнаяѝêомпенсацияѝречевоãоѝдефеêтаѝнаѝиндивиду-

альныхѝзанятиях;
— заиêаниеѝсредней,ѝлеãêойѝстепениѝуѝдетейѝстаршеѝ4-хѝлет,

неѝимеющихѝпротивопоêазанияѝдляѝзанятийѝвѝãруппе.
Числоѝдетейѝвѝãруппах:
4–6ѝлетѝ—ѝдоѝ6ѝдетей;
7–10ѝлетѝ—ѝдоѝ7–8ѝдетей;
10–13ѝлетѝ—ѝдоѝ10ѝдетей.
Комплеêснаяѝреабилитацияѝвêлючает:
1. Групповыеѝлоãопедичесêиеѝзанятияѝпоѝспециальноѝраз-

работаннымѝпроãраммам.ѝКурсѝ—ѝ30–45ѝзанятий.
2. Лоãоритмичесêиеѝ занятия,ѝ цельюѝ êоторыхѝ является

развитиеѝритмичесêойѝорãанизацииѝречиѝиѝдвижений.ѝКурсѝ—
20–30ѝзанятий.

3. Психолоãичесêиеѝ занятия,ѝ направленныеѝ наѝ развитие
социальнойѝадаптацииѝуѝдетейѝиѝподростêов.ѝКурсѝ—ѝ20–30ѝза-
нятий.

4. Психотерапевтичесêиеѝзанятияѝсѝродителямиѝиѝдетьми,
цельюѝêоторыхѝявляетсяѝформированиеѝздоровойѝличностиѝре-
бенêа.ѝКурсѝ—ѝотѝ5ѝдоѝ30ѝзанятий.

5. Уѝдетейѝсѝ10ѝлетѝиспользуетсяѝметодѝãрупповойѝрелаêса-
ции.ѝКурсѝ—ѝ10–20ѝзанятий.

Лечебныеѝмероприятияѝвêлючаютѝследóющиеѝмоменты:
— медиêаментозноеѝ лечение,ѝ êотороеѝ проводитсяѝ диффе-

ренцированноѝиѝ вêлючаетѝ общеуêрепляющую,ѝ седативнуюѝи
посиндромнуюѝтерапию;

— физиотерапевтичесêиеѝ процедурыѝ —ѝ элеêтрофорез,
элеêтросонѝиѝт.п.;

—ѝмассаж,ѝЛФК;



90

— общеãиãиеничесêиеѝреêомендацииѝиѝмероприятия:ѝпра-
вильныйѝрежим,ѝнормализацияѝдневноãоѝиѝночноãоѝснаѝиѝт.п.,
орãанизацияѝохранительноãоѝрежима.

Методыѝ ãрупповойѝпсихотерапевтичесêойѝиѝпсихоêорреê-
ционнойѝ работыѝ отличаютсяѝ значительнымѝ разнообразием.
Психолоãичесêаяѝêорреêцияѝнаправленаѝнаѝвсеѝосновныеѝсто-
роныѝ личностиѝ заиêающеãосяѝ —ѝ познавательную,ѝ эмоци-
ональную,ѝ поведенчесêую.ѝ Важнымѝмоментомѝ вѝ леченииѝ за-
иêанияѝявляетсяѝработаѝпсихиатра,ѝпсихотерапевта,ѝпсихоло-
ãа,ѝ особенноѝ вѝ формеѝ семейнойѝ психотерапии.ѝ Поêазанияѝ и
êурсѝсемейнойѝпсихотерапииѝопределяетѝспециалист.

Длительностьѝлечения
Сроêѝ веденияѝ больноãоѝ вариабелен.ѝ Целесообразноѝ после

основноãоѝ êурсаѝ—ѝ амбулаторноãоѝ иѝ стационарноãоѝ (4–8ѝ не-
дель),ѝпроведениеѝподдерживающеãоѝêурсаѝилиѝамбулаторное
(êатамнестичесêое)ѝнаблюдениеѝ3ѝразаѝвѝãод,ѝêотороеѝвêлюча-
етѝвѝсебяѝосмотрѝлоãопеда,ѝпсихолоãа,ѝпсихиатра,ѝчащеѝприѝса-
мостоятельномѝêѝнимѝобращении.

Ожидаемыеѝрезультатыѝлечения
Улучшениеѝречевоãоѝстатуса,ѝ расширениеѝêоммуниêатив-

ныхѝвозможностей,ѝлиêвидацияѝпризнаêовѝдевиацииѝличнос-
ти,ѝрасширениеѝадаптационныхѝвозможностей.

Напомним,ѝчтоѝзаиêаниеѝ—ѝэтоѝдисêоординационноеѝрас-
стройствоѝречи.ѝВнешнеѝоноѝпроявляетсяѝвѝсудорожныхѝнару-
шенияхѝречевоãоѝритма,ѝсвязанныхѝсѝпредшествующимиѝиѝод-
новременнымиѝ болезненнымиѝ невролоãичесêимиѝ иѝ психиче-
сêимиѝизменениями,ѝособенноѝвѝэмоционально-волевойѝсфере.

Условноѝразличаютѝтриѝстепениѝзаиêанияѝ(поѝК.ѝКондовуѝи
В.ѝИванову,ѝБолãария):

— леãêаяѝ степеньѝ—ѝ заиêаниеѝ возниêаетѝ вѝ возбужденном
состоянииѝиѝприѝстремленииѝêѝбыстромуѝвысêазыванию;

— умереннаяѝ(средняя)ѝстепеньѝ—ѝвѝспоêойномѝсостоянии
иѝвѝпривычнойѝобстановêеѝзаиêание,ѝêаêѝправило,ѝпроявляет-
сяѝмало,ѝвѝэмоциональномѝсостоянииѝ—ѝусиливается;

— высоêаяѝ(тяжелая)ѝстепеньѝ—ѝзаиêаниеѝотмечаетсяѝвѝте-
чениеѝвсейѝречи,ѝпостоянно,ѝсѝсопутствующимиѝдвижениями.

Приѝêлиниêо-психолоãичесêомѝисследованииѝВ.М.ѝШêлов-
сêимѝустановлено,ѝчтоѝзаиêание,ѝведущееѝêѝрасстройствуѝêом-
муниêативноãоѝ процесса,ѝ обусловливаетѝ нарушениеѝ системы
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отношенийѝличности.ѝЭтоѝспособствуетѝформированиюѝтаêих
чертѝ вѝ хараêтереѝ заиêающеãося,ѝ êаêѝ повышеннаяѝ тревож-
ность,ѝ сензитивность,ѝ эмоциональнаяѝ лабильность,ѝ чувство
ущемленности,ѝ ущербности,ѝ неуверенностьѝ вѝ себе,ѝ понижен-
наяѝ самооценêа,ѝ иѝ др.,ѝêоторые,ѝ вѝ своюѝочередь,ѝ приводятѝê
ещеѝ большейѝ дезорãанизацииѝ системыѝ отношенийѝ личности.
Наѝ основанииѝ результатовѝ êлиниêо-эêспериментальноãоѝ ис-
следованияѝпредложенаѝêлассифиêацияѝбольныхѝсѝзаиêанием.

Учитываяѝстепеньѝзаиêания,ѝаѝтаêжеѝêлиниêо-психолоãи-
чесêуюѝ хараêтеристиêуѝ заиêающихся,ѝ можноѝ выделитьѝ три
основныхѝãруппыѝ(В.М.ѝШêловсêий,ѝБ.Д.ѝКарвасарсêий).

Перваяѝãрóппа.ѝЗаиêающиесяѝотличаютсяѝнезначительно
выраженнымѝневротичесêимѝêомпонентомѝнезависимоѝотѝсте-
пени,ѝ формыѝ заиêанияѝ иѝ типаѝ судороã.ѝ Приѝ возниêновении
страхаѝ речиѝ больныеѝ вѝ состоянииѝ еãоѝ преодолетьѝ самостоя-
тельно.ѝ Вѝ струêтуреѝ личностиѝ таêихѝ больныхѝ неѝ отмечается
стойêихѝпатолоãичесêихѝотêлонений.ѝПоѝхараêтеруѝониѝдоста-
точноѝ аêтивны,ѝ общительны.ѝ Отсутствуетѝ невротичесêаяѝ пе-
реработêаѝ имеющеãосяѝ дефеêтаѝ речи.ѝ Речевойѝ дефеêтѝ неѝме-
шаетѝстановлениюѝличностиѝêаêѝтаêовому.

Втораяѝ ãрóппа.ѝДляѝбольныхѝвторойѝ ãруппыѝхараêтерны
значительныеѝэмоциональныеѝрасстройства.ѝУѝнихѝобнаружи-
ваетсяѝинтенсивныйѝстрахѝречи,ѝêоторыйѝониѝнеѝвсеãдаѝмоãут
преодолеть,ѝнесмотряѝнаѝстремлениеѝêѝэтому.ѝЗаиêаниеѝособо
выраженоѝвѝситуациях,ѝтребующихѝаêтивноãоѝречевоãоѝобще-
нияѝ(ответыѝнаѝуроêах,ѝэêзаменах;ѝвыступлениеѝнаѝсобрании;
разãоворѝсѝнезнаêомымиѝлюдьми,ѝпоѝтелефонуѝиѝт.д.),ѝчтоѝсви-
детельствуетѝобѝизбирательномѝхараêтереѝнарушенияѝотноше-
нийѝ личности.ѝ Уѝ заиêающихсяѝ даннойѝ ãруппыѝпроявляются
следующиеѝ хараêтеролоãичесêиеѝ особенности:ѝ повышенная
впечатлительность,ѝ сензитивность,ѝрезêиеѝêолебанияѝнастро-
ения,ѝ неуверенностьѝ вѝ себе,ѝ аѝ следовательно,ѝ иѝ низêаяѝ само-
оценêа.ѝДляѝэтихѝбольныхѝхараêтерныѝзначительныеѝэмоци-
ональныеѝ расстройства;ѝ уѝ нихѝ обнаруживаетсяѝ интенсивный
страхѝ речи,ѝêоторыйѝ ониѝ неѝ всеãдаѝ иѝ неѝ вездеѝ моãутѝ преодо-
леть,ѝнесмотряѝнаѝстремлениеѝêѝэтому.ѝЭто,ѝсвоюѝочередь,ѝне-
блаãоприятноѝотражаетсяѝнаѝстановленииѝобщественно-лично-
стныхѝ отношений.ѝ Наѝ этомѝ фонеѝ уѝ заиêающихсяѝ возниêают
трудностиѝреализацииѝсвоихѝспособностей,ѝаêтуализацииѝсебя
вѝобщественнойѝиѝличнойѝжизни.
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Вѝтретьейѝãрóппеѝтяжестьѝзаболеванияѝвѝзначительнойѝсте-
пениѝ определяетсяѝ выраженностьюѝ эмоциональныхѝ наруше-
ний.ѝ Поѝ даннымѝ êлиниêо-психолоãичесêихѝ исследований,ѝ в
струêтуреѝличностиѝбольныхѝотмечаютсяѝстойêиеѝпатолоãиче-
сêиеѝотêлонения.ѝУѝбольныхѝэтойѝãруппыѝоêазываетсяѝдезор-
ãанизованнойѝ всяѝ системаѝ личностныхѝ отношенийѝ иѝ поведе-
ния,ѝ резêоѝ выраженоѝ чувствоѝ собственнойѝ неполноценности,
непреодолимыйѝстрах,ѝнеуверенностьѝвѝсвоихѝсилах,ѝтревож-
наяѝмнительность,ѝêотораяѝчастоѝнеадеêватнаѝпоѝотношению
êѝимеющемусяѝилиѝпраêтичесêиѝотсутствующемуѝдефеêтуѝре-
чи.ѝВозниêаютѝзначительныеѝтрудностиѝприѝполученииѝобра-
зования,ѝ существенноѝ нарушаетсяѝ трудоваяѝ деятельностьѝ и
исêлючаетсяѝ всяêаяѝ возможностьѝ общественнойѝ деятельнос-
ти.ѝТаêѝпоявляютсяѝнарушенияѝвѝсистемеѝмежличностныхѝот-
ношений,ѝпрепятствующиеѝсоциальнойѝадаптации.

Даннаяѝ êлассифиêацияѝ помоãаетѝ проãнозироватьѝ работу
специалистовѝ сѝ тойѝ илиѝ инойѝ подãруппой.ѝМожноѝ предполо-
жить,ѝчтоѝрецидивыѝболезниѝчащеѝбудутѝвозниêатьѝуѝпациен-
товѝвторой,ѝаѝещеѝчащеѝ—ѝуѝпациентовѝтретьейѝãруппы.

Предложеннаяѝêлиниêо-патоãенетичесêаяѝêлассифиêация
больныхѝпоêазала,ѝчтоѝчемѝвѝбольшейѝмереѝвѝêартинеѝзаиêа-
нияѝотмечаетсяѝвзаимосвязьѝсобственноѝречевыхѝиѝличностных
нарушений,ѝтемѝболееѝсущественнуюѝрольѝвѝсистемеѝлечения
заиêанияѝиѝпрофилаêтиêеѝрецидивовѝиãраетѝпатоãенетичесêи
обоснованнаяѝ психотерапия.ѝ Приѝ отсутствииѝ выраженных
личностно-невротичесêихѝрасстройствѝвозрастаетѝрольѝлоãопе-
дииѝиѝ суããестивныхѝметодовѝпсихотерапии.ѝПоѝмнениюѝмно-
ãихѝспециалистовѝ(Ф.ѝШтоêêерт,ѝЮ.А.ѝФлоренсêая,ѝН.П.ѝТяпу-
ãин,ѝЭ.ѝФрешельс,ѝВ.М.ѝШêловсêий),ѝ приѝлеченииѝзаиêания
необходимоѝêомплеêсноеѝмедицинсêоеѝиѝпсихолоãо-педаãоãи-
чесêоеѝвоздействиеѝ сѝ участиемѝвѝработеѝлоãопеда,ѝ психотера-
певтаѝиѝневропатолоãа.ѝРазработаннаяѝиѝвнедреннаяѝвѝпраêти-
êуѝ В.М.ѝ Шêловсêимѝ êомплеêснаяѝ системаѝ лоãотерапииѝ при
заиêанииѝвêлючаетѝвѝсебяѝлоãопедичесêиеѝзанятияѝиѝразлич-
ныеѝвидыѝпсихотерапии.

Системаѝêомплеêснойѝпсихолоãо-педаãоãичесêойѝработы
поѝпреодолениюѝзаиêанияѝóѝшêольниêов

Аêтуальнымѝпродолжениемѝиѝ развитиемѝ вопросовѝ психо-
êорреêцииѝ заиêанияѝ являетсяѝ поисêѝ путейѝ повышенияѝ эф-
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феêтивностиѝãрупповойѝпсихотерапии,ѝразработêаѝиѝпримене-
ниеѝреабилитационныхѝметодовѝвоздействияѝприѝэтомѝзаболе-
вании.

Заиêаниеѝявляетсяѝрецидивирующимѝвидомѝречевойѝпато-
лоãии.ѝ Опытѝ работыѝмноãихѝ специалистовѝ свидетельствуетѝ о
неустойчивостиѝрезультатовѝлечения,ѝ таêѝêаêѝнарядуѝсѝрече-
вымиѝрасстройствамиѝимеетсяѝопределеннаяѝстепеньѝдезорãа-
низацииѝ отношенийѝ личности.ѝ Предложеннаяѝ В.М.ѝ Шêлов-
сêимѝ êлиниêо-патоãенетичесêаяѝ êлассифиêацияѝ больныхѝ с
заиêаниемѝпоêазывает,ѝчтоѝчемѝвѝбольшейѝмереѝвѝêартинеѝза-
иêанияѝотмечаетсяѝвзаимосвязьѝречевыхѝиѝличностныхѝнару-
шений,ѝтемѝболееѝсущественнуюѝрольѝвѝсистемеѝлеченияѝиѝпро-
филаêтиêиѝрецидивовѝзаиêанияѝиãраетѝпатоãенетичесêиѝобо-
снованнаяѝпсихотерапия.

Мноãофаêторнаяѝобусловленностьѝзаболевания,ѝналичиеѝв
еãоѝêлиничесêойѝêартинеѝдезорãанизацииѝсистемыѝотношений
личности,ѝ измененияѝ вѝêоммуниêативнойѝ сфереѝ определяют
сложностьѝэтойѝпроблемыѝиѝтребуютѝêомплеêсноãоѝпсихолоãо-
педаãоãичесêоãоѝподходаѝêѝ ееѝ анализуѝиѝ решению.ѝКлиниче-
сêиеѝпроявленияѝзаиêанияѝнеѝисчерпываютсяѝ«нарушениями
плавностиѝиѝслитностиѝречи».ѝСущественнуюѝрольѝвѝихѝформи-
рованииѝиãраетѝвозниêающийѝуѝпациентаѝстрахѝречиѝ—ѝлоãо-
фобия,ѝаѝтаêжеѝневротичесêаяѝпереработêаѝдефеêта,ѝведущая
êѝвозниêновениюѝ«порочнойѝспирали»,ѝêоãдаѝэмоциональная
реаêцияѝнаѝречевыеѝзатрудненияѝведетѝêѝихѝусилению.

Процессѝобщенияѝуѝзаиêающихсяѝизмененѝвѝрядеѝзвеньев:
эмоциональномѝ(страхѝречи,ѝпатолоãичесêаяѝфиêсацияѝнаѝре-
чевомѝдефеêте),ѝêоãнитивномѝ(пониманиеѝиѝоценêаѝêоммуни-
êативнойѝситуации,ѝпредставлениеѝоѝсебеѝêаêѝоѝсубъеêтеѝобще-
ния),ѝповеденчесêомѝ(избеãаниеѝрядаѝситуаций,ѝсужениеѝêруãа
êонтаêтов).ѝОднимѝизѝявлений,ѝисêажающихѝêоммуниêатив-
ныеѝпроцессы,ѝстановитсяѝнеѝтольêоѝсубъеêтивнаяѝоценêаѝих
тяжести,ѝноѝиѝтенденцияѝизбирательноѝиѝнеадеêватноѝпережи-
ватьѝиѝинтерпретироватьѝлюбоеѝсобытие,ѝсвязанноеѝсѝречевым
общением.ѝДляѝêорреêцииѝпсихолоãичесêихѝнарушенийѝнеоб-
ходимоѝучастиеѝзаиêающеãосяѝшêольниêаѝвѝãрупповойѝиѝин-
дивидуальнойѝработе.

Групповаяѝ психолоãо-педаãоãичесêаяѝ работаѝ предполаãа-
ет,ѝчтоѝãруппаѝстановитсяѝусловиемѝêорреêционноãоѝпроцесса
иѝ непосредственнымѝ лечебнымѝ фаêтором.ѝ Психолоãичесêая
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êорреêция,ѝ осуществляемаяѝчерезѝинтенсивноеѝ взаимодейст-
виеѝвѝãруппе,ѝпозволяетѝоêазыватьѝвлияниеѝнаѝосновныеѝêом-
понентыѝотношенийѝличности:ѝ познавательные,ѝ эмоциональ-
ныеѝиѝповеденчесêие.

Корреêцииѝ познавательнойѝ сферыѝ способствуетѝ психоло-
ãо-педаãоãичесêийѝпроцесс,ѝнаправленныйѝнаѝосознаниеѝситу-
аций,ѝвызывающихѝнапряжение,ѝтревоãу,ѝêонфлиêты;ѝанализ
собственныхѝмотивов,ѝпотребностей,ѝстремлений,ѝустановоêѝи
эмоциональноãоѝреаãирования,ѝопределениеѝстепениѝихѝадеê-
ватностиѝиѝреалистичности.

Групповаяѝпсихолоãо-педаãоãичесêаяѝработаѝоêазываетѝпо-
мощьѝвѝêорреêцииѝэмоциональныхѝрасстройств:ѝзаиêающий-
сяѝшêольниêѝ чувствуетѝ эмоциональнуюѝподдержêуѝ соѝ сторо-
ныѝ ãруппы,ѝ собственнуюѝ ценность,ѝ становитсяѝ болееѝ свобод-
нымѝвѝвыраженииѝпозитивныхѝиѝнеãативныхѝэмоций,ѝучится
точнееѝвербализоватьѝсвоиѝэмоциональныеѝсостояния.

Группаѝ помоãаетѝ приобрестиѝ навыêиѝ болееѝ исêреннеãо,
ãлубоêоãоѝиѝсвободноãоѝобщенияѝсѝоêружающими,ѝспособству-
етѝ преодолениюѝнеадеêватныхѝформѝповедения,ѝ связанныхѝ с
субъеêтивноѝсложнымиѝситуациями,ѝформируетѝнавыêиѝпове-
дения,ѝ связанныеѝсѝподдержêой,ѝ взаимопомощью,ѝ взаимопо-
ниманием,ѝ сотрудничеством,ѝ ответственностьюѝ иѝ самостоя-
тельностью.

Группаѝилиѝподãруппаѝшêольниêов,ѝстрадающихѝзаиêани-
ем,ѝобладаетѝрядомѝспецифичесêихѝчерт:ѝотносительнаяѝодно-
родностьѝсоставаѝвѝсочетанииѝсѝфиêсациейѝнаѝдефеêтеѝречиѝсо-
здаетѝ почвуѝ дляѝ повышеннойѝ псевдосплоченностиѝ наѝ основе
похожихѝпроблем,ѝаѝзначит,ѝтормозитсяѝразвитиеѝмоделирую-
щейѝ иѝ êорреêционнойѝ фунêцийѝ ãруппы.ѝ Заиêающиесяѝ не
тольêоѝ испытываютѝ речевыеѝ иѝ эмоциональныеѝ затруднения,
ноѝиѝотличаютсяѝ тенденциейѝêѝмонолоãичесêомуѝвысêазыва-
нию,ѝсвоеобразнымѝ«êоммуниêативнымѝэãоцентризмом».

Помимоѝ лоãопедичесêойѝêорреêцииѝ основнымиѝметодами
ãрупповойѝпсихолоãо-педаãоãичесêойѝ работыѝявляютсяѝ тема-
тичесêиѝориентированныеѝдисêуссии,ѝобсуждения,ѝбеседы,ѝпро-
еêтивноеѝрисование,ѝневербальныйѝтренинã,ѝролевойѝтренинã.

Можноѝ выделитьѝ следующиеѝ этапыѝ ãрупповойѝ психоло-
ãо-педаãоãичесêойѝработыѝсѝзаиêающимисяѝшêольниêами.

Iѝэтапѝ—ѝэмоциональнаяѝстимуляция,ѝаêтивацияѝобщения,
налаживаниеѝêоммуниêацийѝиѝустановлениеѝмеждуѝучастни-
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êамиѝãруппыѝилиѝподãруппыѝэмоциональноѝнасыщенныхѝсвя-
зей,ѝневербальныйѝтренинã.

IIѝ этапѝ—ѝ восстановлениеѝ соãласованноãоѝ взаимодействия
разныхѝ уровнейѝ психичесêойѝ деятельности,ѝ выработêаѝ адеê-
ватныхѝ стереотиповѝповеденияѝ вѝ трудныхѝ ситуациях,ѝ трени-
ровêаѝобщения,ѝпреодолениеѝзависимостиѝиѝповышениеѝсоци-
альнойѝуверенности.

IIIѝэтапѝ—ѝуêреплениеѝиѝизменениеѝсоциальныхѝпозиций,
достижениеѝадеêватноãоѝпредставленияѝоѝзаиêанииѝиѝнаруше-
нияхѝсвоеãоѝповедения,ѝêорреêцияѝдезадаптивныхѝустановоê
иѝотношений,ѝоптимизацияѝповедения.

IVѝэтапѝ—ѝрасêрытиеѝсодержательнойѝстороныѝвнутренних
процессовѝпсихолоãичесêихѝêонфлиêтов,ѝимеющихѝдляѝболь-
ноãоѝ большуюѝ субъеêтивнуюѝ значимость,ѝ перестройêаѝ нару-
шеннойѝ системыѝ отношенийѝ иѝ выработêаѝ адеêватныхѝ форм
психолоãичесêойѝêомпенсации.

Психолоãо-педаãоãичесêаяѝ êорреêцияѝ способствуетѝ улуч-
шениюѝтехниêиѝречи,ѝснижениюѝфиêсацииѝнаѝречевомѝдефеê-
те,ѝрасширениюѝêоммуниêативныхѝиѝадаптационныхѝвозмож-
ностейѝзаиêающихсяѝшêольниêов.

Можноѝвыделитьѝследующиеѝзадачи:
— заêреплениеѝ навыêовѝ темпо-ритмичесêойѝ орãанизации

речи;
— расширениеѝ êоммуниêативныхѝ иѝ адаптационныхѝ воз-

можностей;
—ѝлиêвидацияѝпризнаêовѝдевиацииѝличности;
—ѝснижениеѝфиêсацииѝнаѝречевомѝдефеêте.

Задачиѝиѝметодыѝлоãопедичесêойѝработыѝвѝãрóппе

Дифференцированнаяѝ диаãностиêаѝ больных,ѝ страдающих
заиêанием,ѝ отмечаетѝвзаимосвязьѝречевыхѝиѝличностныхѝна-
рушений.ѝОсновнымиѝцелямиѝêомплеêснойѝпсихолоãо-педаãо-
ãичесêойѝработыѝпоѝпреодолениюѝзаиêанияѝуѝшêольниêовѝяв-
ляются:

1) улучшениеѝ техниêиѝ речиѝ путемѝ формированияѝ тем-
по-ритмичесêойѝорãанизацииѝречи;

2) избавлениеѝ отѝ невротичесêихѝ нарушенийѝ иѝ фиêсации
наѝдефеêтеѝречи;

3) восстановлениеѝ социальнойѝ аêтивности,ѝ расширение
êруãаѝобщения.
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Дляѝ достиженияѝ этихѝ целейѝ используетсяѝ êомплеêсный
психолоãо-педаãоãичесêийѝ подход,ѝ тоѝ естьѝ «речевыеѝ пробле-
мы»ѝрешаютсяѝвѝêонтеêстеѝсѝêорреêциейѝличностнойѝструêту-
рыѝзаиêающеãося.

Таêимѝобразом,ѝпсихолоãо-педаãоãичесêиеѝзанятияѝвѝãруп-
пеѝилиѝвѝподãруппеѝнаправленыѝнаѝотработêуѝречевыхѝнавы-
êовѝвѝличностноѝиѝсоциальноѝзначимыхѝситуациях.

Каждоеѝпсихолоãо-педаãоãичесêоеѝзанятиеѝсѝзаиêающими-
сяѝначинаетсяѝсѝлоãопедичесêойѝразминêи,ѝêотораяѝвêлючает
вѝсебя:

• артиêуляционныйѝмассаж,ѝнаправленныйѝнаѝнормализа-
циюѝмышечноãоѝтонусаѝпередѝначаломѝзанятия;

• постановêуѝнижнереберноãоѝдиафраãмальноãоѝдыхания;
• артиêуляционно-мимичесêуюѝãимнастиêу;
• ãолосовуюѝразминêу;
• лоãоритмичесêиеѝупражнения;
• отработêуѝречевыхѝнавыêовѝвѝличностноѝиѝсоциальноѝзна-

чимыхѝситуациях.

Артикуляционный массаж в комплексной системе
преодоления заикания

Каждыйѝлоãопедѝзнаетѝоѝтомѝположительномѝэффеêте,ѝêо-
торыйѝдостиãаетсяѝвѝêорреêцииѝмноãихѝречевыхѝрасстройств,
вѝтомѝчислеѝиѝзаиêания,ѝвѝрезультатеѝпримененияѝартиêуля-
ционноãоѝмассажа.

Массажѝ—ѝэтоѝлечебныйѝметод,ѝприѝêоторомѝиспользуется
механичесêаяѝэнерãия,ѝпередаваемаяѝорãанамѝиѝтêанямѝвѝвиде
поãлаживания,ѝрастирания,ѝвибрации,ѝпоêолачивания,ѝнада-
вливания.ѝАртиêуляционныйѝмассажѝоêазываетѝразносторон-
нееѝвлияниеѝнаѝорãанизмѝиѝпреждеѝвсеãоѝнаѝнервнуюѝсистему.
Значительнаяѝрольѝпринадлежитѝмассажуѝвѝуменьшенииѝпа-
толоãичесêихѝпроявленийѝвѝêоже,ѝмышцахѝиѝт.д.,ѝвѝрезульта-
теѝчеãоѝснижаетсяѝпотоêѝпатолоãичесêойѝимпульсацииѝвѝцент-
ральнуюѝнервнуюѝсистему.ѝВѝцентральнойѝнервнойѝсистемеѝсо-
здаютсяѝусловияѝдляѝнормализацииѝвзаимоотношенийѝмежду
êорой,ѝподêорêойѝиѝнижележащимиѝотделами.ѝДоêазано,ѝчто
приѝвоздействииѝмассажаѝможетѝповышатьсяѝилиѝпонижаться
возбудимостьѝ нервнойѝ системыѝ вѝ зависимостиѝ отѝ фунêци-
ональноãоѝееѝсостоянияѝиѝметодиêиѝвоздействия.ѝУлучшаются
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êровообращение,ѝ оêислительно-восстановительныеѝ иѝ обмен-
ныеѝпроцессыѝвѝнервнойѝтêани,ѝчто,ѝвѝсвоюѝочередь,ѝположи-
тельноѝвлияетѝнаѝдинамиêуѝнервныхѝпроцессов.ѝПовышается
работоспособностьѝ мышц,ѝ понижаетсяѝ тонусѝ вѝ спастичесêих
мышцахѝиѝзначительноѝповышаетсяѝприѝвялыхѝпарезахѝарти-
êуляционнойѝ мусêулатуры,ѝ подавляютсяѝ патолоãичесêие
двиãательныеѝсинерãии,ѝаѝтаêжеѝсинêинезии,ѝдостиãаетсяѝре-
лаêсацияѝречевойѝмусêулатуры.

Помимоѝэтоãо,ѝвозниêаютѝположительныеѝпсихолоãичесêие
изменения:ѝ улучшаетсяѝ эмоциональноеѝ состояние,ѝ уменьша-
етсяѝсêованность,ѝвозниêаетѝчувствоѝприятноãоѝтеплаѝиѝпр.

Дляѝдостиженияѝмаêсимальнойѝэффеêтивностиѝприѝпрове-
денииѝ артиêуляционноãоѝ массажаѝ лоãопедѝ долженѝ хорошо
представлятьѝсебеѝмеханизмѝнарушения,ѝаѝтаêжеѝзнатьѝанато-
миюѝмимичесêихѝмышцѝлицаѝиѝобластьѝраспространенияѝêож-
ныхѝнервовѝãоловыѝиѝшеи.

Приѝисследованииѝмоторныхѝфунêцийѝречиѝзаиêающеãося
выявляютсяѝ следующиеѝ нарушения:ѝ сêорость,ѝ сила,ѝ объем
движенийѝартиêуляционноãоѝаппаратаѝоãраничены,ѝпереêлю-
чаемостьѝсѝодноãоѝартиêуляционноãоѝуêладаѝнаѝдруãойѝзатруд-
нена,ѝ отмечаетсяѝ ãипертонус,ѝ ãиперметрия,ѝ треморѝ языêаѝ и
ãуб,ѝ синêинезии,ѝ иноãдаѝ ãиперсаливация,ѝ нарушенаѝ рецип-
роêнаяѝиннервация.

Нейромоторныеѝ нарушенияѝ приѝ заиêанииѝ имеютѝ единую
патоãенетичесêуюѝосновуѝсѝдвиãательнымиѝнарушениями,ѝха-
раêтеризуютсяѝ мноãообразиемѝ иѝ устойчивостью,ѝ êаêѝ любой
двиãательныйѝстереотип,ѝзаêрепленныйѝвременемѝиѝопытом.

Каêѝ известно,ѝ степеньѝ тяжестиѝ заиêанияѝ зависитѝ отѝ вы-
раженностиѝ нейромоторноãоѝ иѝ невротичесêоãоѝ êомпонентов.
В большинствеѝслучаевѝзаиêаниеѝвозниêаетѝнаѝфонеѝочаãовых
орãаничесêихѝрасстройствѝиѝпервичноѝноситѝхараêтерѝнейро-
моторноãоѝнарушения.

Наѝфонеѝорãаничесêоãоѝпораженияѝцентральнойѝиѝперифе-
ричесêойѝнервнойѝ системыѝнарушаетсяѝиннервацияѝречевоãо
аппарата;ѝ страдаетѝ просодичесêаяѝ сторонаѝ речи,ѝ т.е.ѝ темп,
ритм,ѝмелодиêа,ѝинтонация.

Орãаничесêиеѝнарушенияѝприѝзаиêанииѝмоãутѝвозниêнуть
наѝразныхѝуровнях.

Таê,ѝприѝпораженииѝподêорêово-мозжечêовыхѝядерѝиѝпро-
водящихѝ путейѝ наблюдаютсяѝ изменения,ѝ связанныеѝ сѝ повы-
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шениемѝмышечноãоѝтонуса.ѝНарушаетсяѝсинхронностьѝвѝрабо-
теѝ артиêуляционноãо,ѝ дыхательноãо,ѝ ãолосовоãоѝ аппаратов;
страдаетѝреципроêнаяѝиннервацияѝ(взаимодействиеѝмышцѝан-
таãонистовѝ иѝ аãонистов),ѝ последовательность,ѝ сила,ѝ объем,
сêоростьѝмышечныхѝсоêращений.

Приѝ эêстрапирамидныхѝ нарушениях,ѝ помимоѝ изменений
мышечноãоѝ тонуса,ѝ вѝ речевойѝ мусêулатуреѝ появляютсяѝ на-
сильственныеѝдвиженияѝ(ãиперêинезы).

Приѝ пораженииѝ проводящихѝ системѝ отѝ êорыѝ ãоловноãо
мозãаѝ êѝ ядрамѝ черепно-мозãовыхѝ нервовѝ вѝ стволовойѝ части
мозãаѝ наблюдаетсяѝ аналоãичнаяѝ симптоматиêа:ѝ повышается
мышечныйѝтонус,ѝнарушаетсяѝпросодиêа,ѝусиливаютсяѝбезус-
ловныеѝрефлеêсы,ѝпоявляютсяѝдополнительныеѝрефлеêсы.

Наѝ уровнеѝ периферичесêихѝ двиãательныхѝ нервов,ѝ иннер-
вирующихѝмышцыѝречевоãоѝаппаратаѝ (языêа,ѝãуб,ѝщеê,ѝмяã-
êоãоѝ неба,ѝ нижнейѝ челюсти,ѝ ãлотêи,ѝ ãортани,ѝ диафраãмы,
ãруднойѝêлетêи),ѝнарушаютсяѝобменныеѝпроцессы,ѝизменяет-
сяѝпоступлениеѝнервныхѝимпульсовѝêѝмышцам,ѝисчезаютѝне-
êоторыеѝ рефлеêсы.ѝ Оãраниченѝ объемѝ произвольныхѝ движе-
ний,ѝприѝзначительномѝповышенииѝтонусаѝвѝотдельныхѝãруп-
пахѝмышцѝнаблюдаетсяѝеãоѝпонижение.

Вѝпроцессеѝпроведенияѝêорреêционнойѝработыѝсѝдетьмиѝи
подростêами,ѝстрадающимиѝзаиêанием,ѝнарядуѝсѝлоãопедиче-
сêимиѝ занятиями,ѝ медиêаментознымѝ иѝ физиотерапевтиче-
сêимѝ лечениемѝ проводитсяѝ дифференцированныйѝ артиêуля-
ционныйѝмассаж.

Наѝ фонеѝ массажаѝ осуществляютсяѝ разныеѝ формыѝ ло-
ãопедичесêойѝработы:ѝдыхательнаяѝãимнастиêа,ѝупражнения
дляѝãолоса,ѝлоãоритмичесêаяѝработаѝиѝт.д.

Посêольêуѝартиêуляционныйѝмассажѝимеетѝбольшоеѝзна-
чениеѝ вѝ нормализацииѝ фунêциональноãоѝ состоянияѝ высшей
нервнойѝ деятельностиѝ ребенêа,ѝ постольêуѝêаждоеѝ индивиду-
альноеѝ занятиеѝ желательноѝ начинатьѝ сѝ артиêуляционноãо
массажа.ѝ Еãоѝ целесообразноѝ проводитьѝ подѝ споêойнуюѝмело-
дичнуюѝмузыêу,ѝлучшеѝфортепианную.

Еслиѝ уѝ заиêающеãосяѝ имеетсяѝ выраженнаяѝ подêорêовая
симптоматиêаѝ сѝ преобладающимиѝ тоничесêимиѝ судороãами
приѝнарушенииѝпереêлючаемостиѝиѝплавностиѝдвижений,ѝза-
медленииѝ ихѝ темпаѝ иѝ ритма,ѝ оãраниченииѝ объемаѝ движений
языêа,ѝ основнойѝ цельюѝ массажаѝ являетсяѝ успоêаивающее,
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расслабляющееѝдействиеѝнаѝнервныеѝоêончания.ѝПриемы,ѝна-
правленныеѝ наѝ улучшениеѝ êровообращения,ѝ применяются
оченьѝ осторожно,ѝ всеãдаѝ чередуютсяѝ сѝ расслабляющими,ѝ по-
ãлаживающимиѝдвижениями.

Еслиѝ уѝ заиêающихсяѝ определяютсяѝ признаêиѝпоражения
êорêовоядерныхѝ путейѝ (спастичностьѝ артиêуляционнойѝмус-
êулатуры,ѝоãраничениеѝобъемаѝпроизвольныхѝдвижений,ѝтре-
морѝãуб,ѝязыêа,ѝизãоняющаяѝсудороãаѝязыêа),ѝвѝэтихѝслучаях
основнойѝ цельюѝ массажныхѝ приемов,ѝ помимоѝ релаêсации,
становитсяѝповышениеѝрецепторнойѝаêтивности.ѝ Это,ѝ вѝ свою
очередь,ѝ вызываетѝ возниêновениеѝ импульсов,ѝ достиãающих
соответствующихѝцентровѝãоловноãоѝмозãаѝсѝпоследующейѝре-
ãуляциейѝафферентныхѝимпульсов.

Используютсяѝ вѝ основномѝ приемыѝ поãлаживания,ѝ точеч-
нойѝвибрации,ѝиноãдаѝ—ѝразминания.ѝПриѝэтомѝулучшаются
обменныеѝ процессы,ѝ повышаетсяѝ работоспособностьѝ мышц.
Дифференцированнаяѝафферентацияѝдолжнаѝподаватьсяѝлоãо-
педомѝнаѝмышцыѝãлазнойѝщели,ѝ ротовойѝполости,ѝжеватель-
ныеѝмышцы,ѝвнешниеѝиѝвнутренниеѝмышцыѝязыêа.

Послеѝ массажаѝ наблюдаетсяѝ понижениеѝ тонусаѝ спастиче-
сêихѝмышцѝиѝповышениеѝеãоѝуѝбольныхѝсѝвялымиѝпарезами.
Измененияѝсоѝстороныѝмышцѝсвидетельствуютѝоѝповышенииѝла-
бильности,ѝстимулирующемѝвлиянииѝпроцедурѝнаѝфунêциональ-
ноеѝ состояниеѝ нервно-мышечноãоѝ аппарата,ѝ чтоѝ моãлоѝ быть
обусловленоѝнарушениемѝтрофиêиѝиѝнадсеãментарныхѝвлияний.

Еслиѝуѝзаиêающеãосяѝимеетсяѝãиперêинетичесêаяѝсимпто-
матиêа:ѝменяющийсяѝмышечныйѝтонус,ѝнасильственныеѝдви-
жения,ѝ нарушениеѝ реципроêнойѝ иннервации,ѝ резêоеѝ повы-
шениеѝтонусаѝвѝ состоянииѝволнения,ѝ вѝ связиѝсѝчемѝрезêоѝна-
рушаетсяѝ ритмѝ иѝ темпѝ речи,ѝ аѝ судороãиѝ носятѝ хараêтер
êлоничесêихѝ илиѝ êлоно-тоничесêих,ѝ массажныеѝ приемы
должныѝбытьѝлеãêими.ѝПрименяетсяѝãлавнымѝобразомѝпоãла-
живание,ѝ направленноеѝ наѝ расслабление.ѝ Следуетѝ поãлажи-
ватьѝмышцыѝшеи,ѝ затылêа,ѝплечевоãоѝпояса,ѝãруди,ѝбоêовые
мышцыѝтуловища.

Приѝ избирательныхѝ одностороннихѝ парезахѝ наѝ фонеѝ рас-
слабляющеãо,ѝуспоêаивающеãоѝмассажаѝпроводитсяѝработаѝи
сѝиспользованиемѝрастирающих,ѝразминающих,ѝтолчêообраз-
ныхѝиѝвибрирующихѝприемовѝмассажа.ѝТемѝсамымѝулучшает-
сяѝсоêратительнаяѝфунêцияѝотдельныхѝãруппѝмышц,ѝмассаж-
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ныеѝ движенияѝ вызываютѝ ãиперемию,ѝ усиливаютѝ êровоснаб-
жение,ѝаêтивизируютѝафферентныеѝимпульсы.

Остановимсяѝнаѝтехничесêойѝсторонеѝпроведенияѝмассажа.
Руêиѝлоãопедаѝдолжныѝбытьѝчистыми,ѝ теплыми,ѝ безѝ ссадин,
царапинѝилиѝêаêих-либоѝочаãовѝвоспаления,ѝсѝêоротêоѝостри-
женнымиѝ ноãтями,ѝ безѝ уêрашений,ѝ мешающихѝ проведению
массажа.ѝРуêиѝпередѝпроцедуройѝмассажаѝможноѝобработать
«Детсêим»ѝ êремом.ѝ Артиêуляционныйѝ массажѝ проводятѝ в
чистом,ѝ уютном,ѝ теплом,ѝ хорошоѝ проветренномѝ помещении.
Ребеноêѝможетѝлежатьѝнаѝêушетêеѝилиѝсидетьѝнаѝстулеѝсѝудоб-
нойѝспинêой;ѝлоãопедѝстоитѝзаѝеãоѝспиной.

Основнойѝприемѝмассажаѝ—ѝпоãлаживание,ѝобязательный
прием,ѝ сѝêотороãоѝначинаютѝêаждуюѝпроцедуру.ѝ Этотѝприем
чередуетсяѝсѝдруãимиѝиѝзавершаетѝêаждыйѝмассажныйѝêомп-
леêс.ѝ Приѝ поãлаживанииѝ усиливаетсяѝêровообращениеѝ вѝ по-
верхностноѝ расположенныхѝ сосудахѝ иѝ дажеѝ вѝ удаленныхѝ от
массируемоãоѝ участêаѝ сосудах;ѝ снижаетсяѝмышечныйѝ тонус,
замедляетсяѝдыхание,ѝчтоѝсамоѝпоѝсебеѝрасцениваетсяѝêаêѝпро-
явлениеѝпроцессовѝторможенияѝвысшихѝотделовѝцентральной
нервнойѝсистемыѝсѝпоследующимѝпонижениемѝвозбудимости.
Нарядуѝ сѝ этимѝ болееѝ ãлубоêоеѝ иѝ энерãичноеѝ поãлаживание
оêазываетѝ возбуждающееѝ воздействиеѝ наѝ центральнуюѝ нерв-
нуюѝсистему.

Расслаблениеѝмышцѝ артиêуляционноãоѝ аппаратаѝ начина-
етсяѝсѝтаêѝназываемоãоѝ«общеãоѝмышечноãоѝрасслабления»,ѝа
именноѝсѝрасслабленияѝшейной,ѝãруднойѝмусêулатуры,ѝмышц
руê,ѝплечевоãоѝпояса.ѝЗатемѝспециалистѝпроводитѝрасслабляю-
щийѝмассажѝмышцѝлица.ѝДвиженияѝруêѝдолжныѝбытьѝлеãêи-
ми,ѝнежными,ѝсêользящими,ѝуспоêаивающими,ѝсовпадающи-
миѝсѝмузыêальнымѝсопровождением.

Поверхностноеѝ поãлаживаниеѝ —ѝ мяãêий,ѝ «щадящий»
прием.ѝ Ладониѝ специалистаѝ должныѝ бытьѝмаêсимальноѝ рас-
слаблены.ѝЭтотѝприемѝприменяетсяѝдляѝсниженияѝтонусаѝар-
тиêуляционнойѝмусêулатуры.

Глубоêоеѝпоãлаживаниеѝ—ѝболееѝинтенсивныйѝприем.ѝОн
применяетсяѝ дляѝ воздействияѝ наѝ рецепторыѝ ãлубоêоѝ «зало-
женных»ѝмышцѝиѝсосудов.

Растираниеѝ—ѝвыполняетсяѝсѝприменениемѝзначительной
силыѝдавленияѝнаѝмассируемуюѝобласть.ѝОноѝзначительноѝуси-
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ливаетѝêровообращение,ѝобменныеѝиѝтрофичесêиеѝпроцессыѝв
тêанях,ѝсоêратительнуюѝфунêциюѝмышц,ѝповышаетѝтонус.

Прерывистаяѝвибрация,ѝилиѝпоêолачиваниеѝ—ѝоêазывает
различноеѝ действие.ѝ Слабоеѝ поêолачиваниеѝ повышаетѝ тонус
мышц,ѝ аѝ сильное,ѝилиѝ«стаêатто»,ѝ снижаетѝповышенныйѝто-
нусѝмышцѝиѝвозбудимостьѝнервов.

Плотноеѝнажатиеѝ—ѝулучшаетѝêровообращение,ѝлимфо-
обращение,ѝобменныеѝпроцессы,ѝусиливаетѝмоторныеѝрефлеê-
сы,ѝзначительноѝповышаетѝтонусѝмышц.

Таêѝêаêѝприѝзаиêанииѝотмечаетсяѝповышенныйѝтонусѝвѝар-
тиêуляционнойѝиѝлицевойѝмусêулатуре,ѝêаждыйѝмассажный
приемѝнеобходимоѝзавершатьѝпоãлаживанием.

Упражненияѝ1—2.ѝОбщееѝдвижениеѝ—ѝпоãлаживаниеѝли-
цаѝиѝшеи.ѝВторыми,ѝтретьими,ѝчетвертымиѝиѝпятымиѝпальца-
миѝ обеихѝ руêѝ одновременноѝ производитсяѝ поãлаживаниеѝ по
массажнымѝ линиям.ѝ Заêанчиваетсяѝ поãлаживаниеѝфиêсаци-
ейѝмочеêѝушныхѝраêовин.

Упражнениеѝ 3.ѝПоãлаживаниеѝ лица.ѝТретьиѝиѝчетвертые
пальцыѝрасполаãаютсяѝнаѝсерединеѝподбородêа,ѝвторыеѝ—ѝнад
верхнейѝãубой.

Производитсяѝпоãлаживаниеѝпоѝмассажнымѝлиниямѝêѝêо-
зелêамѝушнойѝраêовины.

Упражнениеѝ4.ѝПереходное.ѝВторыми,ѝтретьимиѝиѝчетвер-
тымиѝ пальцамиѝ поãлаживатьѝ из-подѝ подбородêаѝ поѝ носоãуб-
нойѝсêладêе,ѝбоêовымѝповерхностямѝносаѝиѝчерезѝпереносицу
переходитьѝêѝпоãлаживаниюѝпоѝмассажнойѝлинииѝотѝсередины
лбаѝ êѝ височнымѝ впадинам.ѝ Пальцамиѝ слеãêаѝ прижимать
êожу.

Упражнениеѝ5.ѝВолнообразноеѝпоãлаживание.ѝОтѝвнутрен-
нихѝуãловѝãлазѝпальцамиѝлеãêоѝсêользитьѝêѝбровямѝи,ѝзахва-
тивѝихѝвторымиѝиѝтретьимиѝпальцами,ѝпроизводитьѝволнооб-
разноеѝ поãлаживаниеѝ поѝ направлениюѝêѝ висêу.ѝ Заêанчивать
движениеѝлеãêимѝприжиманиемѝêожиѝнаѝвисêах.

Упражнениеѝ6.ѝПоãлаживаниеѝêруãовыхѝмышцѝãлаз.ѝПо-
душечêамиѝчетвертыхѝпальцевѝ обеихѝруêѝ одновременноѝпро-
изводитьѝпоãлаживаниеѝотѝвисêаѝпоѝнижнемуѝвеêуѝêѝвнутрен-
немуѝуãлуѝãлаза.ѝЗатемѝплавноѝпереходитьѝнаѝверхнееѝвеêоѝи
поãлаживатьѝеãоѝоченьѝлеãêо,ѝнеѝнажимаяѝнаѝãлазноеѝяблоêо.
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Упражнениеѝ7.ѝПоãлаживаниеѝлобнойѝиѝвисочнойѝвпади-
ны.ѝ Вторыми,ѝ третьимиѝ иѝ четвертымиѝ пальцамиѝ обеихѝ руê,
соãнутымиѝпоѝформеѝлба,ѝпопеременноѝпроизводитьѝпоãлажи-
ваниеѝснизуѝвверх,ѝплавноѝпередвиãаяѝпальцыѝêѝ висêам.ѝДо-
полнительноѝпоãлаживатьѝподушечêамиѝпальцевѝвисêи.

Упражнениеѝ 8.ѝ Переходное.ѝ Вторыми,ѝ третьими,ѝ четвер-
тымиѝиѝ пятымиѝпальцамиѝ обеихѝ руêѝ одновременноѝ произво-
дитьѝпоãлаживаниеѝпоѝмассажнымѝлиниям.

Упражнениеѝ 9.ѝ Поêолачивание.ѝ Подчелюстнуюѝ область
массироватьѝпохлопываниемѝтыльнойѝстороныѝпальцев,ѝзатем
подушечêамиѝчетырехѝпальцевѝобеихѝруêѝ одновременноѝпро-
изводитьѝпоêолачиваниеѝпоѝмассажнымѝлиниям.

Упражнениеѝ 10.ѝ «Стаêатто».ѝ Резêие,ѝ отрывистые,ѝ по-
очередныеѝ ударыѝподушечêамиѝпальцев.ѝДвижениеѝпроизво-
дитьѝнепрерывно,ѝобеимиѝруêами,ѝодновременноѝпоѝмассажным
линиям,ѝзаêанчиватьѝфиêсациейѝуѝмочеêѝушныхѝраêовин.

Упражнениеѝ11.ѝПлотноеѝприжимание.ѝДвиженияѝвыпол-
няютсяѝ двумяѝ руêамиѝ одновременно,ѝ начинаяѝ снизу,ѝ посте-
пенноѝподнимаясьѝвверх.ѝПослеѝêаждоãоѝнажимаѝследуетѝне-
мноãоѝприподниматьѝруêиѝиѝвновьѝнажиматьѝнаѝмассируемый
участоê.ѝПоследнееѝдвижениеѝсовершаетсяѝотѝсерединыѝлбаѝê
височнойѝвпадине.

Упражнениеѝ12.ѝПоãлаживаниеѝпоѝмассажнымѝлиниям.

Упражнениеѝ13.ѝСпециальноеѝупражнение,ѝреêомендуемое
дляѝ расслабленияѝ êруãовойѝ мышцыѝ ãуб,ѝ сѝ êоторойѝ связана,
пожалуй,ѝ самаяѝ распространеннаяѝ приѝ заиêанииѝ смыêа-
тельнаяѝãубнаяѝсудороãа.ѝУêазательныеѝиѝтретьиѝпальцыѝлоãо-
педѝрасполаãаетѝоêолоѝуãловѝрта,ѝãубыѝрастяãиваются,ѝêаêѝпри
улыбêе.ѝОбратнымѝдвижениемѝãубыѝвозвращаютсяѝвѝисходное
положение.ѝДвиженияѝлеãêие,ѝплавные,ѝсêользящие.

Аналоãичныеѝдвиженияѝпроводятсяѝпоочередноѝсѝверхней
иѝнижнейѝãубой.

Вѝотдельнуюѝãруппуѝдолжныѝбытьѝвыделеныѝрасслабляю-
щиеѝупражненияѝдляѝязыêа,ѝêоторыеѝпомоãаютѝнаѝнеêоторое
времяѝсправитьсяѝсѝсудороãамиѝмяãêоãоѝнеба,ѝêончиêа,ѝêорня,
спинêиѝязыêа,ѝаѝтаêжеѝизãоняющейѝсудороãойѝязыêа,ѝсудоро-
ãойѝнижнейѝчелюстиѝиѝт.д.
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Доѝ началаѝ массажаѝ лоãопедѝ проситѝ выполнитьѝ упражне-
ние,ѝизвестноеѝподѝназваниемѝ«Наêазатьѝнепослушныйѝязыê».

Заиêающийсяѝ выêладываетѝ широêий,ѝ ленивый,ѝ вялый
языêѝ наѝ нижнююѝ ãубу,ѝ аѝ затем,ѝ слеãêаѝ «пошлепывая»ѝ еãо
верхнейѝ ãубой,ѝ тихоѝ произноситѝ «пя-пя-пя...».ѝ Возниêшее
ощущениеѝвялостиѝиѝрасслабленностиѝстараемсяѝсохранитьѝдо
êонцаѝлечебноãоѝсеанса.ѝЭтоѝупражнениеѝспособствуетѝснятию
ãипертонусаѝсѝмышцѝязыêа.

Упражненияѝдляѝрасслабленияѝмышцѝязыêа:
—ѝ вибрацияѝ вѝ течениеѝ 15ѝ сеê.ѝ уêазательнымиѝ пальцами

обеихѝруêѝнижнейѝчелюсти;
—ѝ похлопывание,ѝ поãлаживание,ѝ вибрацияѝ языêаѝ дере-

вяннымѝшпателемѝвѝтечениеѝ15ѝсеê.ѝШпательѝнаêладывается
наѝêончиêѝязыêа.

Передѝначаломѝартиêуляционноãоѝмассажаѝлоãопедѝтихим
иѝ ласêовымѝ ãолосомѝ даетѝ следующиеѝ установêи:ѝ «Глазаѝ за-
êрыты...ѝêаêѝпередѝзасыпанием...ѝГубыѝедваѝсоприêасаются...
Зубыѝразомêнуты...ѝЛицоѝспоêойноѝиѝнеподвижно...ѝНаѝлице
масêаѝпоêоя...»

Расслаблениеѝмышцѝшеиѝиѝзатылочныхѝмышцѝспособству-
етѝрефлеêторномуѝрасслаблениюѝмышцѝязыêа.

Аêтивныйѝмассажѝязыêаѝпроводитсяѝтольêоѝвѝтомѝслучае,
еслиѝимеетсяѝчастичныйѝпарезѝмышцѝязыêаѝилиѝнарушенаѝре-
ципроêнаяѝиннервацияѝнаѝфонеѝимеющийсяѝцеребральнойѝде-
фицитарности.

Дыхательнаяѝãимнастиêа
(автоматизацияѝнавыêовѝнижнереберноãо

диафраãмальноãоѝдыхания)

Дыханиеѝ —ѝ ãлавнаяѝ фунêцияѝ человечесêоãоѝ орãанизма,
основаѝ речи.ѝ Чтобыѝ произнестиѝ фразу,ѝ нуженѝ достаточный
объемѝ воздуха,ѝ êоторый,ѝ проходяѝ постепенно,ѝ струейѝ через
связêи,ѝêаêѝ смычоêѝпоѝ струнам,ѝ заставляетѝзвучатьѝ«ãолосо-
войѝинструмент».ѝДыханиеѝдолжноѝбытьѝаêтивным,ѝцеленап-
равленным.

Дыханиеѝ бываетѝ трехѝ типов:ѝêлючичное,ѝ ãрудное,ѝ ãрудо-
брюшноеѝ(диафраãмальноеѝнижнереберное).

Ключичноеѝдыханиеѝ—ѝповерхностное.ѝПриѝэтомѝтипеѝды-
ханияѝ поднимаютсяѝ плечи,ѝ таêѝ êаêѝ воздухѝ входитѝ тольêоѝ в
верхушêиѝлеãêих,ѝнеѝраздвиãаяѝãруднуюѝêлетêу.
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Приѝãрудномѝтипеѝдыханияѝребернаяѝчастьѝраздвиãается
наѝтреть.

Приѝ нижнереберномѝ диафраãмальномѝ типеѝ дыхания
ãруднаяѝêлетêаѝрасêрываетсяѝполностью.ѝНаполняютсяѝвозду-
хомѝнижниеѝотделыѝлеãêих,ѝвѝсвоюѝочередьѝониѝоêазываютѝдав-
лениеѝнаѝдиафраãму,ѝêотораяѝопусêается,ѝприѝэтомѝ«выпячи-
вается»ѝживот.ѝПлечиѝостаютсяѝспоêойными,ѝспинаѝ—ѝпрямой.

Дыхание,ѝ ãолосообразованиеѝ иѝ артиêуляцияѝ —ѝ взаимо-
обусловленныеѝпроцессы,ѝпоэтомуѝтренировêуѝдыхания,ѝулуч-
шениеѝãолосаѝиѝуточнениеѝартиêуляцииѝпроводятѝодновремен-
но.ѝ Заданияѝ усложняютсяѝ постепенно:ѝ тренировêаѝ речевоãо
выдохаѝсначалаѝпроводитсяѝнаѝотдельныхѝзвуêах,ѝпотомѝ—ѝна
словах,ѝзатемѝ—ѝнаѝêоротêойѝфразе,ѝприѝчтенииѝстиховѝиѝпро-
зы.ѝКонтролироватьѝправильноеѝречевоеѝдыханиеѝможноѝсѝпо-
мощьюѝладони,ѝеслиѝположитьѝееѝнаѝобластьѝдиафраãмы.

Задачиѝ дыхательнойѝ ãимнастиêи:ѝ освоитьѝ техниêу
нижнереберноãоѝ диафраãмальноãоѝ дыханияѝ сѝ аêтивизацией
мышцѝ брюшноãоѝ пресса;ѝ сознательноѝ реãулироватьѝ еãо
ритм,ѝаѝтаêжеѝправильноѝсоотноситьѝвдохѝиѝвыдох,ѝраспре-
делятьѝ выдохѝ наѝ определенныеѝ речевыеѝ отрезêи,ѝ соãласо-
ватьѝпроцессѝдыханияѝиѝãолосоведения.

Реãулярныеѝ занятияѝ дыхательнойѝ ãимнастиêойѝ способст-
вуютѝ воспитаниюѝ правильноãоѝ речевоãоѝ дыханияѝ сѝ удлинен-
ным,ѝпостепеннымѝвыдохом,ѝ чтоѝпозволяетѝпроизноситьѝраз-
личныеѝпоѝдлинеѝречевыеѝотрезêи.

Реêомендацииѝприѝвыполненииѝóпражнений
• Вдыхатьѝвоздухѝчерезѝротѝиѝнос,ѝвыдыхатьѝ—ѝчерезѝрот.
• Вдыхатьѝбесшумно.ѝПриѝвдохеѝнеѝнабиратьѝслишêомѝмно-

ãоѝвоздуха.ѝНеѝвыдыхатьѝвесьѝвоздухѝполностью,ѝаѝсохранить
небольшойѝзапасѝвѝлеãêих.ѝВыдохѝдолженѝбытьѝестественным,
эêономным,ѝбезѝусилий,ѝдыханиеѝнеѝфорсировать.

• «Добирать»ѝвоздухѝтольêоѝмеждуѝсмысловымиѝотрезêами
воѝфразе.

• Следитьѝзаѝтем,ѝчтобыѝвоѝвремяѝупражненийѝнеѝбылоѝна-
пряженияѝмышцѝшеи,ѝ руê,ѝ ãруди,ѝ чтобыѝплечиѝнеѝподнима-
лисьѝприѝвдохе.

• Необходимоѝ дышатьѝ свободно,ѝ избеãаяѝ судорожностиѝ и
толчêовѝвѝдыхании.

• Выдохѝдолженѝсочетатьсяѝсѝработойѝартиêуляционноãоѝи
ãолосовоãоѝаппарата.

Вѝ дыхательнойѝ ãимнастиêеѝ используютсяѝ следующиеѝ уп-
ражнения.
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Упражненияѝдляѝвоспитанияѝнавыêовѝправильноãоѝпол-
ноãоѝвдохаѝиѝвыдоха

Данныеѝупражненияѝвыполняютѝпервоначальноѝлежа,ѝза-
темѝ сидяѝ иѝ стоя.ѝУпражненияѝнаправленыѝнаѝêоординацию
ротовоãоѝиѝносовоãоѝдыхания,ѝ наѝвыработêуѝнижнереберноãо
типаѝдыханияѝприѝаêтивномѝучастииѝдиафраãмы.

Упражнениеѝ1.ѝРуêиѝположитьѝнаѝобластьѝдиафраãмы.ѝВы-
дохнутьѝостатêиѝвоздуха,ѝподнимаяѝруêиѝплавноѝиѝнеторопли-
воѝвдохнутьѝносомѝиѝртомѝтаê,ѝчтобыѝверхняяѝпередняяѝстенêа
животаѝ выпятиласьѝ вперед.ѝ Выдохѝ производитсяѝ черезѝ рот
плавноѝиѝпоѝвозможностиѝполнее.ѝПриѝэтомѝживотѝопусêается
иѝвѝêонцеѝвыдохаѝвтяãивается.ѝДляѝêонтроляѝротовоãоѝвыдоха
реêомендуетсяѝпроизноситьѝзвуêиѝ«шшшш...»ѝилиѝ«ффф...».

Упражнениеѝ2.ѝНаѝобластьѝдиафраãмыѝположитьѝиãрушêу,
êниãуѝилиѝжурнал.ѝВыдохнутьѝостатêиѝвоздуха,ѝплавноѝиѝне-
торопливоѝвдохнутьѝтаê,ѝчтобыѝверхняяѝпередняяѝстенêаѝжи-
вотаѝвыпятиласьѝвперед,ѝподнимаяѝêниãу.ѝВыдохѝпроизводит-
сяѝчерезѝротѝплавноѝиѝпоѝвозможностиѝполнее.ѝПриѝэтомѝживот
опусêаетсяѝиѝвѝêонцеѝвыдохаѝвтяãиваетсяѝ—ѝêниãаѝопусêает-
ся.ѝ Дляѝ êонтроляѝ ротовоãоѝ выдохаѝ реêомендуетсяѝ произно-
ситьѝзвуêиѝ«шшшш...»ѝилиѝ«ффф...».

Упражнениеѝ3.ѝПлавноѝиѝнеторопливоѝвдохнутьѝтаê,ѝчтобы
верхняяѝпередняяѝстенêаѝживотаѝвыпятиласьѝвперед.ѝСѝпооче-
реднымѝ подтяãиваниемѝ êоленѝ êѝ животуѝ осуществляетсяѝ вы-
дох.ѝВыдохѝпроизводитсяѝчерезѝротѝплавноѝиѝпоѝвозможности
полнее.ѝПриѝэтомѝживотѝопусêаетсяѝиѝвѝêонцеѝвыдохаѝвтяãи-
вается.ѝДляѝêонтроляѝротовоãоѝвыдохаѝреêомендуетсяѝпроиз-
носитьѝзвуêиѝ«шшшш...»ѝилиѝ«ффф...».

Упражнениеѝ4.ѝПлавноѝиѝнеторопливоѝвдохнутьѝтаê,ѝчтобы
верхняяѝпередняяѝстенêаѝживотаѝвыпятиласьѝвперед.ѝСѝодно-
временнымѝ подтяãиваниемѝ êоленѝ êѝ животуѝ осуществляется
выдох.ѝВыдохѝпроизводитсяѝчерезѝротѝплавноѝиѝпоѝвозможнос-
тиѝполнее.ѝПриѝэтомѝживотѝопусêаетсяѝиѝвѝêонцеѝвыдохаѝвтя-
ãивается.ѝДляѝêонтроляѝротовоãоѝвыдоха,ѝреêомендуетсяѝпро-
износитьѝзвуêиѝ«шшшш...»ѝилиѝ«ффф...».

Упражнениеѝ5.ѝРуêиѝположитьѝладонямиѝнаѝребраѝ(наѝбо-
êа,ѝпальцамиѝêѝцентруѝãруди)ѝиѝãлубоêоѝ(доѝпупêа)ѝвдохнуть,
неѝ подниматьѝ плечи.ѝ Руêиѝ ощущают,ѝ êаêѝ расходятсяѝ ребра
подѝнапоромѝвходящеãоѝвѝãрудьѝ (вѝлеãêие)ѝ воздуха.ѝСбросить
дыхание,ѝвыдохнуть.ѝРуêиѝдолжныѝощутить,ѝêаêѝопалиѝребра.
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Упражнениеѝ 6.ѝ Сидяѝнаѝполу:ѝ руêиѝразвестиѝвѝ стороныѝи
ãлубоêоѝ(доѝпупêа)ѝвдохнуть,ѝплечиѝнеѝподнимать.ѝНаêлонить
туловищеѝтриѝразаѝ споêойноѝиѝплавноѝвпередѝ—ѝ выдыхатьѝв
триѝ«рывêа»,ѝнаѝвыдохеѝпроизноситьѝ«ш-ш-ш».

Еслиѝ наступилаѝ усталость,ѝ тоѝ упражненияѝ наѝ дыхание
можноѝчередоватьѝсѝупражнениемѝ«Тряпичнаяѝêуêла»:ѝвсеѝте-
лоѝ маêсимальноѝ расслаблено,ѝ руêиѝ болтаются,ѝêаêѝ уѝ Пьеро.
Наѝвыдохеѝучастниêиѝãруппыѝ«выстанывают»ѝãласныеѝзвуêи:
«Аааа...»,ѝ«Оооо...»,ѝ«Уууу...»,ѝ«Ай-ай-ай...»,ѝтемѝсамымѝвы-
рабатываетсяѝнавыêѝ«мяãêоãо»ѝãолосоведения,ѝчтоѝнеобходи-
моѝдляѝпреодоленияѝсмыêательноãоѝãортанноãоѝспазма.

Аналоãичноѝупражненияѝвыполняютсяѝсидяѝиѝстоя.

Упражненияѝдляѝвоспитанияѝнавыêовѝправильноãоѝпол-
ноãоѝвыдоха

Упражнениеѝ1.ѝОченьѝãлубоêоѝвзятьѝдыханиеѝчерезѝносѝ (в
нижниеѝребра).ѝСледить,ѝчтобыѝприѝэтомѝнеѝподнималисьѝпле-
чи.ѝРезêо,ѝаêтивноѝвыдохнутьѝчерезѝрот.ѝЭтоѝупражнениеѝаê-
тивизируетѝдыхательныйѝаппарат,ѝосуществляяѝхорошийѝмас-
сажѝсвязоêѝаêтивнойѝвоздушнойѝструей.

Упражнениеѝ 2.ѝ«Задутьѝ воображаемуюѝсвечу».ѝПоложить
ладониѝруêѝнаѝребра.ѝВдохнутьѝиѝ«подутьѝнаѝсвечу».ѝВоздухѝиз
леãêихѝвыходитѝплавноѝиѝпостепенно,ѝребраѝопадаютѝнеѝмãно-
венно,ѝаѝпостепенно,ѝпоѝмереѝвыдувания.

Упражнениеѝ3.ѝ«Фиêсированныйѝвыдох».ѝПослеѝспоêойно-
ãоѝвдохаѝсделатьѝплавныйѝвыдохѝчерезѝрот,ѝпериодичесêиѝиз-
меняяѝвеличинуѝраствораѝãубѝ(слеãêаѝувеличиваяѝиѝуменьшая
отверстиеѝ междуѝ ãубами,ѝ реãулируяѝ интенсивностьѝ выдоха).
Следитьѝзаѝправильнойѝосанêойѝиѝзаѝрасслабленностьюѝмышц
плечевоãоѝпояса,ѝшеи,ѝлица.

Упражнениеѝ 4.ѝ Проделатьѝ упражнениеѝ «фиêсированный
выдох»ѝсѝмысленнымѝсчетом.ѝРаспределитьѝвыдохѝнаѝ10–12–
15ѝиѝболееѝсеêунд.

Упражнениеѝ дляѝ воспитанияѝ навыêовѝ фиêсированноãо
выдохаѝсоѝзвóêомѝиѝслоãом

Даннаяѝ ãруппаѝ упражненийѝ базируетсяѝ наѝ упражнениях
дляѝвоспитанияѝправильноãоѝвыдохаѝвѝсочетанииѝсѝвêлючени-
емѝãолоса,ѝначинаяѝсѝпроизнесенияѝотдельныхѝзвуêовѝдоѝпро-
изнесенияѝцепочеêѝслоãов.
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Примерыѝупражнений
Упражнениеѝ 1.ѝ Проделатьѝ упражнениеѝ «фиêсированный

выдох»,ѝ сочетаяѝ еãоѝ сѝ произнесениемѝ звуêовѝ с-с-с,ѝ ш-ш-ш,
ф-ф-ф,ѝм,ѝ н,ѝ лѝиѝт.д.ѝНеобходимоѝпротянутьѝзвуêѝêаêѝможно
дольше,ѝ êонтролируяѝ длительностьѝ выдохаѝ сеêундомером.
Особоеѝвниманиеѝобращаетсяѝнаѝплавностьѝвыдоха.

Упражнениеѝ2.ѝНаѝвыдохеѝпротяжноѝпроизноситьѝслоãовые
цепочêи:ѝсначалаѝсѝãлухимиѝзвуêами,ѝзатемѝсоѝзвонêими.ѝДля
удлиненияѝвыдохаѝпостепенноѝувеличиватьѝêоличествоѝслоãов
наѝвыдохе.

а)ѝполунапевноѝпроизноситьѝнаѝвыдохе:
м м а м м о м м у м м э м м и м м ы
н н а н н о н н у н н э н н и н н у н н а
б)ѝпроизноситьѝнаѝвыдохе:
мѝмѝуѝ!ѝмѝмѝоѝ!ѝмѝмѝаѝ!
ммэѝ!ѝммиѝ!ѝмѝмѝоѝ!
в)ѝпротяжноѝпроизноситьѝнаѝвыдохе:
мѝаѝаѝѝѝнѝаѝаѝѝѝвѝаѝаѝѝѝзѝаѝа
Упражнениеѝ3.ѝАêтивноѝ(черезѝрот)ѝвдохнуть,ѝаѝнаѝвыдохе

произноситьѝслоãѝ«да-да-да».ѝГоворить,ѝощущаяѝêорниѝперед-
нихѝзубов,ѝщелочêуѝмеждуѝдвумяѝпереднимиѝзубами,ѝчерезѝêо-
торуюѝ«идетѝниточêаѝвоздуха».ѝЯзыêѝдробноѝударяетѝпоѝтвер-
домуѝнебуѝоêолоѝверхнихѝрезцов.ѝНижняяѝчелюстьѝсвободна.
Следить,ѝчтобыѝдыханиеѝбылоѝплавным,ѝбезѝтолчêов.

Упражнениеѝ 4.ѝПроизнестиѝ дваѝ слоãа,ѝ наѝ второмѝ сделать
ударение,ѝ ãласныйѝ второãоѝ слоãаѝ потянуть,ѝ послушать:
«ма-ма».ѝМеждуѝслоãамиѝпаузѝнеѝделать.ѝВдыхать,ѝêоãдаѝоно
заêанчивается.ѝСледить,ѝчтобыѝсменаѝслоãа,ѝсменаѝãласноãоѝне
менялаѝоêрасêиѝзвуêа,ѝеãоѝсилыѝиѝобъема.

ма-маѝна-наѝва-ваѝза-за
ма-моѝна-ноѝва-воѝза-зо
ма-муѝна-нуѝва-вуѝза-зу
ма-миѝна-ниѝва-виѝза-зи
ма-мэѝна-нэѝва-вэѝза-зэ

Дыхательныеѝ óпражнения,ѝ сочетающиесяѝ сѝ ãолосомѝ и
движениями

Примерыѝупражнений
Упражнениеѝ1.ѝПоворачиватьѝãоловуѝвправо-влевоѝиѝодно-

временноѝсѝêаждымѝповоротомѝделатьѝвдохѝносомѝпорционно.
Медленноѝиѝплавноѝвыдохнутьѝчерезѝрот,ѝпроизносяѝ«пффф...».
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Упражнениеѝ2.ѝ«Лесорубы».ѝВдохнуть,ѝвыдохѝсѝнаêлоном,
выдыхаяѝпроизноситьѝах-ух-ох,ѝимитируяѝударѝтопора.

Упражнениеѝ3.ѝ«Спуститьѝмяч».ѝСделатьѝвдох.ѝРуêиѝнаѝуров-
неѝãруди.ѝСжиматьѝвоображаемыйѝмяч,ѝпроизносяѝзвуêѝс-с-с.

Упражнениеѝ 4.ѝ «Раздвинемѝ стены».ѝ Выполняетсяѝ анало-
ãичноѝупражнениюѝ«спуститьѝмяч»,ѝтольêоѝиспользуютсяѝразные
звуêи:ѝвпередѝ—ѝзвуêѝж,ѝназадѝ—ѝз,ѝвѝстороныѝ—ѝш,ѝвверхѝ—ѝс.

Упражненияѝдляѝóдлиненияѝпродолжительностиѝречевоãо
выдохаѝ (соãласованиеѝречиѝсѝдвижениемѝприѝпроизнесении
êаждоãоѝслоãаѝ—ѝ«встречноеѝдирижирование»)

Реêомендацииѝприѝвыполненииѝóпражнений
• Обращатьѝвниманиеѝнаѝравноеѝраспределениеѝвыдохаѝна

протяженииѝвсеãоѝвысêазывания.
• Придерживатьсяѝумеренноãоѝтемпаѝречиѝсѝчетêимѝдоãова-

риваниемѝсловаѝвѝполномѝеãоѝобъеме.
• Приѝчтенииѝстихотворений,ѝпроизносяѝвозрастающееѝêо-

личествоѝстроêѝнаѝодномѝвыдохе,ѝсоизмерятьѝрасходѝвоздухаѝс
объемомѝтеêста.

Упражнениеѝ 1.ѝ Использованиеѝ люфт-паузыѝ (вдохѝ после
êаждойѝстрочêи).

Пример:
Сѝрадости-веселья/ Разѝвѝêрещенсêийѝвечероê
Хмелемѝêудриѝвьются,/ Девушêиѝãадали://
Сѝãорести-печали/ Заѝворотаѝбашмачоê,/
Русыеѝсеêутся.// Снявѝсѝноãи,ѝбросали...//

Вѝдальнейшемѝпроизноситьѝвозрастающееѝêоличествоѝслов
наѝодномѝвыдохе.

Упражнениеѝ2.ѝ«Трубач».ѝСделатьѝвдох.ѝКѝãубамѝприжать
воображаемыйѝмундштуêѝ ãорнаѝилиѝ трубы.ѝБезѝ звуêаѝ одним
воздухомѝнужноѝвоспроизвестиѝмелодиюѝнаѝодномѝвыдохе.

Пример:
Солнечныйѝêруã,
Небоѝвоêруãѝ—
Этоѝрисуноêѝмальчишêи.
Нарисовалѝонѝнаѝлистêе
Иѝподписалѝвѝуãолêе:
«Пустьѝвсеãдаѝбудетѝсолнце,
Пустьѝвсеãдаѝбудетѝнебо,
Пустьѝвсеãдаѝбудетѝмама,
Пустьѝвсеãдаѝбудуѝя!»
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Упражнениеѝ 3.ѝ Сделатьѝ вдох.ѝНаѝ выдохеѝпосчитать.ѝ Счет
прямой,ѝ обратный,ѝ порядêовый,ѝ десятêамиѝ иѝ т.д.ѝ Поѝ анало-
ãии:ѝперечислениеѝднейѝнедели,ѝназванийѝмесяцев.ѝСледитьѝза
проãовариванием,ѝравномерностьюѝиѝдлительностьюѝвыдоха.

Упражнениеѝ 4.ѝ Распределениеѝ речевоãоѝ дыхания:ѝ чтение
стихотворенияѝ«Дом,ѝêоторыйѝпостроилѝДжеê».

Артиêóляционно-мимичесêаяѝãимнастиêа

Этиѝ упражненияѝ помоãаютѝ создатьѝ блаãоприятныйѝ фон
дляѝвыработêиѝточныхѝиѝêоординированныхѝдвижений,ѝнеоб-
ходимыхѝдляѝзвучанияѝполноценноãоѝãолоса,ѝяснойѝиѝчетêой
диêции;ѝ предотвратитьѝ патолоãичесêоеѝ развитиеѝ движений
артиêуляции,ѝаѝтаêжеѝснятьѝизлишнююѝнапряженностьѝарти-
êуляционнойѝиѝмимичесêойѝмусêулатуры;ѝвыработатьѝнеобхо-
димыеѝ мышечныеѝ движенияѝ дляѝ свободноãоѝ владенияѝ иѝ уп-
равленияѝ частямиѝ артиêуляционноãоѝ аппарата.ѝ Осуществля-
етсяѝ тренировêаѝ мышцѝ нижнейѝ челюсти,ѝ ãуб,ѝ языêа,ѝ мышц
ãлотêиѝиѝмяãêоãоѝнеба,ѝмимичесêихѝмышц.ѝДляѝэтоãоѝисполь-
зуютѝстатичесêиеѝиѝдинамичесêиеѝупражнения.

Реêомендацииѝприѝвыполненииѝóпражнений
• Выполнятьѝупражненияѝтольêоѝпередѝзерêалом.
• Избеãатьѝ сопутствующихѝ движенийѝ (работаетѝ тольêо

ãруппаѝмышц).
• Выполнятьѝупражнениеѝвѝ споêойномѝтемпе,ѝ безѝусилий,

стремясьѝêѝплавномуѝиѝритмичесêомуѝвыполнениюѝдвижений.

Комплеêсѝóпражненийѝартиêóляционно-мимичесêойѝãим-
настиêи

Упражненияѝдляѝмышцѝлба:
— нахмуритьѝброви,ѝсѝуãрозойѝпроизнестиѝ«А-а!»;
— удивленно-радостноѝ всêинутьѝ брови,ѝ произнестиѝ сѝ вос-

хищениемѝ«А-а!».
Упражненияѝдляѝмышцѝãлаз:
— зажмуритьсяѝ—ѝ«распахнуть»ѝãлаза;
— поочередноѝзаêрыватьѝиѝотêрыватьѝтоѝправый,ѝтоѝлевый

ãлаз;
— озорно,ѝсоѝзначениемѝподмиãивать;
— споêойноѝ заêрыватьѝ иѝ отêрыватьѝ ãлаза,ѝ маêсимально

расслабляяѝмышцыѝвеê;
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Упражненияѝдляѝщёê:
— надутьѝщёêи;
— втянутьѝщёêи;
— переêатыватьѝвоображаемыйѝшариêѝвоѝртуѝ(поочередно

надуватьѝщёêи);
— «прополосêатьѝрот»ѝвоображаемойѝводой.
Упражненияѝдляѝãуб:
— улыбнутьсяѝ(«и-и-и»);
— сложитьѝãубыѝвѝтрубочêуѝ(«у-у-у»);
— подвиãатьѝãубамиѝотѝправойѝщеêиѝêѝлевой;
— подвиãатьѝãубамиѝпоѝêруãу;
— «развеситьѝãубы»;
Упражненияѝдляѝязыêа:
— расслабитьѝязыêѝнаѝнижнейѝãубе,ѝ«пошлепать»ѝеãоѝãуба-

миѝ(«пя-пя-пя»);
— пощелêатьѝ языêом,ѝ присасываяѝ строãоѝ поѝ среднейѝ ли-

нии;
— вяло,ѝ ленивоѝ «пожеватьѝ маннуюѝ êашу»ѝ («мня,ѝ мня,

мня»);
— облизыватьѝãубы.
Изобразить:
— ãрозноãоѝвладыêу;
— лазутчиêа;
— êоêетливуюѝбарышню;
— деревенсêоãоѝдурачêа.

Голосоваяѝразминêа

Цельюѝ ãолосовойѝ ãимнастиêиѝ являетсяѝ развитиеѝ силы,
высоты,ѝполетностиѝтембраѝãолоса,ѝãолосовыхѝмодуляций,ѝин-
тонационно-мелодичесêойѝвыразительностиѝречи.

Реêомендацииѝприѝвыполненииѝóпражнений
• Работаяѝ надѝ ãласными,ѝ необходимоѝ следитьѝ заѝ мяãêой

атаêойѝ звуêаѝ (бархатистоеѝ звучание,ѝ чутьѝ приãлушенное,ѝ с
теплымѝвыходом).

• Неѝследуетѝдопусêатьѝãорловоãоѝиѝдруãихѝпризвуêов.
• Приѝвыполненииѝупражненийѝсѝãласнымиѝследуетѝсоблю-

датьѝумеренностьѝтемпа,ѝчетêостьѝартиêуляции,ѝравномерное
распределениеѝвыдоха.
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Упражнения,ѝнаправленныеѝнаѝтренировêóѝсилы
иѝвысотыѝãолоса

Упражнениеѝ1.ѝЗвуêѝпроизноситсяѝшепотомѝсѝприсоедине-
ниемѝãолоса,ѝмяãêоѝиѝнеãромêо.ѝСилаѝãолосаѝдолжнаѝбытьѝоди-
наêовойѝотѝначалаѝдоѝêонцаѝзвучания.

Упражнениеѝ 2.ѝ Напеваниеѝ êолыбельной.ѝ Полунапевно
произноситсяѝãласныйѝзвуê,ѝизменяяѝвысотуѝãолоса:

а а а у у у
а а у у

«Расêачивать»ѝãласные,ѝ«бросать»ѝихѝвверхѝбезѝнапряже-
ния.ѝ Поѝ аналоãииѝ данноеѝ упражнениеѝ можноѝ использовать
приѝпроизнесенииѝсочетанийѝизѝдвухѝилиѝтрехѝзвуêов.

Упражнениеѝ 3.ѝ«Голосоваяѝ ãорêа».ѝПроизноситьѝ ãласный
звуê,ѝ изменяяѝеãоѝпоѝвысоте,ѝ представляяѝãорêу,ѝ поѝêоторой
звуêѝ«взбирается»ѝиѝ«спусêаетсяѝвниз».

Упражнениеѝ 4.ѝ «Выêолачивание»ѝ ãласныхѝ звуêовѝ (отра-
ботêаѝмяãêойѝãолосоподачиѝиѝвêлючениеѝãрудноãоѝреãистра).

Упражнениеѝ5.ѝ«Разбойниêиѝувиделиѝжертву».ѝНаѝвыдохе
произноситьѝ«ах-ха-ха-ха-ха»ѝ(представляяѝжертву),ѝзатемѝна
выдохеѝпроизноситьѝ«ох-хо-хо-хо-хо»ѝ(представляя,ѝчтоѝониѝс
нейѝсделают).

Упражнениеѝ6.ѝ«Полицейсêаяѝсирена».ѝПроизноситьѝãлас-
ныеѝзвуêиѝиѝслоãи,ѝповышая/понижаяѝтональностьѝнаѝêаждом
последующемѝзвуêе/слоãе.

Интонационныеѝóпражнения
Упражнениеѝ1.ѝПриѝпроизнесенииѝпоследовательностиѝãлас-

ныхѝзвуêовѝвоспроизводитьѝудивление,ѝнедоумениеѝ (восходя-
щаяѝинтонация)ѝиѝответныйѝвозãласѝ(нисходящаяѝинтонация).

Упражнениеѝ2.ѝПроизноситьѝсочетаниеѝãласныхѝ«АОУИ»ѝс
разнойѝинтонацией,ѝсопровождаяѝдирижированиемѝнаѝêаждый
ãласныйѝзвуê:

• восторженно
• споêойно
• êатеãорично
• вопросительно
• задумчиво
• сêорбно
• дерзêо
• сѝсожалением
Поѝаналоãииѝвѝэтомѝупражненииѝможноѝиспользоватьѝтеêс-

тыѝпословиц,ѝпоãовороê,ѝчистоãовороê.
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Лоãоритмичесêиеѝóпражнения

Однаѝизѝважнейшихѝхараêтеристиêѝречиѝ—ѝееѝтемпѝиѝритм.
Послоãовойѝ речевойѝ ритмѝ являетсяѝ равномерноѝ повторяю-
щимся,ѝпоѝсвоимѝмеханизмамѝонѝявляетсяѝродственнымѝходь-
бе,ѝдыханию,ѝсердцебиению.

Лоãоритмичесêиеѝ упражненияѝ способствуютѝ развитию
темпаѝиѝритмаѝречевоãоѝдыхания,ѝразвитиюѝартиêуляционной
моториêи,ѝ уêреплениюѝ мимичесêойѝ мусêулатуры,ѝ формиро-
ваниюѝ фонематичесêойѝ системы,ѝ развитиюѝ темпо-ритмиче-
сêихѝиѝмелодиêо-интонационныхѝхараêтеристиêѝречи,ѝразви-
тиюѝ уменияѝ сочетатьѝ движенияѝ иѝ речь,ѝ êоординироватьѝ их,
подчинятьѝединомуѝритму,ѝоêазываютѝблаãоприятноеѝвоздей-
ствиеѝнаѝформированиеѝдиêции.

Лоãопедичесêаяѝ ритмиêаѝ предполаãаетѝ êорреêциюѝ êоор-
динацииѝдвиженийѝиѝречи.ѝСвязьѝдвиженийѝиѝречиѝнормали-
зуетѝ состояниеѝмышечноãоѝ тонуса,ѝ помоãаетѝ освободитьсяѝ от
эмоциональнойѝиѝдвиãательнойѝзажатости,ѝразвиваетѝêоорди-
нациюѝпроцессовѝдыхания,ѝãолосоведения,ѝартиêуляции.ѝСпо-
собствуетѝ реãулированиюѝ ритмаѝ речи,ѝ профилаêтиêеѝ иѝ пре-
одолениюѝ таêихѝ речевыхѝ расстройств,ѝêаêѝ нарушениеѝ темпа
речи,ѝзаиêание,ѝдизартрия.

Всеѝупражненияѝнаправленыѝнаѝ соãласованиеѝречиѝсѝдви-
жением.ѝ Заиêающийсяѝ сопряженноѝ соѝ взрослымѝнаѝêаждый
слоãѝ синхронноѝ совершаетѝ движенияѝ руêами,ѝ ноãами,ѝ ладо-
нями.

Например,ѝчитаетѝхорошоѝзнаêомоеѝстихотворение,ѝплавно
дирижируяѝоднойѝилиѝдвумяѝруêами:

Бе-ле-етѝпа-русѝо-ди-но-êий
Вѝту-ма-неѝмо-ряѝãо-лу-бом!...

Илиѝшаãаетѝнаѝместе,ѝсêандируя:

—ѝСêа-жи-êа,ѝдя-дя,ѝведьѝне-да-ром
Мо-сêва,ѝспа-лен-наяѝпо-жа-ром,
Фран-цу-зуѝот-да-на?

Участниêуѝ ãруппыѝ можноѝ предложитьѝ представитьѝ себя
артистом,ѝêоторыйѝчитаетѝ стихиѝ наѝ сценеѝ театра.ѝ Блаãодаря
этомуѝречьѝстанетѝболееѝвыразительнойѝиѝãромêой,ѝаѝзанятие
превратитсяѝвѝинтереснуюѝиãру.
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Вѝ процессеѝ тренировêиѝ темпаѝ иѝ ритмаѝ речиѝ необходимо
выработатьѝследóющиеѝóмения:

• двиãатьсяѝвѝзаданномѝтемпе;
• чередоватьѝдвиженияѝвѝразличномѝтемпе;
• соãласовыватьѝ движенияѝ сѝ ритмичесêойѝ орãанизацией

высêазыванийѝиѝпроãовариваниемѝвѝнужномѝтемпе.
Реêомендацииѝêѝóпражнениям
Упражнениеѝнеобходимоѝвыполнять:
— сѝчетêойѝартиêуляцией;
— сѝравномернымѝраспределениемѝвыдоха;
— соблюдаяѝумеренныйѝтемп;
— соãласовываяѝпроизнесениеѝиѝдвижениеѝ(наѝслоã).
Большуюѝпомощьѝзаиêающимсяѝоêажутѝспециальныеѝуп-

ражнения,ѝ направленныеѝнаѝсоãласованиеѝречиѝсѝдвижением
руêѝвѝстилеѝробота,ѝсѝхлопêамиѝвѝладоши,ѝходьбаѝнаѝместе,ѝпо
êруãу,ѝвстречноеѝдирижированиеѝиѝт.д.

Например:

У-чилѝо-вецѝба-ран
Ша-ãатьѝподѝба-ра-бан.
Пер-вымѝонѝша-ãа-етѝсам,
Ба-ра-ба-нитѝ—ѝтрам-там-там!

В.И.ѝМирясова

Руêиѝсãибаютѝвѝлоêтях,ѝ совершаютѝпоочередноѝдействия,
имитирующиеѝдвиженияѝруêѝроботаѝилиѝБуратино.ѝТеêстѝпро-
износятѝсêандированноѝиѝчетêо:

Жилѝнаѝу-ли-цеѝБар-бос,
БылѝБар-босѝбро-дя-чийѝпес,
Онѝпоѝу-ли-цамѝхо-дил
Иѝизѝлу-жиѝво-дуѝпил.

Е.С.ѝАнищенêова

Руêиѝсовершаютѝплавныеѝвстречныеѝдвижения,ѝимитируя
движенияѝруêѝдирижераѝвѝорêестре:

Сто-итѝро-ботѝнаѝдо-ро-ãе,
Уѝне-ãоѝнеѝãнут-сяѝно-ãи,
Мо-жетѝонѝма-хатьѝру-êа-ми,
Мо-жетѝонѝмор-ãатьѝãла-за-ми,
Мо-жетѝãо-ло-войѝêи-ватьѝ—
Раз,ѝдва,ѝтри,ѝче-ты-ре,ѝпять.

Е.С.ѝАнищенêова
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Руêиѝ сãибатьѝ вѝ лоêтях,ѝ совершатьѝ поочередноѝ действия,
имитирующиеѝдвиженияѝруêѝроботаѝилиѝБуратино.ѝТеêстѝпро-
износятѝсêандированноѝиѝчетêо.

И-дутѝсе-беѝвраз-ва-лоч-êу,
Сту-па-ютѝвпе-ре-ва-лоч-êу
Пинã-вин-па-па,
Пинã-вин-ма-ма
Иѝсы-ниш-êаѝпинã-ви-ниш-êа
Вѝчер-номѝфра-êеѝиѝма-ниш-êе.

Е.С.ѝАнищенêова

Имитироватьѝдвиженияѝпинãвинов,ѝшаãатьѝпоѝêруãу.

Жилѝма-лень-êийѝмаль-чиê:
Былѝрос-томѝонѝсѝпаль-чиê,
Ли-цомѝбылѝêра-сав-чиê,
Каêѝисê-рыѝãла-зен-êи,
Каêѝпухѝво-ло-сен-êи.
Онѝжилѝмежѝцве-точ-êовѝ—
Вѝте-ниѝихѝлис-точ-êов...

В.А.ѝЖуêовсêий

Шаãатьѝнаѝместе,ѝсêандируяѝстихотворение.

Тамѝêо-тиêѝу-са-тый
Поѝса-ди-êуѝбро-дит,
Аѝêоз-лиêѝро-ãа-тый
Заѝêо-ти-êомѝхо-дит.
Иѝла-поч-êойѝêо-тиê
По-ма-дитѝсвойѝро-тиê;
Аѝêоз-лиêѝсе-до-ю
Тря-сетѝбо-ро-до-ю.

В.А.ѝЖуêовсêий

Поочередноѝразжиматьѝиѝсжиматьѝêулачêи,ѝруêиѝнаѝуров-
неѝплечаѝиѝпередѝсобой.

Формированиеѝнавыêаѝмяãêойѝãолосоподачи

Различаютѝ3ѝтипаѝãолосообразованияѝ(атаêи):
• придыхательный,ѝ êоãдаѝ смыêаниюѝ ãолосовыхѝ сêладоê

предшествуетѝ прохождениеѝ воздушнойѝ струи,ѝ приѝ этомѝ они
вовлеêаютсяѝ вѝ работуѝ постепенноѝ иѝ медленно,ѝ обеспечивая
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споêойноеѝобразованиеѝзвуêа,ѝêаêѝприѝпроизнесенииѝсловѝ«ха-
та»,ѝ«холм»;

•твердыйѝ—ѝплотноѝсмыêаютсяѝãолосовыеѝсêладêи,ѝпере-
êрываяѝдыхательныеѝпути,ѝдавлениеѝвоздухаѝподѝнимиѝрезêо
увеличивается,ѝвоздушнаяѝструяѝтолчêомѝразмыêаетѝих,ѝêаê
приѝпроизнесенииѝсловѝ«арбуз»,ѝ«арба»;

• мяãêийѝ —ѝ дыханиеѝ иѝ вêлючениеѝ вѝ работуѝ ãолосовых
сêладоêѝпроисходятѝодномоментно,ѝчтоѝобеспечиваетѝиѝинто-
национнуюѝ точность,ѝ иѝ споêойное,ѝ плавное,ѝ безѝ толчêаѝ или
придыхания,ѝначалоѝзвуêа,ѝиѝеãоѝнаилучшийѝтембр.

Формированиеѝ навыêаѝ мяãêойѝ ãолосоподачиѝ осуществля-
етсяѝследующимѝобразом.ѝГласныйѝвѝначалеѝпредложенияѝне-
обходимоѝпроизноситьѝ сѝ придыханием,ѝ вѝ сопровожденииѝди-
рижированияѝ(наѝслоã).

Упражнения:
•Алмазѝиѝвѝмутнойѝводеѝблестит.

•Алчныйѝвсеãдаѝвѝнужде.

•Ушиѝобманывают,
Глазаѝправдивы.

•Иѝволêиѝсыты,
Иѝовцыѝцелы.

•Ищиѝветраѝвѝполе.

•Обоãащайсяѝзнанием.

•Ахѝты,ѝЛешêа,ѝпростота,
Купилѝлошадьѝбезѝхвоста.

•Одинѝãоворитѝ—
Двоеѝсмотрят,
Двоеѝслушают.

•Авдейѝхватал
Халвуѝухватом.

•УѝАãрафеныѝиѝАрины
вѝоãородеѝрастутѝãеорãины.

•Изѝêузоваѝвѝêузов
Шлаѝпереãрузêаѝарбузов.

•АлёшаѝУльяне
Сиãналѝподаёт.
Ульянаѝуслышитѝ—
Алёшуѝнайдёт.
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•Инейѝлёãѝнаѝветвиѝелиѝ—
Иãлыѝзаѝночьѝпобелели.

•Ах,ѝвы,ѝсени,ѝсени,ѝсени!
ВышелѝвѝсениѝсонныйѝСеня.
ИѝвѝсеняхѝспотêнулсяѝСеня,
Кувыроêѝчерезѝступени.

Формированиеѝтемпо-ритмичесêойѝорãанизацииѝречи

Устранениеѝ заиêанияѝ сводитсяѝ ê
вопросуѝоѝвосстановленииѝсамореãу-
ровêиѝпроизвольноѝнеѝуправляемой
системыѝречи.

Н.И.ѝЖинêин

Ритм*ѝречиѝявляетсяѝоднимѝизѝнаимениеѝизученныхѝфено-
менов**.ѝ Вѝ любомѝ высêазыванииѝ представленыѝ речевыеѝ еди-
ницыѝ разноãоѝ порядêа:ѝ слоãи,ѝ слова,ѝ синтаãмы,ѝ фразы.ѝ При
восприятииѝ высêазыванияѝ еãоѝ ритмичесêаяѝ сторонаѝ воспри-
нимаетсяѝ наѝ слухѝ êаêѝ мноãоплановая,ѝ «мноãослойная»,ѝ со-
ставленнаяѝизѝразныхѝсубритмов.ѝКаждыйѝêлассѝвходящихѝв
высêазываниеѝречевыхѝединицѝ(слоã,ѝслово,ѝсинтаãма,ѝфраза,
теêст)ѝ имеетѝ своиѝ ритмичесêиеѝ особенностиѝ (Т.Г.ѝ Визель,
1995,ѝ2006).

Начальныйѝуровеньѝ—ѝпослоãовойѝ ритм,ѝявляетсяѝитера-
тивным,ѝ т. е.ѝравномерноѝповторяющимся.ѝОнѝосуществляет-
сяѝпреимущественноѝзаѝсчетѝподêорêовыхѝструêтурѝ(эêстрапи-
рамидныхѝ отделов)ѝ иѝ совпадаетѝ сердцебиением,ѝ дыханием,
шаãомѝиѝт. д.

Послоãовойѝ ритмѝ «вплетается»ѝ внутрьѝ словесноãо.ѝПос-
ловныйѝритмѝпроявляетсяѝвѝвыделенииѝãолосомѝударноãоѝцен-
траѝслова,ѝреализуетсяѝчерезѝвосходящиеѝилиѝнисходящиеѝãо-
лосовыеѝмодуляции.ѝПословныйѝритмѝобеспечиваетѝинтонаци-
онно-мелодичесêуюѝ выразительностьѝ речи,ѝ реализуется
преимущественноѝ височнымиѝ отделамиѝ правоãоѝ полушария
êорыѝ ãоловноãоѝ мозãа,ѝ êоторыеѝ нарядуѝ сѝ дифференциацией
природныхѝиѝпредметныхѝзвуêовѝобеспечиваютѝразвитиеѝимп-
рессивноãоѝ иѝ эêспрессивноãоѝ музыêальноãоѝ слуха.ѝ Именноѝ с

*ѝРитмѝ—ѝ равнометричность,ѝ упорядоченностьѝ речи.ѝ Поѝ определе-
ниюѝН.И.ѝЖинêинаѝмеройѝметраѝ (единицейѝизмерения)ѝ речиѝ является
слоã.ѝДлительностьѝêаждоãоѝслоãаѝ=ѝ0,2ѝсеê.ѝ(200 м/сеê).

**ѝ Т.Г.ѝ Визель.ѝ Ритмѝ речиѝ иѝ еãоѝ нарушения.ѝ —ѝ Сб.ѝ материалов
XV Всероссийсêоãоѝсъездаѝоториноларинãолоãов.ѝСПб.,ѝ1995.ѝТ.ѝII.
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музыêальнымѝ слухомѝ связанаѝ способностьѝ êѝ мелодичесêому
оформлениюѝфразы,ѝвыделениюѝвѝнейѝречевыхѝтаêтов,ѝисполь-
зованиеѝпаузѝиѝт.ѝд.

Таêимѝ образомѝ «êачество»ѝ фунêционированияѝ подêорêо-
выхѝ струêтурѝ лежитѝ вѝ основеѝ фунêцииѝ словесноãоѝ речевоãо
ритма,ѝреализуемоãоѝêорыѝãоловноãоѝмозãа.

Приѝзаиêанииѝпервичноѝнарушаетсяѝподêорêовыйѝуровень
послоãовоãоѝритма,ѝ сѝ чемѝиѝ связаныѝтрудностиѝтемпо-ритми-
чесêойѝорãанизацииѝречи.ѝВторичноѝстрадаетѝеёѝинтонацион-
но-мелодичесêоеѝоформление.

Вѝ1959ѝã.ѝвѝстатьеѝ«Механизмѝзаиêания»ѝН.И.ѝЖинêинѝпи-
сал,ѝчтоѝêаêѝтольêоѝречьѝзаиêающеãосяѝпереходитѝнаѝсêанди-
рование,ѝметричесêоеѝпроизнесение,ѝ заиêаниеѝпроходит,ѝ таê
êаêѝ всеѝ словаѝ выравниваютсяѝ поѝ слоãовойѝ динамиêе.ѝ Заиêа-
ниеѝ возобновляетсяѝ приѝ быстройѝ речи,ѝ таêѝ êаêѝ появляется
разнометричностьѝиѝразнодлительностьѝслов.ѝТаêимѝобразом,
дляѝпреодоленияѝзаиêанияѝêаждаяѝноваяѝмераѝметраѝдолжна
бытьѝупреждена.ѝДляѝэтоãоѝвпередиѝнадоѝпуститьѝсилу,ѝêото-
раяѝêаêѝнаѝ«буêсире»ѝпотянетѝзаѝсобойѝпеременноеѝупрежде-
ние.ѝВѝдальнейшемѝ«буêсир»ѝможноѝослабитьѝлибоѝсовсемѝуб-
рать.ѝЕщеѝК.С.ѝСтаниславсêийѝподметил,ѝчтоѝречьѝследуетѝза
жестомѝиѝмимиêой.

Ведущийѝспособѝпреодоленияѝзаиêанияѝ—ѝэтоѝвосстановле-
ниеѝритмаѝречи.ѝ«Буêсиром»,ѝêоторыйѝпотянетѝзаѝсобойѝслоã,
можетѝ бытьѝ приемѝ развернутоãоѝ иѝ свернутоãоѝ дирижирова-
ния,ѝметроном.ѝВысоêоэффеêтивнаѝметодиêаѝЛ.З.ѝАрутюнян
(Андроновой)ѝ—ѝ синхронизацияѝречиѝсѝдвижениямиѝпальцев
êистиѝведущейѝруêи.

Большоеѝ значениеѝ этомуѝ приемуѝ придаетсяѝ В.М.ѝШêлов-
сêимѝиѝсотрудниêамиѝЦентраѝпатолоãииѝречиѝиѝнейрореабили-
тации.ѝВѝначалеѝêурсаѝобученияѝприменяетсяѝжестêийѝпосло-
ãовойѝритмѝ(речьѝвѝстилеѝробота)ѝсѝтечениемѝвремениѝонѝослаб-
ляетсяѝ (нивелируется),ѝ подêлючаетсяѝ «мяãêий»ѝ послоãовой
ритм,ѝаѝзатемѝиѝонѝинтериоризируется.ѝТаêимѝобразом,ѝдела-
етсяѝ расчетѝ наѝ выработêуѝ новоãоѝ способаѝ плавной,ѝ слитной,
ритмичесêиѝорãанизованнойѝречи,ѝêотораяѝдолжнаѝвытеснить
старыйѝпатолоãичесêийѝстереотипѝречиѝсѝзапинêами.

Реêомендуетсяѝ использоватьѝ«внешниеѝ опоры»,ѝ способст-
вующиеѝзамедлениюѝтемпа*ѝречи.ѝНапример:ѝсоãласованиеѝре-

*ѝТемпѝ—ѝсêоростьѝречи.



120

чиѝсѝплавнымѝдвижениемѝêистиѝведущейѝруêиѝсѝ«упреждени-
ем»ѝнаѝêаждыйѝслоãѝсначалаѝпоѝповерхностиѝстола,ѝаѝзатемѝпо
бедреннойѝчастиѝноãи,ѝсѝсживаниемѝиѝразжиманиемѝêулаêа.

Либоѝ методиêаѝ Л.З.ѝ Андроновой-Арутюнянѝ—ѝ соãласова-
ниеѝречиѝсѝдвижениемѝпальцевѝêистиѝведущейѝруêиѝнаѝслоã.

Значительныйѝпериодѝвремениѝотводитсяѝтому,ѝчтобыѝрит-
мизированнойѝречиѝпридатьѝвыразительность,ѝтоѝестьѝприспо-
собитьѝееѝдляѝпередачиѝэмоциональноãоѝсостоянияѝãоворяще-
ãо.ѝБольшуюѝрольѝвѝэтомѝиãраютѝãрупповыеѝлоãопедичесêиеѝи
психоêорреêционныеѝ занятия,ѝãдеѝ больныеѝобщаютсяѝвѝрам-
êахѝ приемовѝ ролевойѝ терапии.ѝ Постепенноѝ больныеѝ должны
«приспособить»ѝречьѝсѝнивелированнымѝритмомѝêѝиспользова-
ниюѝееѝвѝразличныхѝжизненныхѝситуацияхѝиѝвѝêонцеѝêонцов
перейтиѝнаѝнормативныйѝспособѝãоворения,ѝлишенныйѝритми-
чесêихѝ опор,ѝ имеющихѝ внешнееѝ выражение.ѝ Следовательно,
медленнаяѝ иѝ ритмизированнаяѝ речьѝ можетѝ рассматриваться
êаêѝэтапѝнаѝпутиѝêѝнормализацииѝречи.ѝЕеѝрольѝвѝосновномѝсо-
стоитѝвѝтом,ѝчтобыѝубедитьѝпациента,ѝчтоѝонѝможетѝãоворить
безѝзапиноê.

Заêлючительныйѝэтапѝêорреêцииѝречиѝприѝзаиêанииѝрас-
считанѝ наѝ выработêуѝ навыêаѝ публичнойѝ речи.ѝ Этоѝ особенно
аêтуальноѝ дляѝ взрослыхѝ заиêающихся.ѝ Дляѝ этоãоѝ таêжеѝ су-
ществуетѝ рядѝ специфичесêихѝ фунêциональныхѝ тренировоê,
требующихѝ длительноãоѝ ãрамотноãоѝ профессиональноãоѝ со-
провожденияѝзаиêающеãося.

Упражнения:ѝчтениеѝпословиц,ѝпоãовороêѝиѝчистоãовороê
(синхронизацияѝ речиѝ сѝ поãлаживающимѝ движениемѝ êистью
ведущейѝруêиѝповерхностиѝпартыѝилиѝбедреннойѝчастиѝноãи,
илиѝработаѝсѝметрономом):

•МимозыѝМилаѝмамеѝêупила.

•Мамуѝяѝмолюѝупрямо://
«Молочêаѝналейѝмне,/ѝмама,/
Мам,/ѝмам,/ѝмам,/ѝ—ѝмолоêаѝбыѝнам».//
(Вторуюѝиѝтретьюѝстрочêиѝнадоѝêанючить.)

•Выѝмалинуѝмылиѝли?/
Мыли,/ѝноѝнеѝмылили.//

•МамаѝМилуѝмыломѝмыла,/
Милаѝмылаѝнеѝлюбила,/
НоѝнеѝнылаѝМила.//
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•Медныйѝêовшѝупалѝнаѝдно/ѝ—
Иѝобидно,/ѝиѝдосадно,/
Нуѝдаѝладно,/ѝвсёѝодно.//

•Аринаѝãрибыѝмариновала,/
Маринаѝмалинуѝперебирала.//

•Иѝволêиѝсыты,/ѝиѝовцыѝцелы.//

•Ищиѝветраѝвѝполе.//

•Одинѝвѝполеѝнеѝвоин.//

•Уѝодноãоѝдевятьѝшуб,/
аѝдевятьѝдруãихѝ—ѝбезѝшубы.//

•Умѝнеѝимеетѝцены,/
аѝвоспитаниеѝ—ѝпредела.//

•Тайна,/ѝизвестная
троим,/ѝужеѝнеѝтайна.//

•Трусѝбьётѝпервым.//

•Близоêѝлоêотоê,/ѝдаѝнеѝуêусишь.//

•Терпениеѝиѝтруд/ѝвсёѝперетрут.//

•Бодливойѝêорове/ѝБоãѝроãѝнеѝдает.//

•Неѝзнаяѝброду,/ѝнеѝсуйсяѝвѝводу.//

•Всёѝхорошо,/ѝчтоѝхорошоѝêончается.//

•Всяêомуѝовощу/ѝсвоеѝвремя.//

•Наѝвореѝиѝшапêаѝãорит.//

•Стешаѝспешила,/ѝрубашêуѝшила,/
Даѝпоспешила/ѝ—ѝруêаваѝнеѝпришила.//

•Веêѝживиѝ—ѝвеêѝучись.//

•Неѝвсёѝêотуѝмасленица,/
БываетѝиѝВелиêийѝпост.//

•Готовьѝсаниѝлетом,/ѝаѝтелеãуѝ—ѝзимой.//

•Мосêваѝнеѝсразуѝстроилась.

•Светѝнеѝбезѝдобрыхѝлюдей.

•Чуетѝêошêа,/ѝчьеѝмясоѝсъела.//

•Дороãаѝложêаѝêѝобеду.



122

•Любишьѝêататься/ѝ—ѝлюбиѝиѝсаночêиѝвозить.//

•НаѝãореѝАрарат/
Растетѝêрупныйѝвиноãрад.//

•Неѝройѝямуѝдруãому,/
Самѝвѝнееѝпопадешь.//

•Чтоѝвѝлоб,/ѝчтоѝпоѝлбу.//

•Поѝбревнуѝбобрыѝбредут./

•УловѝуѝПолиêарпа/ѝ—
Триѝêарася,ѝтриѝêарпа.//

•Наѝболоте,ѝнаѝлуãу/
Стоитѝмисêаѝтвороãу.//

•Прилетелиѝдвеѝтетери,/
Поêлевалиѝ—ѝулетели.//

•Поãодаѝразмоêропоãодилась.//

•Проворонилаѝворонаѝвороненêа.//

•Трубаѝтрубит,/ѝтрубаѝпоет,/
Трубачѝпоѝулицеѝидет.//

•Чтобыѝнеѝбылоѝбеды,/
Наберитеѝвѝротѝводы.//

Чтениеѝтеêстов
И.С.ѝТурãенев

Лесѝиѝстепь

Аѝлетнее,/ѝиюльсêоеѝутро!//ѝКто,/ѝêромеѝохотниêа,/ѝиспы-
тал,/ѝêаêѝотрадноѝбродитьѝнаѝзареѝпоѝêустам?ѝЗелёнойѝчертой
ложитсяѝ следѝ вашихѝ ноãѝ поѝ росистой,/ѝ побелевшейѝ траве.//
Выѝ раздвинитеѝ моêрыйѝêустѝ—ѝ васѝ таêѝ иѝ обдастѝ свежейѝ ãо-
речьюѝ полыни,/ѝ мёдомѝ ãречихиѝ иѝ «êашêи»;//ѝ вдалиѝ стеной
стоитѝдубовыйѝлесѝиѝблеститѝиѝалеетѝнаѝсолнце;//ѝещёѝсвежо,/
ноѝужеѝчувствуетсяѝблизостьѝжары.//ѝГоловаѝтомноѝêружится
отѝизбытêаѝблаãоуханий.//ѝКустарниêуѝнетѝêонца...//ѝКое-ãде
вдалиѝжелтеетѝпоспевающаяѝрожь,/ѝузêимиѝполосêамиѝêрас-
неетѝãречиха.//ѝВотѝзасêрипелаѝтелеãа;//ѝшаãомѝпробирается
мужиê,/ѝставитѝзаранееѝлошадьѝвѝтень...//ѝВыѝпоздоровались
сѝ ним,/ѝ отошлиѝ—ѝ звучныйѝ лязãѝ êосыѝ раздаётсяѝ заѝ вами.//
Солнцеѝвсёѝвышеѝиѝвыше.//ѝБыстроѝсохнетѝтрава.//ѝВотѝуже
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жарêоѝстало.//ѝПроходитѝчас,/ѝдруãой…ѝНебоѝтемнеетѝпоѝêра-
ям;//ѝêолючимѝзноемѝпышетѝнеподвижныйѝвоздух.//

А.И.ѝКуприн
Гранатовыйѝбраслет

Ноѝêѝначалуѝсентябряѝпоãодаѝвдруãѝрезêоѝиѝсовсемѝнеждан-
ноѝпеременилась.//ѝСразуѝнаступилиѝтихиеѝбезоблачныеѝдни,/
таêиеѝясные,/ѝсолнечныеѝиѝтёплые,/ѝêаêихѝнеѝбылоѝдажеѝвѝию-
ле.//ѝНаѝобсохшихѝсжатыхѝполях,/ѝнаѝихѝêолючейѝжёлтойѝще-
тинеѝзаблестелаѝслюдянымѝблесêомѝосенняяѝпаутина.//ѝУспо-
êоившиесяѝдеревьяѝбесшумноѝиѝпоêорноѝронялиѝжёлтыеѝлис-
тья.//

А.П.ѝЧехов
Стóдент

Поãодаѝ вначалеѝ былаѝ хорошая,/ѝ тихая.//ѝ Кричалиѝ дроз-
ды,/ѝиѝпоѝсоседствуѝвѝболотахѝчто-тоѝживоеѝжалобноѝãудело,/
точноѝдулоѝвѝпустуюѝбутылêу.//ѝПротянулѝодинѝвальдшнеп,/
иѝвыстрелѝпоѝнёмѝпрозвучалѝвѝвесеннемѝвоздухеѝрасêатистоѝи
весело.//ѝНоѝêоãдаѝстемнелоѝвѝлесу,/ѝнеêстатиѝподулѝсѝвостоêа
холодныйѝпронизывающийѝветер,/ѝ всёѝсмолêло.//ѝПоѝлужам
протянулисьѝледяныеѝиãлы,/ѝиѝсталовѝлесуѝнеуютно,/ѝãлухоѝи
нелюдимо.//ѝЗапахлоѝзимой.//

М.Е.ѝСалтыêов-Щедрин

Христоваѝночь

Равнинаѝещёѝцепенеет,/ѝноѝсредиѝãлубоêоãоѝбезмолвияѝно-
чиѝ подѝ снежноюѝ пеленоюѝ ужеѝ слышитсяѝ ãоворѝ пробуждаю-
щихсяѝручьёв.//ѝВѝовраãахѝиѝложбинахѝэтотѝãоворѝпринимает
размерыѝãлухоãоѝãулаѝиѝпредостереãаетѝпутниêа,/ѝчтоѝдороãаѝв
этомѝместеѝизрытаѝзажорами.//ѝНоѝлесѝещёѝмолчит,/ѝпридав-
ленныйѝ инеем,/ѝ словноѝ сêазочныйѝ боãатырьѝжелезноюѝшап-
êою.//ѝТёмноеѝнебоѝсплошьѝусыпаноѝзвёздами,/ѝльющимиѝна
землюѝхолодныйѝиѝтрепещущийѝсвет.//ѝВѝобманчивомѝеãоѝмер-
цанииѝмельêаютѝтраурныеѝточêиѝдеревень,/ѝутонувшихѝвѝсуã-
робах.//ѝ Печатьѝ сиротливости,/ѝ заброшенностиѝ иѝ убожества
леãлаѝиѝнаѝзастывшуюѝравнину,/ѝиѝнаѝбезмолвствующийѝпро-
сёлоê.//ѝ Всёѝ сêовано,/ѝ беспомощноѝиѝ безмолвно,/ѝ словноѝ за-
давленоѝневидимой,/ѝноѝãрознойѝêабалой.//
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• Каждоеѝзанятиеѝнеобходимоѝначинатьѝсѝлоãопедичесêой
разминêи,ѝ втораяѝ частьѝ занятияѝ —ѝ психолоãичесêийѝ тре-
нинã.

Задачиѝиѝметодыѝпсихолоãо-педаãоãичесêойѝработы
вѝãрóппеѝзаиêающихся

Наѝ различныхѝ этапахѝ ãрупповойѝ психотерапииѝ использу-
ютсяѝ различныеѝ видыѝêоммуниêативнойѝ психотерапии,ѝ спо-
собствующиеѝ психолоãо-педаãоãичесêойѝ êорреêцииѝ речевых
навыêовѝиѝличностныхѝотношенийѝзаиêающихся.

Решениюѝзадачѝпервоãоѝэтапаѝвѝнаибольшейѝстепениѝспо-
собствуютѝ психомоторныеѝ ãруппы,ѝ вѝ êоторыхѝ моãутѝ прово-
дитьсяѝêоллеêтивныеѝ занятияѝритмиêой,ѝ пантомимой,ѝãруп-
повыеѝформыѝлечебнойѝфизêультуры.ѝРазличныеѝвидыѝневер-
бальноãоѝ тренинãаѝ создаютѝ блаãоприятныеѝ условияѝ для
последующеãоѝпереходаѝêѝ вербальнымѝметодамѝпсихолоãиче-
сêойѝêорреêции.

Наѝ второмѝ этапеѝ таêжеѝ используетсяѝ невербальныйѝ тре-
нинãѝ—ѝãештальттерапия.ѝГештальттерапияѝ—ѝпсихотера-
певтичесêоеѝ направление,ѝ ориентированноеѝ наѝ личностный
рост,ѝ изменениеѝ струêтурыѝ потребностей,ѝ снятиеѝ невротиче-
сêихѝмеханизмовѝвзаимодействияѝсоѝсредой.

Наѝ третьемѝэтапеѝподêлючаетсяѝболееѝсложныйѝвидѝêом-
муниêативнойѝтерапииѝ—ѝимаãотерапия.ѝОнаѝпредставляетѝсо-
бойѝметодѝтренировêиѝвѝвоспроизведенииѝêомплеêсаѝхараêтер-
ныхѝ образов,ѝ позволяющийѝ нормализоватьѝ системуѝ отноше-
нийѝличности.

Наѝ четвертомѝ этапеѝ работыѝ используютсяѝ наиболее
сложныеѝ видыѝ ãрупповойѝ психотерапииѝ—ѝ ролевыеѝ иãрыѝи
фунêциональнаяѝтренировêа.ѝПоѝтерминолоãииѝЛ.С.ѝВыãот-
сêоãо,ѝролеваяѝиãраѝ—ѝ«мнимаяѝситуация».ѝМоделируютсяѝи
сценичесêиѝ воспроизводятсяѝ человечесêиеѝ взаимоотноше-
ния,ѝпоэтомуѝможноѝпопробоватьѝсебяѝвѝразныхѝситуациях.
Фунêциональнаяѝ тренировêаѝ позволяетѝ пациентуѝповысить
уверенностьѝ вѝ себе,ѝ адаптироватьсяѝêѝ значимымѝ ситуациям
речевоãоѝобщения.
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Содержание коррекционной психолого-педагогической работы

Первыйѝэтапѝ(занятияѝ1—10)
ПосвящаетсяѝБ.ѝКумалаãову

Коммуниêацияѝ—ѝэтоѝсêорееѝорêестр,
вѝ êоторомѝ êаждыйѝ человеêѝ «иãрает
всемѝсвоимѝтелом»,ѝнежелиѝтелеãраф,
служащийѝдляѝпростойѝпередачиѝвер-
бальноãоѝсообщенияѝоднимѝчеловеêом
друãому.

Л.ѝБейтсон

Задачаѝпервоãоѝэтапа:ѝэмоциональнаяѝстимуляция,ѝаêти-
вацияѝобщения,ѝналаживаниеѝêоммуниêацийѝиѝустановление
междуѝбольнымиѝэмоциональноѝнасыщенныхѝсвязей.

Первыйѝ этапѝ (10ѝ занятий).ѝ Наѝ этомѝ этапеѝ ведущимѝ на-
правлениемѝявляетсяѝсовершенствованиеѝневербальныхѝспосо-
бовѝ общения.ѝ Цель:ѝ автоматизацияѝ навыêовѝ мелодиêо-инто-
национнойѝ иѝ темпо-ритмичесêойѝ орãанизацииѝ речи,ѝ эмоци-
ональнаяѝстимуляция,ѝаêтивацияѝобщения,ѝумениеѝвыражать
своиѝчувстваѝневербальнымѝспособом.

Значимаяѝпроблемаѝдляѝзаиêающихсяѝ—ѝнарушениеѝформ
êоммуниêации.ѝ Аêтуальнойѝ становитсяѝ разработêаѝ адеêват-
ныхѝметодовѝтерапииѝиѝêорреêции:ѝповышениеѝэффеêтивнос-
тиѝãрупповойѝпсихотерапии,ѝразработêаѝиѝприменениеѝреаби-
литационныхѝ методовѝ воздействияѝ приѝ заиêании.ѝ Наѝ фоне
проводимыхѝзанятийѝпредполаãаетсяѝположительнаяѝдинами-
êаѝвѝвидеѝсниженияѝстрахаѝречиѝвѝсоциальноѝиѝличностноѝзна-
чимыхѝситуациях,ѝаѝтаêжеѝповышениеѝêоммуниêативнойѝаê-
тивности.ѝЭтоѝпроявляется:

• вѝулучшенииѝãолосовыхѝмодуляций;
• вѝ формированииѝ навыêовѝ темпо-ритмичесêойѝ орãаниза-

цииѝречи,ѝаѝтаêжеѝвѝинтонационно-мелодичесêойѝвыразитель-
ности;

• вѝразвитииѝспособностейѝболееѝадеêватноѝвыражатьѝсвое
эмоциональноеѝсостояние;

• вѝ аêтивизацииѝ общенияѝ внутриѝ ãруппыѝ иѝ установлении
междуѝпациентамиѝэмоциональноѝнасыщенныхѝсвязей;

• вѝ выработêеѝ адеêватныхѝ стереотиповѝ поведенияѝ вѝ труд-
ныхѝситуациях;

• вѝспособностиѝлеãчеѝустанавливатьѝсоциальныеѝêонтаêты
внеѝãруппы.
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Дляѝ этоãоѝ используетсяѝ êомплеêсныйѝ психотерапевтиче-
сêийѝ подход,ѝ тоѝ естьѝ «речевыеѝ проблемы»ѝ решаютсяѝ вѝ êон-
теêстеѝвнутриличностнойѝструêтурыѝзаиêающеãосяѝиѝнаряду
сѝеãоѝличностнымиѝпроблемами.ѝОднимѝизѝэффеêтивныхѝпод-
ходовѝвѝданномѝслучаеѝявляетсяѝãештальттерапия.

Основнойѝаêцентѝделаетсяѝнаѝвосстановленииѝориентации
вѝсвоемѝтелеѝиѝоêружающемѝпространствеѝсѝцельюѝнахождения
вѝдальнейшемѝêонтаêтовѝиѝспособовѝразрешенияѝêонфлиêтов.

Рольѝ лоãопедаѝ заêлючаетсяѝ вѝ постояннойѝ речевойѝ под-
держêеѝ иѝ вêлючает:ѝ дыхательнуюѝ ãимнастиêу;ѝ выражение
мыслейѝиѝчувствѝнаѝязыêеѝдвиãательнойѝэêспрессии;ѝаêтуали-
зациюѝнавыêаѝмяãêойѝãолосоподачи,ѝразвитиеѝãолоса,ѝêорреê-
циюѝинтонационно-мелодичесêойѝвыразительностиѝречи.

Наѝпервомѝэтапеѝработыѝпроисходит:
Осознаниеѝ тоãо,ѝ чтоѝ речевоеѝ общениеѝ êаêѝ частьѝ процесса

общенияѝ способствуетѝ перенесениюѝчастнойѝпроблемыѝ вѝ рас-
ширенныйѝêонтеêст,ѝменяяѝотношениеѝзаиêающихсяѝêѝречи.

Вѝ результатеѝ невербальноãоѝ периодаѝ взаимодействияѝ за-
иêающиесяѝвѝтечениеѝзанятийѝначинаютѝаêтивноѝпользовать-
сяѝнеречевымиѝсредствамиѝобщения:ѝжестами,ѝмимиêой,ѝпан-
томимойѝиѝт.д.

Параллельноѝ воспитываетсяѝ умениеѝ слушатьѝ партнераѝ и
бытьѝвнимательнымѝêѝнему.

Основнаяѝ установêаѝ этапаѝ—ѝ получениеѝ удовольствияѝ от
выполненноãоѝ задания.ѝ Этоѝ создаетѝ положительнуюѝ мотива-
циюѝêѝвзаимодействиюѝвѝãруппе.

Основнаяѝзадачаѝ—ѝучитьсяѝрасслабляться,ѝчувствоватьѝсебя
êомфортноѝвѝприсутствииѝãруппы.ѝУѝучастниêовѝменяетсяѝпред-
ставлениеѝоѝсебе,ѝониѝвнутреннеѝ«выпрямляются»,ѝстановятся
способнымиѝперейтиѝотѝмонолоãаѝêѝвзаимодействиюѝсѝпартнером,
аѝсоответственно,ѝпроисходитѝиѝпереходѝотѝтипичноãоѝдляѝза-
иêающеãосяѝмонолоãичесêоãоѝобщенияѝêѝреальномуѝдиалоãу.

Занятиеѝ1
1.ѝ Приветствиеѝ сѝ использованиемѝ невербальныхѝ средств

выраженияѝэмоций.
Задание:ѝ встатьѝ вѝêруã,ѝ положитьѝ руêиѝ друãѝ друãуѝна

плечи.ѝ Приветливоѝ посмотретьѝ вѝ ãлазаѝ друãѝ друãу,ѝ поздоро-
ватьсяѝзаѝруêу.

2.ѝ Дыхательнаяѝãимнастиêа.
3.ѝ Артиêуляционно-мимичесêаяѝãимнастиêа.
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4.ѝ Работаѝнадѝãолосом.
5.ѝ Невербальныйѝтренинã.ѝПсихоãимнастиêа.

• Развитиеѝ пространственноãоѝ праêсиса,ѝ êоордина-
цииѝдвиженийѝ (тренируетѝ сêоростьѝпереêлюченияѝи
пластичесêиеѝêачества).

А.ѝУпражнениеѝ«Движениеѝпоѝзалу».
Участниêиѝ ãруппыѝ вѝ течениеѝ 3–5ѝ сеêундѝ равномерно

распределяютсяѝпоѝаудитории.
Задание:ѝ двиãатьсяѝ вѝ любыхѝ направленияхѝ иѝ сѝ любой

сêоростью,ѝнеѝсталêиваясьѝдруãѝсѝдруãом.
Перваяѝсêоростьѝ—ѝ2ѝшаãаѝзаѝ5ѝсеêунд.
Втораяѝсêоростьѝ—ѝ4ѝшаãаѝзаѝ5ѝсеêунд.
Третьяѝсêоростьѝ—ѝ7ѝшаãовѝзаѝ5ѝсеêунд.
Четвертаяѝсêоростьѝ—ѝ10–11ѝшаãовѝзаѝ5ѝсеêунд.
Пятаяѝсêоростьѝ—ѝ15–16ѝшаãовѝзаѝ5ѝсеêунд.
Шестаяѝсêоростьѝ—ѝ19–20ѝшаãовѝзаѝ5ѝсеêунд.

Б.ѝУпражнениеѝ«Встатьѝ—ѝсесть».
Участниêиѝ ãруппыѝ сидятѝ наѝ своихѝ местахѝ (лучшеѝ на

стульях).
Задание:

—ѝ лоãопедѝпредлаãаетѝвстатьѝ заѝ10ѝ сеêунд,ѝ затемѝ—
сесть;
—ѝ лоãопедѝ предлаãаетѝ встатьѝ мãновенно,ѝ затемѝ —
сесть.

Варианты:
—ѝвстатьѝмãновенно,ѝсестьѝзаѝ10ѝсеêунд;
—ѝвстатьѝзаѝ3ѝсеêунды,ѝпауза,ѝсестьѝзаѝ6ѝсеêунд;
—ѝвстатьѝзаѝ10ѝсеêунд,ѝсестьѝмãновенно;
—ѝвстатьѝмãновенно,ѝпауза,ѝсестьѝмãновенно.

Выполнениеѝупражненияѝтребуетѝрешенияѝтрехѝзадач:
• восприятияѝзадания;
• пристройêиѝ(подãотовêи);
• выполненияѝзадания.

В. Лоãоритмиêаѝ—ѝêаждомуѝслоãуѝсоответствуетѝсвоеѝдви-
жение.

Занятиеѝ2
1.ѝ Приветствиеѝ сѝ использованиемѝ невербальныхѝ средств

выраженияѝэмоций.
Упражнениеѝ«Броуновсêоеѝдвижение»:ѝчленыѝãруппыѝ—

атомы,ѝ êоторыеѝ произвольноѝ перемещаютсяѝ поѝ аудитории.
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Приѝ столêновенииѝ необходимоѝ жестом,ѝ взãлядом,ѝ улыбêой
выразитьѝдруãѝдруãуѝдоброе,ѝтеплоеѝотношение,ѝтоѝестьѝ«при-
ласêать».

2.ѝ Дыхательнаяѝãимнастиêа.
3.ѝ Артиêуляционно-мимичесêаяѝãимнастиêа.
4.ѝ Невербальныйѝтренинã.ѝПсихоãимнастиêаѝ(продолжение).

• «Движениеѝпоѝзалу».
• «Лечьѝ—ѝвстать».
Задание:

—ѝлечьѝмãновенноѝ—ѝпаузаѝ—ѝвстатьѝмедленно;
—ѝлечьѝмедленноѝ—ѝпаузаѝ—ѝвстатьѝмãновенно;
—ѝлечьѝбыстроѝ—ѝпаузаѝ—ѝвстатьѝмедленноѝилиѝсѝуме-
реннойѝсêоростью.

• Упражненияѝнаѝсменуѝтемпоритмаѝдвижения.
1.ѝ«Вѝмузее»:ѝ человеêѝ пришелѝвѝмузей,ѝ осматривает
эêспонаты,ѝзаписываетѝназванияѝêартин,ѝуходит.
2.ѝ«Вѝлесу»:ѝчеловеêѝсобираетѝяãоды,ѝãрибыѝилиѝцве-
тыѝ(разработатьѝточныйѝрисуноêѝдвижения).
3.ѝ«Художниê»ѝ(разработатьѝточныйѝрисуноêѝдвиже-
ния).
4.ѝ«Фотоãраф»ѝ (разработатьѝ точныйѝрисуноêѝ движе-
ния).
5.ѝ«Послеѝработы»:ѝучениêѝпришелѝдомой;ѝположил
портфельѝ наѝ стол;ѝ снялѝ пиджаê,ѝ повесилѝнаѝ спинêу
стула;ѝ селѝ заѝ стол;ѝ отêрылѝ портфель;ѝ досталѝêниãу;
началѝ читать;ѝ досталѝ тетрадь,ѝ началѝ делатьѝ записи
(медленно;ѝумеренно;ѝбыстро).

Данныеѝупражнения-этюдыѝмоãутѝвыполнятьсяѝсольно,
вѝпаре,ѝãруппой;ѝсêоростьѝ(темп)ѝисполненияѝможетѝбытьѝраз-
личной.

5. Лоãоритмичесêиеѝупражненияѝ—ѝêаждомуѝслоãуѝсоот-
ветствуетѝдвижение.

Занятиеѝ3
1. Приветствие:ѝ«Броуновсêоеѝдвижение».
2. Дыхательнаяѝãимнастиêа.
3. Артиêуляционно-мимичесêаяѝãимнастиêа.
4. Работаѝнадѝãолосом.
5. Невербальныйѝтренинã.
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• Тренировêаѝ ритмичноãоѝ движенияѝ подѝ музыêу,ѝ раз-
витие,ѝнаблюдательностиѝиѝпамяти:

а)ѝучастниêиѝãруппыѝдвиãаютсяѝпроизвольноѝподѝму-
зыêу;
б)ѝдвиãаютсяѝиѝнапеваютѝмелодию;
в)ѝстоятѝиѝмячомѝилиѝладонямиѝотстуêиваютѝритмѝме-
лодии;
ã)ѝдвиãаютсяѝиѝотстуêиваютѝритмѝмелодии.

• Развитиеѝêоординацииѝдвижений.
Установêа:ѝêоординацияѝ—ѝпластичесêиѝиѝритмичесêи

точноѝорãанизованноеѝдвижениеѝразличныхѝмышцѝприѝвыпол-
ненииѝêонêретноãоѝдействия.

Упражнения:
а)ѝподойтиѝêѝстолу,ѝвзятьѝфотоальбом,ѝрассматривать
фотоãрафии,ѝ эмоциональноѝ реаãировать:ѝ ãрустить,
радоваться,ѝудивляться,ѝвосхищаться,ѝсмеяться;
б)ѝ медленноѝ сестьѝ наѝ стул,ѝ взятьѝ лежащуюѝнаѝ столе
êниãу,ѝрасêрытьѝее,ѝчитать,ѝпередаватьѝэмоциональ-
нуюѝреаêцию;
в)ѝ заѝоêномѝшумѝ—ѝподнятьѝãолову,ѝ заêрытьѝêниãу,
подойтиѝêѝ оêну,ѝ посмотреть,ѝ удивиться,ѝ напрячься,
рассердиться;
ã)ѝ быстроѝ подбежатьѝ êѝ двери,ѝ схватитьѝ сѝ вешалêи
пальто,ѝнадетьѝеãо,ѝотêрытьѝдверь,ѝвыбежатьѝнаѝулицу.

Теѝжеѝупражненияѝвыполняютѝвдвоемѝсинхронноѝ(зер-
êальноеѝотражение).

• Встречноеѝдвижение.
Лоãопедѝ идетѝ навстречуѝ ãруппе,ѝ ãруппаѝ сопряженно

движетсяѝнавстречу,ѝповторяяѝеãоѝдвижения.ѝЛоãопедѝменяет
темпѝ (быстро,ѝ оченьѝ быстро,ѝ медленно,ѝ оченьѝ медленно).
На расстоянииѝ1,5–2ѝметраѝзамирает,ѝподнимаетѝруêи.

Аналоãичноѝвыполняетсяѝупражнениеѝнаѝпопятноеѝдви-
жение.

Занятиеѝ4
1.ѝ Приветствиеѝ(сделатьѝвизитêу,ѝуêазатьѝимяѝ—ѝреальное

илиѝвымышленное).
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝ(речевая)ѝразминêа.

• Артиêуляционныйѝмассажѝилиѝаутоãеннаяѝтрениров-
êа,ѝнаправленнаяѝнаѝрелаêсациюѝиѝнормализациюѝмы-
шечноãоѝтонусаѝпередѝначаломѝзанятия.
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• Постановêаѝ нижнереберноãоѝ диафраãмальноãоѝ дыха-
ния.
• Артиêуляционно-мимичесêаяѝãимнастиêа.
• Упражненияѝдляѝразвитияѝãолоса.
• Лоãоритмичесêиеѝупражнения.
• Сопряженноеѝ иѝ отраженноеѝ произнесениеѝ пословиц,
поãовороê,ѝчистоãовороêѝиѝпредложенийѝсѝиспользова-
ниемѝ приемаѝ«развернутоãоѝ дирижирования».ѝ Каждо-
муѝслоãуѝсоответствуетѝдвижение.

3.ѝ Упражнения,ѝ направленныеѝ наѝ развитиеѝ мимиêиѝ (ар-
тиêуляционно-мимичесêаяѝãимнастиêа),ѝпантомимиêи,ѝплас-
тиêи,ѝвыразительностиѝдвижений,ѝêоординации.

• Передатьѝпоѝêруãу:
—ѝстаêанѝсѝãорячимѝчаем;
—ѝтарелêуѝсѝсупом;
—ѝтазѝсѝмоêрымѝбельем;
—ѝпушинêу.

• Изобразить:
—ѝдвижениеѝвѝневесомостиѝ(прямоеѝиѝпопятное);
—ѝсъемêуѝвѝневесомости;
— движениеѝпоѝпесêуѝприѝпалящемѝсолнцеѝвѝпустыне
(прямоеѝиѝпопятное);
—ѝперетяãиваниеѝêаната;
—ѝстирêу
—ѝиѝт.д.

4.ѝ Упражнениеѝ«Снимаемѝнемоеѝêино».
5.ѝ Ритуалѝ прощания:ѝ выразитьѝ блаãодарностьѝ безѝ слов

(жестом,ѝвзãлядом,ѝруêопожатием).

Занятиеѝ5
1.ѝ Приветствие:ѝвстатьѝвѝêруã,ѝположитьѝруêиѝдруãѝдруãу

наѝплечи,ѝприветливоѝпосмотретьѝдруãѝнаѝдруãа.
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа:

• дыхательнаяѝãимнастиêа;
• работаѝнадѝãолосом;
• лоãоритмичесêиеѝупражнения;
• êорреêцияѝпросодиêи;
• артиêуляционно-мимичесêаяѝãимнастиêа;
• сопряженоеѝиѝотраженноеѝпроизнесениеѝпословиц,ѝпо-
ãовороê,ѝчистоãовороêѝиѝпредложенийѝсѝиспользовани-
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емѝ приемаѝ «развернутоãоѝ дирижирования».ѝ Каждому
слоãуѝсоответствуетѝдвижение.
а) изобразить:

—ѝãрозноãоѝвладыêу,
—ѝêоêетливуюѝбарышню,
—ѝдеревенсêоãоѝдурачêа,
—ѝлазутчиêа;

б) изобразитьѝнаѝлицеѝследующиеѝсостоянияѝ(передѝзер-
êалом):

—ѝнейтральное,ѝ —ѝхмурое,
—ѝпростодушное,ѝ —ѝвраждебное,
—ѝсарêастичесêое, —ѝрадостное,
—ѝзлое,ѝ —ѝусталое,
—ѝнемноãоѝсердитое, —ѝãрустное,

ѝ —ѝнедовольное, —ѝсêорбное,
ѝ—ѝвозмущенное, —ѝудивленное,
—ѝпритворноѝрадостное, —ѝрасстроенное,
—ѝсомневающееся, —ѝсêептичесêое.

3.ѝ «Языêѝтела»ѝ—ѝразвитиеѝвыразительностиѝдвижений.
ѝУпражнениеѝ«Выйтиѝиѝвойтиѝдруãимѝчеловеêом»:

—ѝêаêѝнеопытныйѝучитель,
—ѝêаêѝстареньêийѝпрофессор,
—ѝêаêѝучитель-мастер,
—ѝêаêѝартистѝбалета,
—ѝêаêѝсолдат,
—ѝêаêѝêоêетливаяѝбарышня,
—ѝêаêѝинопланетянин.

4. Упражненияѝдляѝпары:
а) упражнениеѝ «Анабиоз»ѝ —ѝ реанимироватьѝ заморо-
женноãо,ѝнеѝприêасаясьѝêѝнему.
б)ѝупражнениеѝ«Зерêало»ѝ—ѝизобразитьѝзерêальноеѝот-
ражениеѝвѝдинамиêе.
в) упражнениеѝ «Прощаниеѝ наѝ воêзале»ѝ —ѝ жестовый
диалоãѝчерезѝстеêло.

5.ѝ «Балет».
«Инсценировать»ѝбалетѝнаѝсюжетѝсêазêи.

Занятиеѝ6
1.ѝ Приветствие.

Участниêиѝ ãруппыѝ приветствуютѝ друãѝ друãа.ѝ Предва-
рительноѝследуетѝподелитьѝãруппуѝнаѝпары.
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2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Мимичесêаяѝãимнастиêа:

—ѝпопуãатьѝдруãа,ѝсêорчитьѝрожицу;
—ѝизобразитьѝвстречуѝãлухоãоѝиѝслепоãо.

4.ѝ Письменноеѝзаданиеѝ—ѝанализѝэмоциональноãоѝсостояния.
а.ѝПредлаãаетсяѝсписоêѝпредложенийѝдляѝзавершения:

•Мнеѝхорошо,ѝêоãда...
•Мнеѝãрустно,ѝêоãда...
• Яѝчувствуюѝсебяѝãлупо,ѝêоãда...
• Яѝсержусь,ѝêоãда...
• Яѝчувствуюѝсебяѝнеуверенно,ѝêоãда...
• Яѝбоюсь,ѝêоãда...
• Яѝчувствуюѝсебяѝсмело,ѝêоãда...
• Яѝãоржусьѝсобой,ѝêоãда...

б.ѝНарисоватьѝвыражениеѝлица,ѝêоãдаѝчувствуешьѝсебя:
—ѝхорошо, —ѝнеуверенно,
—ѝãлупо, —ѝиспуãанно,
—ѝãрустно, —ѝсмело,
—ѝсердито, —ѝрадостно.

5. Ритуалѝ прощания:ѝ выразитьѝ блаãодарностьѝ безѝ слов
(жестом,ѝвзãлядом,ѝруêопожатием).

Занятиеѝ7
1.ѝ Приветствие:ѝиãраѝ«Встаньтеѝвѝêруã»ѝ(развитиеѝêоорди-

нации).
Задание:ѝвстатьѝêучêой,ѝсѝзаêрытымиѝãлазамиѝдвиãать-

сяѝпоѝêруãу,ѝжужжать,ѝêаêѝпчелы.ѝПоѝхлопêуѝостановиться,
замереть,ѝаѝпотомѝпопытатьсяѝвыстроитьсяѝвѝêруã.

2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Мимиêа,ѝпантомимиêа.

Пациентыѝвстаютѝвѝêруã,ѝдостаточноѝсвободно.
Инструêция:

—ѝмедленноѝперемещатьсяѝêѝцентруѝêруãа,ѝпредстав-
ляяѝсебе,ѝчтоѝвыѝнаѝпляже,ѝподѝноãамиѝтеплыйѝпесоê
илиѝãальêа,ѝвыѝниêудаѝнеѝспешите,ѝиспытываетеѝчув-
ствоѝдушевноãоѝêомфорта.

Аналоãично:
—ѝдвиãатьсяѝпоѝêаменистойѝтропинêе;
—ѝперепрыãнутьѝшироêийѝãорныйѝручейѝсѝхолодной
водой;
—ѝдвиãатьсяѝпоѝтопêомуѝболоту;
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—ѝдвиãатьсяѝпоѝмху;
—ѝпробиратьсяѝêѝвыходуѝсêвозьѝтолпуѝвѝпереполнен-
номѝавтобусе;
—ѝпересеêатьѝпустынюѝприѝсильныхѝпорывахѝветра;
—ѝпробиратьсяѝпоѝсуãробам,ѝсêвозьѝметель;
—ѝнаслаждатьсяѝвесеннимѝлеãêимѝветерêом.

4.ѝ Интонационноѝвыразитьѝ (êаждоеѝсловоѝзаменитьѝсоче-
таниемѝãласныхѝ«АОУИ»ѝилиѝ«АОУ»):

—ѝрадость, —ѝсêазатьѝêомплимент,
—ѝãрусть, —ѝрассердиться,
—ѝзлость, —ѝобъяснятьѝбестолêовому,
—ѝпечаль, —ѝпередатьѝсплетню,
—ѝсêорбь, —ѝпоздравитьѝсѝпраздниêом,
—ѝнедовольство, —ѝпроизнестиѝлозунã.
—ѝобъяснитьсяѝвѝлюбви,

5.ѝ Сценêиѝ сѝ использованиемѝ сочетанийѝ ãласныхѝ «АОУ»
илиѝ«АОУИ»:

—ѝучительѝ—ѝучениê,
—ѝврачѝ—ѝпациент,
—ѝмилиционерѝ—ѝправонарушитель,
—ѝзнаêомствоѝюношиѝсѝдевушêой.

6.ѝ Ритуалѝ прощания:ѝ выразитьѝ блаãодарностьѝ безѝ слов
(жестом,ѝвзãлядом,ѝруêопожатием).

Занятиеѝ8
1.ѝ Приветствие.
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3. Упражненияѝдляѝразвитияѝмимиêи,ѝпантомимиêи.

А.ѝУпражнениеѝ«Изображениеѝдвиженийѝживотных».
Инструêция:

—ѝпредставьтеѝсебяѝêаêим-нибудьѝживотнымѝиѝвосп-
роизведитеѝ еãоѝ пластиêу.ѝ Двиãайтесьѝ таê,ѝ êаêѝ вы
чувствуетеѝ себяѝ вѝ образе.ѝ Выберитеѝ образ,ѝ близêий
вам,ѝзатемѝобразѝживотноãо,ѝпротивоположноãоѝвам.
Найдитеѝ сильныеѝиѝ слабыеѝ стороныѝ вѝ этихѝ образах,
запомнитеѝих.

Б. Упражнениеѝ «Рассматриваниеѝ воображаемыхѝ фото-
ãрафий»:ѝ выражатьѝ положительное,ѝ отрицательное,
безразличноеѝотношениеѝприѝрассматриванииѝтрехѝчис-
тыхѝлистовѝбумаãи.
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4.ѝ Передачаѝвоображаемых:
а)ѝэмоцийѝпоѝêруãу:ѝрадость,ѝудивление,ѝãневѝиѝт.д.
б)ѝобъеêтов:ѝежиê,ѝãиря,ѝêотеноêѝиѝт.д.
Инструêция:

— представьте,ѝ чтоѝ выѝ держитеѝ вѝ руêахѝ êолючеãо
ежа.ѝ Изобразите,ѝ êаêѝ этоѝ можетѝ выãлядеть.ѝ Обра-
щайтесьѝсѝнимѝтаê,ѝêаêѝэтоѝможетѝбытьѝвѝреальности.
Поиãрайтеѝсѝним,ѝпередайтеѝследующемуѝпартнеру.

5.ѝ Инсценировêаѝсêазêиѝнаѝязыêеѝ«АОУИ»ѝилиѝ«АОУ»:
Пародияѝнаѝпроãраммуѝ«Споêойнойѝночи,ѝмалыши!»ѝ с
участиемѝХрюшиѝиѝСтепаши.
Инструêция:

—ѝ мимиêа,ѝ жест,ѝ движения,ѝ интонацияѝ—ѝ утриро-
ванно-выразительные;ѝвсеѝсловаѝвѝпредложенияхѝпод-
меняютсяѝсочетаниемѝãласныхѝ«АОУИ»ѝилиѝ«АОУ».

6.ѝ Ритуалѝ прощания:ѝ выразитьѝ блаãодарностьѝ безѝ слов
(жестом,ѝвзãлядом,ѝруêопожатием).

Занятиеѝ9
1.ѝ Приветствие.
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3. Лоãопедичесêаяѝ ритмиêаѝ—ѝêаждомуѝ слоãуѝ соответст-

вуетѝдвижение.
4.ѝ Упражнениеѝ«Изображениеѝэмоций»:

А.ѝВыражениеѝэмоциональноãоѝотношенияѝпоѝêруãу.
Инструêция:

—ѝизобразитьѝразличныеѝэмоциональныеѝсостояния;
озвучитьѝсочетаниемѝãласныхѝ«АОУИ»ѝилиѝ«АОУ»:
—ѝãнев, —ѝлюбовь,
—ѝрадость,ѝ —ѝзабота,
—ѝраздражение,ѝ —ѝсмятениеѝчувств,
—ѝпрезрение,ѝ —ѝподавленность,
—ѝнедоумение,ѝ —ѝотверженность,
—ѝвосторã,ѝ —ѝотчужденность,
—ѝоãорчение,ѝ —ѝстыд,
—ѝудовольствие,ѝ —ѝаãрессия,
—ѝãрусть,ѝ —ѝапатия.

4.ѝ Упражнениеѝ«Пениеѝдиалоãов».
5.ѝ Упражнениеѝ«Постановêаѝоперы»ѝ(сюжетыѝсêазоê,ѝпа-

родииѝнаѝêлассичесêиеѝоперы).
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Занятиеѝ10
1.ѝ Приветствие:ѝ «Передатьѝ эмоциональноеѝ ощущениеѝ по

êруãу».
Всеѝвыстраиваютсяѝвѝêруãѝвѝзатылоêѝдруãѝдруãу.ѝЧерез

поãлаживаниеѝспиныѝстоящеãоѝвпередиѝ—ѝпередатьѝэмоцию.
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Упражнениеѝ«Выйтиѝиѝвойти,ѝизображаяѝживотное».

Персонажиѝмоãутѝбытьѝозвучены.ѝНапример:ѝпетух,ѝрыб-
êа,ѝбабочêа,ѝзайчиê,ѝбелêа,ѝмедведь,ѝлиса,ѝêошêа,ѝсобаêаѝиѝпр.

4.ѝ Упражнениеѝ«Изображениеѝэмоций»:
а)ѝизображениеѝсвоеãоѝотношенияѝêѝêаждомуѝучастни-
êуѝ ãруппы,ѝ озвученноеѝ сочетаниямиѝ ãласныхѝ «АОУ»
илиѝ«АОУИ».
Членыѝãруппыѝдолжныѝопределить,ѝêаêуюѝэмоциюѝвы-

ражаетѝпартнер:
—ѝрастерянность,ѝ —ѝсмущение,
—ѝотчаяние,ѝ —ѝсêромность,
—ѝнежность,ѝ —ѝêоêетство,
—ѝвысоêомерие,ѝ —ѝãордость,
—ѝвосхищение,ѝ —ѝазарт,
—ѝпатриотизм,ѝ —ѝтрепет,
—ѝзависть,ѝ —ѝмстительность,
—ѝтрусость,ѝ —ѝмалодушие,
ѝ—ѝтвердостьѝиѝт.д.

б)ѝдиалоãѝнаѝзаданнуюѝтемуѝнаѝязыêеѝ«АОУ»ѝили
«АОУИ»ѝ(поѝдваѝучастниêаѝвѝцентреѝêруãа):

—ѝсплетня;
—ѝсêандал;
—ѝспор;
—ѝрадостнаяѝновость;
—ѝпоздравление;
—ѝсêорбнаяѝвесть;
—ѝленивый,ѝвялыйѝдиалоã;
—ѝ«светсêийѝщебет»;
—ѝаãрессия;
—ѝуãроза.

5. Инсценировêаѝ сêазоêѝ наѝ языêеѝ сочетанийѝ ãласных
«АОУИ»ѝиѝ«АОИ»:

• «Триѝмедведя»ѝ—ѝ(вѝстилеѝмелодрамы);
• «Колобоê»ѝ—ѝ(вѝстилеѝдетеêтива);
• «Теремоê»ѝ—ѝ(вѝстилеѝфильмаѝужасов).
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Второйѝэтапѝ(занятияѝ11—13)
Нетѝвѝмиреѝсущества,ѝêотороãоѝнеѝêос-
нулсяѝ хотьѝ самыйѝ êрошечныйѝ луч
любви.ѝИѝтаêжеѝнетѝчеловеêа,ѝвѝчьей
жизниѝнельзяѝбылоѝбыѝнайтиѝсêазêу.

А.В.ѝГнездилов

Главнаяѝ задача:ѝ восстановлениеѝ соãласованноãоѝ взаимо-
действияѝ разныхѝ уровнейѝ психичесêойѝ деятельности,ѝ выра-
ботêаѝадеêватныхѝстереотиповѝповеденияѝвѝтрудныхѝситуаци-
ях,ѝтренировêаѝневербальноãоѝобщения.

Цельюѝвтороãоѝ этапаѝ являетсяѝвыработêаѝречевыхѝнавы-
êовѝвѝсоциальноѝиѝличностноѝзначимыхѝситуациях,ѝтрениров-
êаѝобщения,ѝповышениеѝсоциальнойѝуверенностиѝпациентов.
Методамиѝработыѝнаѝэтомѝэтапеѝявляютсяѝролевойѝтренинãѝи
имаãотерапия.

Наиболееѝсерьезнымѝпоследствиемѝдляѝформированияѝлич-
ностиѝ приѝ заиêанииѝ являетсяѝ образованиеѝ невротичесêоãо
êомплеêса.ѝ Этотѝ êомплеêсѝ являетсяѝ естественнойѝ преãрадой
наѝпутиѝêѝадеêватномуѝêонтаêтуѝиѝпроявляетсяѝвѝмноãообраз-
ныхѝ нарушенияхѝ общения.ѝ Нарушенияѝ общения,ѝ наблюдае-
мыеѝуѝвзрослых,ѝпрослеживаютсяѝнаѝвсехѝеãоѝуровнях:ѝêомму-
ниêативном,ѝперцептивномѝиѝинтераêтивном.ѝТаê,ѝнапример,
заиêающимсяѝ свойственноѝ отсутствиеѝ зрительноãоѝ êонтаêта
приѝвзаимодействииѝ(отводятѝвзãляд),ѝсмысловойѝжестиêуля-
ции,ѝ передающейѝ оттенêиѝ чувств.ѝ Амимичноеѝ лицо,ѝ сêован-
ноеѝ телоѝ свидетельствуютѝ оѝ«репрессированныхѝчувствах»,ѝ о
блоêадеѝ«языêаѝтела»ѝиѝсвязанныхѝсѝэтимѝтрудностяхѝверба-
лизацииѝиѝêоммуниêативноãоѝвзаимодействияѝсѝпартнером.

Результатомѝзаиêанияѝявляетсяѝтревоãа,ѝпоявлениеѝ«стра-
хаѝобщения»,ѝфиêсацияѝнаѝтрудныхѝситуациях.ѝ«Страхѝобще-
ния»ѝпроявляетсяѝвѝтрудностяхѝтаêтильноãоѝêонтаêта,ѝбоязни
слышатьѝсобственныйѝãолос,ѝвѝнежеланииѝрисêоватьѝрадиѝус-
пеха.ѝЭмоциональноеѝвзаимодействиеѝвытесняетсяѝвѝэтомѝслу-
чаеѝ рационализацией,ѝ «проãраммированнымѝ поведением»,
учитывающимѝ речевыеѝ особенности,ѝêоторыеѝ постепенноѝ за-
нимаютѝдоминирующееѝположениеѝвѝповедении.ѝПодобноеѝиз-
менениеѝ струêтурыѝ личностиѝ приводитѝ êѝ неадеêватности
восприятияѝ себя,ѝ собственноãоѝ тела,ѝ ãолоса,ѝ способностей,ѝê
неãативнойѝ самооценêеѝ иѝ неадеêватномуѝ восприятиюѝ оêру-
жающеãоѝмира,ѝотражаясьѝнаѝпознавательнойѝиѝэмоциональ-
но-волевойѝсферах,ѝêѝфиêсацииѝвниманияѝнаѝречевомѝдефеêте.
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Состояниеѝ тревожностиѝ хараêтеризуетсяѝ субъеêтивными
ощущениямиѝ напряжения,ѝ беспоêойства,ѝ мрачныхѝ предчув-
ствий,ѝаѝсѝточêиѝзренияѝфизиолоãииѝ—ѝаêтивациейѝвеãетатив-
нойѝ нервнойѝ системы.ѝ Этоѝ состояниеѝ возниêаетѝ êаêѝ эмоци-
ональнаяѝреаêцияѝнаѝстрессовуюѝситуациюѝиѝможетѝбытьѝраз-
нымѝпоѝинтенсивностиѝиѝдинамичнымѝвоѝвремени.

Определенныйѝуровеньѝтревожностиѝ—ѝестественнаяѝиѝобя-
зательнаяѝ хараêтеристиêаѝ аêтивнойѝ деятельностиѝ личности.
Уѝêаждоãоѝчеловеêаѝсуществуетѝсвойѝоптимальный,ѝилиѝжела-
тельный,ѝ уровеньѝтревожностиѝ—ѝ этоѝ таêѝ называемаяѝполез-
наяѝтревожность.ѝОценêаѝчеловеêомѝсвоеãоѝсостоянияѝвѝ этом
отношенииѝявляетсяѝдляѝнеãоѝсущественнымѝêомпонентомѝса-
моêонтроляѝиѝсамовоспитания.

Личности,ѝ относящиесяѝ êѝ êатеãорииѝ высоêотревожных,
сêлонныѝвидетьѝвѝшироêомѝдиапазонеѝситуацийѝуãрозуѝдляѝих
самооценêиѝиѝжизнедеятельности.ѝНаѝтаêиеѝситуацииѝониѝре-
аãируютѝвыраженнымѝсостояниемѝнапряженности.ѝНаѝфизио-
лоãичесêомѝуровнеѝреаêцияѝтревоãиѝпроявляетсяѝв:ѝусилении
сердцебиения;ѝ учащенииѝ дыхания;ѝ увеличенииѝ минутноãо
объемаѝцирêуляцииѝêрови;ѝвозрастанииѝобщейѝвозбудимости;
сниженииѝпороãаѝчувствительности.

Наѝ психолоãичесêомѝ уровнеѝ тревоãаѝ ощущаетсяѝ êаê:ѝ на-
пряжение;ѝ озабоченность;ѝ нервозность;ѝ чувствоѝнеопределен-
ности;ѝ чувствоѝãрозящейѝопасности,ѝнеудачи;ѝневозможность
принятьѝрешениеѝиѝдр.

Ф.Б.ѝБерезинѝотметил,ѝчтоѝсостояниеѝтревоãиѝ(тревожнос-
ти)ѝ—ѝэтоѝэмоциональныеѝсостояния,ѝзаêономерноѝсменяющие
друãѝдруãаѝпоѝмереѝвозрастания,ѝиѝвыделилѝ6ѝуровнейѝсостоя-
нияѝтревоãи.

Первыйѝ уровеньѝ—ѝ наименьшаяѝ интенсивностьѝ тревоãи.
Выражаетсяѝвѝпереживанияхѝнапряженности,ѝнастороженнос-
ти,ѝдисêомфорта.ѝЭтоѝощущениеѝнеѝнесетѝпризнаêаѝуãрозы,ѝа
служитѝ сиãналомѝ сêороãоѝ наступленияѝ болееѝ выраженных
проявленийѝтревоãи.ѝДанныйѝуровеньѝтревоãиѝимеетѝнаиболь-
шееѝадаптивноеѝзначение.

Наѝвторомѝ уровнеѝ ощущениеѝвнутреннейѝнапряженности
сменяютѝãиперстезичесêиеѝреаêции,ѝилиѝжеѝониѝприсоединя-
ютсяѝêѝнему.ѝРанееѝнейтральныеѝстимулыѝприобретаютѝзначи-
мость,ѝаѝприѝусиленииѝ—ѝотрицательнуюѝэмоциональнуюѝоê-
расêу.
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Третийѝуровеньѝ—ѝсобственноѝтревоãа.ѝПроявляетсяѝвѝпере-
живанииѝнеопределеннойѝуãрозы,ѝчувстваѝнеяснойѝопасности.

Четвертыйѝ уровеньѝ—ѝ страх.ѝВозниêаетѝприѝнарастании
тревоãиѝиѝпроявляетсяѝвѝопредмечивании,ѝêонêретизацииѝне-
определеннойѝопасности.ѝПриѝэтомѝобъеêт,ѝсѝêоторымѝсвязы-
ваетсяѝстрах,ѝнеѝобязательноѝотражаетѝреальнуюѝпричинуѝтре-
воãи,ѝдействительнуюѝуãрозу.

Пятыйѝ уровеньѝ—ѝ ощущениеѝ неотвратимостиѝ надвиãаю-
щейсяѝêатастрофы,ѝêотороеѝвозниêаетѝвѝрезультатеѝпостепен-
ноãоѝнарастанияѝтревоãиѝиѝвыражаетсяѝвѝчувствеѝужаса.ѝПри
этомѝданноеѝпереживаниеѝсвязаноѝнеѝсѝсодержаниемѝчувства,
аѝлишьѝсѝнарастаниемѝтревоãи.ѝПодобноеѝпереживаниеѝможет
вызватьѝнеопределенная,ѝноѝоченьѝсильнаяѝтревоãа.

Шестойѝуровеньѝ—ѝтревожно-боязливоеѝвозбуждение,ѝêо-
тороеѝвыражаетсяѝвѝпотребностиѝдвиãательнойѝразрядêи,ѝ па-
ничесêомѝ поисêеѝ помощи.ѝ Дезорãанизацияѝ поведенияѝ иѝ де-
ятельностиѝ вызываетсяѝ тревоãой,ѝ достиãаяѝ приѝ этомѝ своеãо
маêсимума.

Тревожностьѝоêазываетѝнеãативноеѝвоздействиеѝнаѝлично-
стноеѝразвитие;ѝналичиеѝтревожностиѝуêазываетѝнаѝеãоѝнебла-
ãополучие.ѝТаêоеѝжеѝвлияниеѝоêазываетѝиѝнечувствительность
êѝ реальномуѝ неблаãополучию,ѝ обусловленнаяѝ действиемѝ за-
щитныхѝмеханизмов,ѝтаêихѝêаêѝвытеснение,ѝпредставляющее
собойѝотсутствиеѝтревоãиѝдажеѝвѝпотенциальноѝопасныхѝситу-
ациях.ѝ Тревожностьѝ входитѝ вѝ êачествеѝ одноãоѝ изѝ основных
êомпонентовѝ вѝ посттравматичесêийѝ синдром,ѝ тоѝ естьѝ êомп-
леêсѝпереживаний,ѝобусловленныхѝпсихичесêойѝилиѝфизиче-
сêойѝтравмой.ѝСѝтревожностьюѝсвязаныѝтаêжеѝтаêиеѝпсихиче-
сêиеѝрасстройства,ѝêаêѝфобии,ѝипохондрия,ѝистерия,ѝнавязчи-
выеѝсостоянияѝиѝдр.ѝТревоãаѝобычноѝобусловленаѝожиданием
неудачѝвѝсоциальномѝвзаимодействииѝиѝневозможностьюѝиден-
тифицироватьѝ источниêѝ опасности.ѝ Онаѝ можетѝ проявляться
êаê:ѝ беспомощность;ѝ неуверенностьѝ вѝ себе;ѝ ощущениеѝ бесси-
лияѝпередѝвнешнимиѝфаêторамиѝвследствиеѝпреувеличенияѝих
моãуществаѝиѝуãрожающеãоѝхараêтера.

Устойчиваяѝ личнаяѝ тревожностьѝ возниêаетѝ уѝ людейѝ сѝ та-
êимиѝ чертами,ѝ êаêѝ ранимость,ѝ повышеннаяѝ впечатлитель-
ность,ѝмнительность.

Тревожностьѝ частоѝ порождаетсяѝ êонфлиêтностьюѝ само-
оценêи,ѝналичиемѝвѝнейѝпротиворечияѝмеждуѝвысоêимиѝпри-
тязаниямиѝиѝдостаточноѝсильнойѝнеуверенностьюѝвѝсебе.



139

Тревожность,ѝзаêрепившись,ѝстановитсяѝдостаточноѝустой-
чивымѝобразованием.ѝПациентыѝсѝповышеннойѝтревожностью
оêазываютсяѝ вѝ ситуацииѝ «заêолдованноãоѝ психолоãичесêоãо
êруãа»,ѝêоãдаѝтревожностьѝухудшаетѝвозможности,ѝрезульта-
тивностьѝихѝдеятельности.ѝАѝ этоѝ вѝ своюѝочередьѝ ещеѝбольше
усиливаетѝэмоциональноеѝнеблаãополучие.

Речевойѝ дефеêтѝ приѝ заиêанииѝ приобретаетѝ особоеѝ значе-
ние,ѝ приводитѝ êѝ созданиюѝ определеннойѝ таêтиêиѝ общения.
Желаниеѝсêрытьѝдефеêтѝвынуждаетѝêѝизбеãаниюѝтрудныхѝре-
чевыхѝ ситуаций,ѝêѝ использованиюѝ речевыхѝ уловоê,ѝêѝ мини-
мальномуѝпроявлениюѝсебяѝиѝсвоихѝжеланий,ѝтоѝестьѝêѝсоêра-
щениюѝ «объемаѝ общения».ѝ Уменьшениеѝ общенияѝ соѝ своими
сверстниêамиѝ приводитѝ êѝ болееѝ замêнутомуѝ образуѝ жизни,
уходуѝ вѝ себя,ѝ эãоцентричности,ѝ уменьшениюѝдолиѝ диалоãаѝи
формированиюѝ монолоãичесêойѝ речи;ѝ нарушаетсяѝ процесс
восприятияѝпартнераѝнаѝвсехѝуровнях.

Постепенноѝ уѝ заиêающеãосяѝ рождаетсяѝ особыйѝ видѝ де-
ятельности,ѝ направленныйѝ исêлючительноѝ наѝ орãанизацию
речевоãоѝ процесса.ѝ Этотѝ видѝ деятельностиѝ протеêаетѝ парал-
лельноѝ сѝ формированиемѝ содержательнойѝ стороныѝ речевоãо
общения,ѝ исêажаяѝсодержаниеѝ заѝ счетѝиспользованияѝ«рече-
выхѝуловоê»ѝ (предпочтениеѝотдаетсяѝболееѝлеãêомуѝпроизно-
шениюѝвѝущербѝсодержанию).

Вместеѝсѝтемѝменяетсяѝсоциальнаяѝориентацияѝзаиêающе-
ãося:ѝфиêсацияѝнаѝречевомѝдефеêтеѝотражаетсяѝнаѝвыбореѝдру-
зей,ѝпроцессеѝформированияѝсемьи.ѝПодобнаяѝтаêтиêаѝведетѝê
образованиюѝзамêнутоãоѝневротичесêоãоѝêруãа:ѝнеадеêватно-
муѝ способуѝ удовлетворенияѝ потребностей,ѝ способствующему
ростуѝ внутреннейѝ неудовлетворенностиѝ собой,ѝ снижениюѝ са-
мооценêиѝиѝнарастаниюѝêоличестваѝ«трудныхѝречевыхѝситу-
аций».ѝПроцессѝсоциальнойѝадаптацииѝнеизбежноѝусложняет-
ся.ѝВсеѝэтоѝприводитѝêѝзадержêеѝэмоциональноãоѝразвития,ѝос-
тановêеѝличностноãоѝроста,ѝсуженномуѝтипуѝпереживаний,ѝто
естьѝ неадеêватномуѝ аффеêтивномуѝ поведению.ѝ Стремление
избежатьѝтрудностейѝформируетѝтенденциюѝследоватьѝопреде-
леннымѝ стандартамѝ —ѝ правиламѝ поведения,ѝ чтоѝ является
ложно-êомпенсаторнымѝтипомѝповедения.ѝОãраничениеѝформ
общенияѝнеизбежноѝприводитѝêѝсамоизоляции.ѝПриѝэтомѝбло-
êируютсяѝважнейшиеѝсоциальныеѝиѝпсихолоãичесêиеѝпотреб-
ности,ѝ нарушаетсяѝ процессѝ самоаêтуализации,ѝ творчесêой
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продуêтивности,ѝснижаетсяѝсамооценêаѝиѝаêтивностьѝличнос-
тиѝвѝцелом.

Психолоãо-педаãоãичесêаяѝработаѝвоѝмноãомѝдолжнаѝбыть
направленаѝ наѝ формированиеѝ общения,ѝ наѝ êорреêциюѝ само-
оценêи,ѝпреодолениеѝвнутреннихѝêонфлиêтов.ѝОднаêоѝпарал-
лельноѝсѝэтойѝработой,ѝнаправленнойѝнаѝлиêвидациюѝпричин,
вызвавшихѝ тревожность,ѝ необходимоѝ развиватьѝ уѝ пациента
умениеѝсправлятьсяѝсѝповышеннойѝтревоãой.

Наѝвторомѝэтапеѝпродолжаетсяѝêорреêционнаяѝработаѝпо
преодолениюѝнарушенийѝневербальноãоѝвзаимодействия.ѝПод
невербальнойѝ êоммуниêациейѝ обычноѝ понимаютсяѝ жесты,
мимиêаѝ иѝ друãиеѝ двиãательныеѝ проявления,ѝ пространствен-
ноеѝрасположениеѝпартнеровѝпоѝобщению,ѝиспользованиеѝими
общеãоѝ времени,ѝ предъявлениеѝ техѝ илиѝ иныхѝ особенностей
своейѝвнешности.ѝКѝэтойѝжеѝобластиѝотноситсяѝрядѝинтонаци-
онно-мелодичесêихѝсоставляющихѝсамойѝречиѝ—ѝтаêѝназывае-
мыеѝпаравербальныеѝхараêтеристиêи.ѝКромеѝтоãо,ѝêѝрассмат-
риваемойѝсфереѝотносятсяѝиѝтеѝдвижения,ѝêоторыеѝнеѝпредназ-
начаютсяѝ дляѝ партнеровѝ поѝ общению,ѝ аѝ являютсяѝ сêорее
отражениемѝ внутреннеãоѝ состояния.ѝ Применениеѝ невербаль-
ныхѝпсихотерапевтичесêихѝметодиêѝоснованоѝпреждеѝвсеãоѝна
усиленииѝиѝразвитииѝновыхѝвозможностейѝсамовыраженияѝи
восприятияѝ друãихѝ людейѝ вѝ ситуацииѝ общения,ѝ изѝêотороãо
исêлюченаѝречь.ѝБольшинствоѝневербальныхѝметодиêѝнаправ-
леноѝ наѝ увеличениеѝ точностиѝ иѝ тонêостиѝ восприятияѝ самых
разныхѝвыразительныхѝвозможностейѝпартнеровѝпоѝобщению
(таêѝназываемыйѝтренинãѝсензитивности),ѝотдельныеѝнаправ-
ленияѝ составляютѝ воêальныеѝ техниêиѝ (вêлючающиеѝ ãолосо-
воеѝ самовыражениеѝ иѝ реаãирование),ѝ эêспрессивныеѝ танцы,
пантомимаѝиѝрядѝдруãих.ѝНаиболееѝраспространеннымѝспосо-
бомѝвêлюченияѝневербальнойѝêоммуниêацииѝвѝпсихотерапев-
тичесêийѝпроцессѝявляетсяѝпсихоãимнастиêа,ѝприѝêоторойѝос-
новнымѝсредствомѝобщенияѝстановитсяѝдвиãательнаяѝэêспрес-
сия.ѝ Вѝ различныхѝ иãрахѝ иѝ взаимодействиях,ѝ вêлючающих
приêосновение,ѝ постепенноѝ достиãаетсяѝ разнообразиеѝ непо-
средственноãоѝфизичесêоãоѝêонтаêтаѝучастниêов,ѝчтоѝспособ-
ствуетѝуменьшениюѝэмоциональнойѝдистанции.

Концентрацияѝвниманияѝнаѝсфереѝчувствѝспособствуетѝрас-
ширениюѝэмоциональныхѝформѝреаãированияѝуѝзаиêающеãо-
ся.ѝ Постояннаяѝ сменаѝ партнеровѝ приѝ выполненииѝ заданий
обоãащаетѝихѝэмоциональнымѝопытом.
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Постепенноѝудаетсяѝрешитьѝпроблемуѝформированияѝчув-
стваѝ ответственностиѝ заѝ своиѝ действия,ѝ появляетсяѝ возмож-
ностьѝпопробоватьѝсвоиѝсилыѝвѝаêтивнойѝиѝпассивнойѝпозици-
яхѝприѝêонтаêтах,ѝ аѝтаêжеѝрасширитьѝих.ѝЛичностно-ориен-
тированнаяѝ терапияѝ подãотавливаетѝ êѝ анализуѝ сложных
психолоãичесêихѝвзаимоотношений.

Занятиеѝ11
1.ѝ Приветствие:ѝ«Броуновсêоеѝдвижение».

Инструêция.ѝГруппаѝсвободноѝдвиãаетсяѝвѝпространст-
ве.ѝ Участниêиѝ êасаютсяѝ друãѝ друãа,ѝ встречаютсяѝ взãлядом,
пытаютсяѝ сообщитьѝ друãѝ друãуѝ нежность,ѝ ласêу,ѝ аãрессию,
ãнев,ѝупреêѝиѝпр.

2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
Жестêое,ѝ сêандированноеѝпроизнесениеѝ стихотворных

теêстовѝ (вѝ стилеѝ речиѝ роботаѝ илиѝБуратино)ѝ—ѝ соãласование
речиѝсѝдвижениемѝнаѝêаждыйѝслоã.

3.ѝ Невербальныйѝтренинã:ѝ«Встреча».
Упражнениеѝвыполняетсяѝвѝпарах.
Двоеѝидутѝнавстречуѝдруãѝдруãуѝиѝизображаютѝвстречу

эмоционально,ѝсѝãолосовым,ѝмимичесêимѝиѝдвиãательнымѝсо-
провождением.

Инструêция:
—ѝ изобразитьѝ встречуѝ (сѝ использованиемѝ сочетаний
ãласныхѝ«АОУИ»):
—ѝдрузей;
—ѝвраãов;
—ѝбратьев;
—ѝсестер;
—ѝподруã;
—ѝсоседоê;

ѝ —ѝдетейѝиѝродителей;
—ѝодноêлассниêов.

4.ѝ Упражнениеѝ«Сêульпторѝиѝãлина».
Одинѝизѝучастниêовѝ—ѝсêульптор,ѝдруãойѝ—ѝãлина.
Глинаѝ расслаблена,ѝ послушна,ѝ податлива,ѝ выполняет

всеѝуêазанияѝсêульптора.
5.ѝ Ролевойѝтренинãѝ«Встречаѝроботов».

(Диалоãѝ вѝ стилеѝ робота,ѝ сêандированная,ѝ «рубленая»,
речь)

6.ѝ Ролевойѝтренинãѝдляѝãруппыѝ«Планетаѝроботов».
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Занятиеѝ12
1.ѝ Приветствие.
Инструêция.ѝВстатьѝвѝêруã.ѝПоложитьѝруêиѝдруãѝдруãуѝна

плечи.ѝПриветливоѝпосмотретьѝдруãѝнаѝдруãа,ѝназватьѝпоѝиме-
ниѝласêово,ѝвыразитьѝвосхищение,ѝрадостьѝотѝвстречи.

2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа:
—ѝдыхательнаяѝãимнастиêа;
—ѝработаѝнадѝãолосом;
—ѝлоãоритмичесêиеѝупражнения:
жестêоеѝсêандированиеѝвѝстилеѝробота;
—ѝчтениеѝтеêстов,ѝпересêаз,ѝречевыеѝимпровизацииѝв
стилеѝ роботаѝ наѝ произвольнуюѝ темуѝ (неѝ болееѝ 30—
40 сеê.).

3.ѝ Упражнениеѝ«Письмоѝсамомуѝсебе».
Инструêция:

—ѝ сейчасѝвыѝнапишетеѝписьмоѝсамомуѝблизêомуѝче-
ловеêуѝ—ѝ себе.ѝПисьмоѝдолжноѝ служитьѝответомѝна
вопрос:ѝ«Почемуѝяѝзаслуживаюѝуважения?»ѝНеобхо-
димоѝподчерêнутьѝсвоиѝдостоинства,ѝпохвалитьѝсебя
заѝдостойныеѝпоступêи,ѝмысли,ѝêачества,ѝумения.

4.ѝ Анализѝписем.
5. МонолоãѝБуратино.

Занятиеѝ13
1.ѝ Приветствие.

Инструêция.ѝВстатьѝвѝдвеѝêолонныѝлицомѝдруãѝêѝдру-
ãу.ѝЗдороватьсяѝзаѝруêуѝсѝêаждым,ѝниêоãоѝнеѝпропусêая,ѝвы-
разитьѝрадостьѝотѝвстречи.

2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа:
• дыхательнаяѝãимнастиêа;
• артиêуляционно-мимичесêаяѝãимнастиêа;
• «жестêое»ѝсêандирование:

—ѝчтение;
—ѝпересêаз;
—ѝсоставлениеѝрассêазаѝпоѝêартине;
—ѝречевыеѝимпровизации.

3.ѝ Упражнение.ѝ Одинѝ изѝ участниêовѝ ãруппыѝ выходитѝ из
аудитории.ѝВсеѝприсутствующиеѝпоѝочередиѝдолжныѝсêазать
что-тоѝхорошееѝоѝтом,ѝêтоѝвышел.ѝВысêазыванияѝзаписывают.
Коãдаѝчеловеêѝ возвращается,ѝ емуѝ зачитываютѝхараêтеристи-
êи,ѝданныеѝучастниêамиѝãруппы.
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4.ѝ Проеêтивноеѝрисование.
Всеѝвыполняютѝдваѝрисунêаѝ(5ѝминутѝнаѝвыполнение):

«Яѝтаêой,ѝêаêойѝесть»ѝ «Яѝтаêой,ѝêаêимѝхочуѝбыть».
Анализѝ рисунêов:ѝ руêоводительѝ ãруппыѝ выбирает

один,ѝвсеѝрассматривают.ѝКаждыйѝрассêазывает,ѝêаêимѝчело-
веêѝнаѝрисунêеѝвидитѝсебя,ѝчтоѝхотелѝбыѝизменитьѝвѝсебе.ѝАв-
торѝрисунêаѝнеѝобъявляетѝсебя,ѝпринимаетѝучастиеѝвѝобсужде-
нии.ѝАвтораѝназываютѝлишьѝвѝêонцеѝобсуждения.

5. Монолоãѝинопланетянина.

Занятиеѝ14
1.ѝ Приветствие.

Инструêция.ѝВстатьѝвѝêруã.ѝПоложитьѝруêиѝдруãѝдруãу
наѝплечи.ѝПриветливоѝпосмотретьѝдруãѝнаѝдруãа,ѝвыразитьѝра-
достьѝотѝвстречи.

2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа:
—ѝ лоãоритмичесêиеѝ упражнения:ѝ чтениеѝ стихов,ѝ про-
изнесениеѝпословиц,ѝпоãовороê,ѝчистоãовороêѝсѝисполь-
зованиемѝприемаѝжестêоãоѝсêандирования;
—ѝ чтениеѝ теêстов,ѝ пересêаз,ѝ речевыеѝ импровизации
в стилеѝроботаѝнаѝпроизвольнуюѝтемуѝ(соãласованиеѝре-
чиѝсѝдвижениемѝнаѝслоã).

3.ѝ Упражнениеѝ«Письмоѝдруãу».
Инструêция:

—ѝ сейчасѝ выѝ напишетеѝ письмоѝ дороãомуѝ человеêу,
друãу.ѝНеобходимоѝвыразитьѝвосхищениеѝдостоинст-
вамиѝ друãа,ѝ похвалитьѝ еãоѝ заѝ достойныеѝ поступêи,
мысли,ѝêачества,ѝумения.

4. Чтениеѝиѝобсуждениеѝписем.
5. Монолоãѝинопланетян.

Третийѝэтапѝ(занятияѝ15—30)
Неѝсравнивайѝ—ѝживущийѝнеѝсравним.

ОсипѝМандельштам

Психотренинãѝ—ѝ этоѝ терапия...ѝ пре-
êлонениемѝпередѝтемиѝвелиêимиѝвоз-
можностями,ѝ êоторымиѝ отѝ природы
одаренѝêаждый.

АльфредѝАдлер

Главнаяѝзадача:ѝуêреплениеѝиѝизменениеѝсоциальнойѝпо-
зиции,ѝпредставленияѝоѝзаиêании;ѝêорреêцияѝдезадаптивных
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установоêѝ иѝ отношений,ѝ оптимизацияѝ поведения;ѝ преодоле-
ниеѝзависимостиѝиѝповышениеѝсоциальнойѝуверенности.

Цельѝтретьеãоѝэтапаѝвѝосновномѝтаѝже,ѝчтоѝиѝуѝвтороãо:ѝвы-
работêаѝречевыхѝнавыêовѝвѝсоциальноѝиѝличностноѝзначимых
ситуациях,ѝ тренировêаѝ общенияѝ иѝ повышениеѝ социальной
уверенностиѝпациентов.ѝМетодамиѝработыѝнаѝэтомѝэтапеѝтаêже
являютсяѝролевойѝтренинãѝиѝимаãотерапия.

Третийѝэтапѝсоставляютѝупражненияѝпоѝуêреплениюѝиѝиз-
менениюѝсоциальныхѝпозиций,ѝдостижениеѝадеêватноãоѝпред-
ставленияѝ оѝ нарушенияхѝ своеãоѝ поведения,ѝ êорреêцияѝ дез-
адаптивныхѝустановоêѝиѝотношений,ѝаѝтаêжеѝпоѝоптимизации
поведения.

Психотерапияѝшироêоѝиспользуетѝспособностьѝêѝвоспроиз-
ведениюѝобразаѝчеловеêа,ѝêотораяѝлежитѝвѝосновеѝпсихолоãи-
чесêоãоѝмеханизмаѝвнушения,ѝ самовнушения,ѝãипноза,ѝауто-
тренинãа.ѝЭтиѝметодыѝзаêлючаютсяѝвѝвоображенииѝчеловеêом
техѝ илиѝ иныхѝ состояний,ѝ ощущений.ѝ Сѝ однойѝ стороны,ѝ цен-
ностьѝэтихѝметодовѝобусловленаѝихѝотносительнойѝпсихолоãи-
чесêойѝпростотойѝиѝвозможностьюѝшироêоãоѝиспользованияѝв
лечебнойѝпраêтиêе,ѝноѝсѝдруãойѝстороны,ѝэтиѝметодыѝстрадают
существеннымѝ недостатêом:ѝ ихѝ применениеѝ оставляетѝ лич-
ностьѝпациентаѝотносительноѝпассивной,ѝвѝсвязиѝсѝчемѝиѝполу-
чаемыеѝрезультатыѝнеѝотличаютсяѝãлубинойѝиѝустойчивостью.
Чтобыѝ достиãнутьѝ болееѝ прочноãоѝ результата,ѝ надоѝ идтиѝ не
тольêоѝотѝличностиѝêѝпредставлениям,ѝноѝиѝотѝпредставлений
êѝличности.ѝПодобныйѝметодѝмыѝнаходимѝвѝвоспроизведении
больнымѝвоображаемоãоѝобраза,ѝнаделенноãоѝопределенными
полезнымиѝдляѝпациентаѝêачествами.

Наиболееѝэффеêтивнымѝявляетсяѝметодѝимаãотерапииѝ—
тренировêиѝпациентаѝвѝвоспроизведенииѝêомплеêсаѝхараêтер-
ныхѝобразовѝсѝлечебнойѝцелью.

Физиолоãичесêийѝмеханизмѝвоздействияѝзаêлючаетсяѝвѝвы-
работêеѝустойчивойѝсистемыѝдоминантѝиѝдинамичесêихѝстерео-
типов,ѝаѝтаêжеѝвѝзатормаживанииѝневротичесêоãоѝстереотипа.

Психолоãичесêийѝмеханизмѝ имаãотерапииѝ заêлючаетсяѝ в
усвоенииѝ личностныхѝ предпосылоê,ѝ способствующихѝ норма-
лизацииѝсистемыѝотношений.ѝВажноеѝзначениеѝимеютѝиѝтаêие
частныеѝфаêторы,ѝêаêѝотвлечение,ѝуходѝпациентаѝотѝневроти-
чесêойѝфиêсацииѝнаѝсвоемѝ«Я»,ѝобоãащениеѝеãоѝновымѝсодер-
жательнымѝ интересом,ѝ общениеѝ сѝ творчесêимѝ êоллеêтивом,
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уêреплениеѝиѝразвитиеѝлоãичесêоãоѝмышления,ѝ развитиеѝре-
чи,ѝвоспитаниеѝпамяти,ѝчувстваѝуверенностиѝвѝсебе.

Конечнаяѝцельѝ—ѝперестройêаѝотношенийѝличностиѝ—ѝтре-
буетѝдлительнойѝсистематичесêойѝтренировêиѝвѝвоспроизведе-
нииѝобраза;ѝулучшениеѝсубъеêтивноãоѝсостоянияѝбольноãоѝпод
влияниемѝэтихѝчастныхѝпсихолоãичесêихѝфаêторовѝнаступает
быстро,ѝаѝиноãдаѝиѝнеожиданноѝбыстро.ѝБлаãоприятнымѝвѝэтом
отношенииѝ фаêторомѝ служатѝ определенныеѝ типолоãичесêие
особенностиѝ личностиѝ больноãо:ѝ преобладаниеѝ свойствѝ худо-
жественноãоѝ типаѝ высшейѝ нервнойѝ деятельности,ѝ повышен-
наяѝвнушаемость.ѝТаêиеѝбольныеѝнеѝтольêоѝаêтивноѝвêлюча-
ютсяѝвѝзанятия,ѝноѝиѝвсêореѝощущаютѝулучшениеѝсамочувствия.

ПоѝК.С.ѝСтаниславсêому,ѝсутьѝсценичесêоãоѝперевоплоще-
нияѝаêтераѝзаêлючаетсяѝвѝтом,ѝчтоѝонѝведетѝсебяѝтаê,ѝêаêѝесли
быѝсамѝоêазалсяѝвѝситуации,ѝзаданнойѝдраматурãом.ѝАêтерѝна
сценеѝ—ѝэтоѝеãоѝ«Я»ѝвѝпредложенныхѝдраматурãомѝобстоятель-
ствах.ѝПриѝимаãотерапииѝэтоѝположениеѝполностьюѝсохраняет
своеѝзначение.

Имаãотерапевтичесêаяѝãруппаѝ—ѝнеѝтеатрѝвѝобычномѝсмыс-
леѝиѝнеѝêружоêѝсамодеятельности.ѝЗдесьѝнеѝаêтерѝотбирается
вѝсоответствииѝсоѝсвоимиѝданнымиѝдляѝвоспроизведенияѝобра-
за,ѝаѝнапротив,ѝобразѝвѝсоответствииѝсѝеãоѝпсихолоãичесêимѝсо-
держаниемѝ подбираетсяѝêаêѝ лечебныйѝфаêторѝ дляѝ больноãо.
Еслиѝвѝтеатре,ѝпрофессиональномѝилиѝсамодеятельном,ѝ спеê-
таêльѝестьѝосновнаяѝиѝêонечнаяѝцельѝработы,ѝтоѝприѝимаãоте-
рапииѝ спеêтаêль,ѝêоторыйѝ можетѝ бытьѝ поставленѝ тольêоѝ на
высшейѝступениѝработы,ѝимеетѝзначениеѝнеѝосновнойѝиѝêонеч-
нойѝ цели,ѝ аѝ лишьѝ вспомоãательноãоѝ средстваѝ уãлубленияѝ и
усиленияѝ имаãотерапевтичесêоãоѝ эффеêта.ѝ Имаãотерапияѝ—
этоѝсвоеобразныйѝãрупповойѝилиѝиндивидуальныйѝ«театрѝдля
себя».

Исходнаяѝ идеяѝ этойѝметодиêиѝ заêлючаетсяѝ вѝ том,ѝ чтоѝ во
всяêомѝживомѝрассêазеѝоѝпережитойѝзначимойѝситуацииѝуже
содержитсяѝмоментѝ естественноãо,ѝ стихийноãоѝ воспроизведе-
нияѝобраза.ѝЧеловеê,ѝрассêазывающийѝсобеседниêуѝилиѝãруп-
пеѝ собеседниêовѝ оѝ êаêом-либоѝ значительномѝ эпизодеѝ своей
жизни,ѝневольноѝвходитѝвѝтотѝобраз,ѝвѝêоторомѝонѝвыступалѝв
пережитойѝситуации.ѝДажеѝеслиѝэтотѝмоментѝслабоѝвыражен,
рассêазчиê,ѝ предстающийѝ передѝ ãруппойѝ слушателей,ѝ выхо-
дитѝизѝрамоêѝсвоеãоѝобычноãо,ѝповседневноãоѝобраза,ѝонѝвосп-
роизводитѝ отличающийсяѝ отѝ еãоѝ обычноãоѝ образаѝ новыйѝ для
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неãоѝобразѝрассêазчиêа,ѝчтоѝсамоѝпоѝсебеѝужеѝимеетѝсуществен-
ноеѝпсихотерапевтичесêоеѝзначение.ѝПриѝживомѝтемперамен-
теѝ иѝ воображенииѝ рассêазчиêѝ вѝ соответствующиеѝ моменты
рассêазаѝвходитѝиѝвѝобразыѝдруãихѝлиц,ѝдействовавшихѝвѝпе-
режитойѝимѝситуации.ѝВсяêийѝживойѝрассêазѝ—ѝначалоѝтеат-
ра,ѝвсяêийѝрассêазчиêѝ—ѝвѝтойѝилиѝинойѝмереѝаêтер.ѝОтсюда
следуетѝосновнойѝметодичесêийѝпринципѝимаãотерапии,ѝотве-
чающийѝ требованиюѝ эêономииѝ силѝ больноãоѝ иѝ естественной
динамиêеѝ нервныхѝ процессов:ѝ первоначальнуюѝ иѝ основную
формуѝимаãотерапииѝпредставляетѝрассêаз.

Пациентуѝ предлаãаютѝ вспомнитьѝ êаêой-либоѝ значитель-
ный,ѝ запомнившийсяѝ случайѝ еãоѝ жизниѝ иѝ приѝ следующей
встречеѝрассêазатьѝоѝнем.ѝЭтоѝпредложениеѝможноѝестественно
связатьѝсѝизучениемѝбиоãрафииѝучастниêаѝãруппы.ѝПолнотаѝи
выразительностьѝрассêазаѝсразуѝпоêазываютѝмеруѝсêлонности
иѝспособностиѝêѝвоспроизведениюѝобраза.ѝВѝзависимостиѝотѝто-
ãо,ѝнасêольêоѝэтиѝêачестваѝразвитыѝуѝпациента,ѝонѝпослеѝне-
сêольêихѝ ãрупповыхѝ занятий,ѝ вѝêоторыхѝ принимаетѝ пассив-
ноеѝ участиеѝ вѝ êачествеѝ тольêоѝ наблюдателя,ѝ отбираетсяѝ на
рольѝлибоѝрассêазчиêа,ѝлибоѝслушателяѝ («партнера»).ѝВѝпер-
вомѝ случаеѝ емуѝ предлаãаетсяѝ рассêазыватьѝ наѝ занятияхѝ раз-
личныеѝфраãментыѝ(ãлавы)ѝотобраннойѝдляѝэтойѝцелиѝбольшой
повестиѝилиѝромана,ѝцентральнойѝфиãуройѝêотороãоѝявляется
положительныйѝãерой,ѝпредпочтительноѝ—ѝãеройѝнашеãоѝвре-
мени.ѝ Непременноеѝ условие:ѝ произведениеѝ должноѝ бытьѝ ре-
алистичесêим,ѝ высоêохудожественным,ѝ мастерсêиѝ написан-
ным.ѝТаêимѝобразомѝразрешаетсяѝзадачаѝтренировêиѝвѝвоспро-
изведенииѝ образа,ѝ призванноãоѝ сублимироватьѝ настроение,
интересыѝиѝжизненныеѝцелиѝрассêазчиêаѝиѝеãоѝслушателей.

Участниêѝãруппыѝрассêазываетѝсодержаниеѝпроизведения
изѝзанятияѝвѝзанятие,ѝвсяêийѝразѝвѝтечениеѝ30–40ѝминут.ѝОн
неѝтольêоѝвоспроизводитѝобразѝãероя,ѝонѝсѝсамоãоѝначалаѝвходит
вѝдруãой,ѝновыйѝдляѝнеãоѝобраз,ѝотличающийсяѝотѝповседнев-
ноãоѝобразаѝеãоѝ«Я»,ѝ—ѝвѝобразѝрассêазчиêа.ѝЕãоѝсменяетѝдруãой
участниêѝãруппы,ѝрассêазывающийѝследующуюѝãлавуѝтоãоѝже
произведения;ѝ второãоѝ участниêаѝ сменяетѝ третий.ѝНаѝ протя-
женииѝодноãоѝзанятияѝтри-четыреѝрассêазчиêаѝсменяютѝдруã
друãа.ѝПослеѝêаждоãоѝ выступленияѝ обсуждаетсяѝ содержание
рассêазанноãоѝиѝêаêѝрассêазчиêѝсправилсяѝсоѝсвоейѝзадачей.

Наѝпервомѝэтапеѝимаãотерапииѝприменяетсяѝтаêжеѝимпро-
визированнаяѝинсценировêаѝтойѝилиѝинойѝболееѝилиѝменееѝти-
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пичнойѝжитейсêойѝситуацииѝ(«театрѝэêспромта»).ѝЭтимѝприе-
момѝпользовалсяѝиѝМореноѝвѝсвоейѝпсиходраме.ѝОднаêоѝзадача
имаãотерапевтичесêоãоѝ примененияѝ этойѝ формыѝ принципи-
альноѝотличаетсяѝотѝ задачѝпсиходрамы.ѝМореноѝимелѝвѝ виду
«разрядêу»ѝбессознательныхѝустановоêѝиѝвытесненныхѝвлече-
ний,ѝимаãотерапияѝ—ѝтренировêуѝвѝвоспроизведенииѝпсихоло-
ãичесêиѝадеêватноãоѝповедения.ѝПоѝоêончанииѝинсценировêи
ãруппаѝобсуждаетѝвыполненнуюѝработу.

Обаѝ этихѝ основныхѝ приемаѝ—ѝ литературныйѝ пересêазѝ и
«театрѝэêспромта»ѝ—ѝмоãутѝбытьѝсѝуспехомѝиспользованыѝне
тольêоѝсѝпсихотерапевтичесêойѝцелью,ѝноѝиѝсѝцельюѝзаêрепле-
нияѝавтоматизацииѝнавыêовѝтемпо-ритмичесêойѝорãанизации
речи.ѝ Вѝ «театреѝ эêспромта»ѝ педаãоãѝ создаетѝ êаêѝ быѝ модели
житейсêихѝ ситуаций,ѝ вѝ êоторыхѝ участниêиѝ тренируютсяѝ в
адеêватномѝповедении.

Соѝ временемѝ вѝ системуѝ занятийѝ вѝ дополнениеѝêѝ рассêазу
вводитсяѝ драматизацияѝ рассêаза.ѝ Этаѝ формаѝ можетѝ приме-
нятьсяѝужеѝвѝзаêлючительномѝпериодеѝпервоãоѝэтапа.ѝНеêото-
рыеѝфраãментыѝповестиѝилиѝромана,ѝнасыщенныеѝдраматиче-
сêимѝдействиемѝиѝдиалоãами,ѝ излаãаютсяѝвѝлицах.ѝНарядуѝ с
рассêазчиêом,ѝвоспроизводящимѝобразѝãлавноãоѝлица,ѝдруãие
участниêиѝãруппыѝвоспроизводятѝраздумьяѝиѝреплиêиѝдруãих
действующихѝ лиц.ѝ Режиссерѝ распределяетѝ роли.ѝ Техниче-
сêуюѝиѝисполнительсêуюѝпомощьѝвѝэтойѝработеѝоêазываютѝре-
жиссеруѝеãоѝпомощниêи.

Существенноеѝ значениеѝ приобретаетѝ таêжеѝинсценировêа
тоãоѝилиѝиноãоѝэпизодаѝизѝпроизведения,ѝнадѝêоторымѝидетѝра-
бота.ѝ Ставятсяѝ таêжеѝимпровизированныеѝинсценировêиѝпо-
веденияѝãероевѝвѝвымышленныхѝситуациях,ѝотсутствующихѝв
романе.ѝНаѝэтомѝэтапеѝначинаютсяѝзанятияѝпоѝтехниêеѝречи,
музыêальномуѝдвижению,ѝтанцу.ѝЭтиѝзанятияѝприѝцеленаправ-
ленномѝихѝсодержанииѝмоãутѝиметьѝиѝсущественноеѝсамостоя-
тельноеѝпсихотерапевтичесêоеѝзначение.ѝВторойѝэтапѝимаãоте-
рапииѝпродолжаетсяѝпримерноѝотѝтрехѝдоѝшестиѝмесяцев.

Постепенноѝучастниêиѝãруппыѝпереходятѝнаѝвысший,ѝтре-
тийѝ этапѝ работы,ѝ êоãдаѝ первоначальнаяѝ имаãотерапияѝ пере-
растаетѝвѝзанятияѝлечебнойѝдраматичесêойѝстудии.ѝВѝсистему
воспроизведенияѝобразаѝвêлючаютсяѝцеленаправленныеѝпоѝсо-
держаниюѝ иѝ формеѝ хореоãрафичесêиеѝ фраãменты,ѝ êомедий-
ныеѝиѝдраматичесêиеѝспеêтаêли.ѝНаѝвысшемѝêурсеѝимаãотера-
пииѝ овладениеѝ выразительнымиѝ средствамиѝ сценичесêойѝиã-
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рыѝ (техниêаѝ речи,ѝ движение,ѝ жест)ѝ приобретаетѝ всеѝ то
значение,ѝêаêоеѝоноѝимеетѝвѝтеатре.ѝДляѝимаãотерапииѝхараê-
терен,ѝоднаêо,ѝпутьѝнеѝотѝовладенияѝвыразительнымиѝсредст-
вамиѝêѝвоспроизведениюѝобраза,ѝаѝнаоборот,ѝотѝвоспроизведе-
нияѝобразаѝêѝовладениюѝвыразительнымиѝсредствами,ѝчтоѝес-
тественноѝ вытеêаетѝ изѝ нарастающейѝ потребностиѝ ãруппыѝ в
наиболееѝ совершенномѝ воспроизведенииѝ имаãотерапевтиче-
сêоãоѝобраза.

Наѝначальныхѝэтапахѝработыѝаêтивноѝразыãрываютсяѝраз-
личныеѝ ситуации,ѝ затемѝ задачаѝ усложняется:ѝ пациентѝ сѝ по-
мощьюѝведущеãоѝвоспроизводитѝвѝсценичесêомѝдействииѝзна-
чимыеѝсобытияѝсвоейѝжизни,ѝимеющиеѝотношениеѝêѝеãоѝпро-
блеме.ѝ Емуѝпредстоитѝ зановоѝпережитьѝи,ѝ ãлавное,ѝ выразить
своиѝпроблемыѝнаѝãлазахѝуѝвсехѝвѝусловияхѝтеатрализованноãо
действия.ѝДействиеѝможетѝбытьѝорãанизованоѝпо-разному:ѝли-
боѝпациентѝиãраетѝпередѝãруппойѝсамоãоѝсебя,ѝлибоѝонѝвѝроли
зрителяѝсмотрит,ѝêаêѝеãоѝизображаютѝвѝтехѝситуациях,ѝêото-
рыеѝдляѝнеãоѝнаиболееѝ значимы.ѝОниѝдаютѝ емуѝвозможность
увидетьѝсвоиѝпроблемыѝêаêѝвѝзерêале.

Занятиеѝ15
1.ѝ Приветствие.

Инструêция.ѝ Представитьсяѝ друãѝ друãуѝ вымышлен-
нымѝименемѝ(КраснаяѝШапочêа,ѝЗолушêа,ѝГудвинѝВелиêийѝи
Ужасныйѝиѝт.п.),ѝпопытатьсяѝизобразить.

2. Лоãопедичесêаяѝразминêа:
• дыхательнаяѝãимнастиêа;
• работаѝнадѝãолосом;
• соãласованиеѝречиѝсѝдвижениемѝ(лоãоритмичесêиеѝуп-
ражнения);
• формированиеѝ навыêовѝ интонационно-мелодичесêой
выразительностиѝречи;
• невербальныйѝтренинã.

Речеваяѝãимнастиêа.
Видыѝработы:

• чтениеѝстихов;
• чтениеѝтеêстов;
• пересêазѝ(сѝметрономом);
• импровизацииѝ(1,5–2ѝминуты).
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Примерныеѝтемыѝдляѝимпровизаций:
«Носовойѝ платоê»,ѝ «Шнурêи»,ѝ «Кроссовêи».ѝ Времяѝ вы-

ступленияѝреãламентированоѝдоѝ30ѝсеê.
Используемыеѝ доѝêонцаѝêурсаѝ обученияѝприемыѝ («Свора-

чиваемость»ѝопорыѝреêомендуетсяѝнаѝэтапеѝподдерживающей
терапии):

—ѝсоãласованиеѝречиѝсѝплавнымѝдвижениемѝêистиѝве-
дущейѝруêи;
—ѝсоãласованиеѝречиѝсѝдвижениемѝêулачêа;
—ѝсоãласованиеѝречиѝсѝдвижениемѝпальцевѝêистиѝве-
дущейѝруêиѝнаѝслоãѝ(методиêаѝЛ.З.ѝАндроновой-Ару-
тюнян).

3.ѝ Тренинãѝ«Самый-самый».
Каждыйѝчеловеêѝ—ѝуниêальнаяѝличность,ѝонѝнеподра-
жаем.ѝ Участниêиѝ ãруппыѝ рассêазываютѝ êаждомуѝ по
очередиѝоѝеãоѝдостоинствахѝиѝприсваиваютѝзваниеѝ«са-
мый-самый»ѝ (находчивый,ѝ добрый,ѝ умный,ѝ ловêий,
мяãêосердечныйѝиѝт.д.).

4.ѝ Тренинãѝ«Подароêѝêоѝднюѝрождения».
Инструêция.ѝВыберитеѝсêазочныйѝперсонажѝ(Красная
Шапочêа,ѝ Баба-яãа,ѝ Золушêа,ѝ Мальчиê-с-пальчиê,
Пеппиѝ Длинныйчулоê,ѝ Карлсон,ѝ Винни-Пухѝ иѝ т.д.).
Каждыйѝсêазочныйѝãеройѝявляетсяѝименинниêом.ѝПо-
думайте,ѝ чтоѝ этотѝ ãеройѝ большеѝ всеãоѝ ценитѝ наѝ свете,
êоãоѝлюбит,ѝоѝчемѝмечтает,ѝчтоѝемуѝнужно,ѝчтоѝбыѝонѝхо-
телѝполучитьѝвѝдар.ѝВыѝ—ѝволшебниêи,ѝêоторыеѝспособ-
ныѝдатьѝто,ѝчтоѝхочетѝêаждый.
Вручитеѝподарêи!

Занятиеѝ16
1.ѝ Приветствие.

Инструêция.ѝВысêажитеѝдобрыеѝпожеланияѝдруãѝдруãу.
2. Лоãопедичесêаяѝразминêа:

• дыхательнаяѝãимнастиêа;
• работаѝнадѝãолосом;
• соãласованиеѝречиѝсѝдвижениемѝ(лоãоритмичесêиеѝуп-
ражнения);
• формированиеѝ навыêовѝ интонационно-мелодичесêой
выразительностиѝречи;
• вербальныйѝтренинã.

Рассêазы-импровизацииѝнаѝпроизвольнуюѝтему.
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3.ѝ Упражнениеѝ«Вернисаж».
Рассêазѝоѝвымышленнойѝêартинеѝилиѝпоѝрепродуêции

отѝимениѝвелиêоãоѝхудожниêа.
4.ѝ Пародияѝнаѝпроãраммуѝ«Доã-шоу»ѝ(«Яѝиѝмояѝсобаêа»).

Инструêция.ѝОдинѝизѝучастниêовѝ—ѝхозяин,ѝдруãойѝ—
собаêа.ѝХозяинѝсѝãордостьюѝрассêазываетѝоѝсобаêе.ѝСо-
общаетѝêличêу,ѝпороду,ѝрассêазываетѝоѝхараêтереѝиѝпр.
Собаêаѝ «выполняетѝ êоманды».ѝ Затемѝ партнерыѝ меня-
ютсяѝместами.

5.ѝ Письмоѝдруãуѝ(«Даритеѝрадостьѝлюдям!»).
Каждыйѝпишетѝписьмоѝсоседуѝпоѝãруппе.
Написатьѝдобрыеѝслова,ѝпожелания,ѝпризнания,ѝсомне-

ния;ѝ письмоѝ можетѝ бытьѝ сѝ иллюстрациями.ѝ Главное,ѝ чтобы
письмоѝпринеслоѝрадостьѝадресату.

Занятиеѝ17
1.ѝ Приветствие.

Инструêция.ѝГоворитеѝêомплиментыѝдруãѝ друãу,ѝãля-
дяѝвѝãлаза.

Движениеѝ«Карусель»ѝ(Одинѝêруãѝвнутриѝдруãоãо).
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа:

• дыхательнаяѝãимнастиêа;
• работаѝнадѝãолосом;
• синхронизацияѝречиѝсѝдвижениемѝ(лоãоритмиêа);
• êорреêцияѝпросодиêи;
• невербальныйѝтренинã.

«Воспроизведениеѝпозы»ѝ—ѝ упражнениеѝсѝмячом:ѝ тот,
êтоѝполучитѝмяч,ѝпринимаетѝлюбуюѝпозу,ѝвсеѝостальныеѝвосп-
роизводятѝэтуѝпозу.

Речеваяѝãимнастиêа:
• чтениеѝ подѝ метроном,ѝ пересêаз,ѝ импровизацииѝ на
заданнуюѝтему;
• пародияѝнаѝпроãраммуѝ«Криминальнаяѝхрониêа»ѝ с
имитациейѝсурдоперевода.

Инструêция.ѝОдинѝучастниêѝчитаетѝилиѝпересêазывает
статью,ѝдруãойѝ—ѝпередаетѝмимиêой,ѝжестом,ѝартиêуляцией,
движениемѝсодержаниеѝстатьи.

3.ѝ Упражнениеѝ«Сêульптура»ѝ(работаѝвыполняетсяѝпарами).
Одинѝучастниêѝãруппыѝдолженѝ«вылепить»ѝизѝдруãоãо

сêульптуруѝуверенноãоѝвѝсебеѝчеловеêа,ѝнеуверенноãоѝиѝаãрес-
сивноãо,ѝмечтателя;ѝзатемѝпровестиѝ«эêсêурсиюѝпоѝзаламѝмузея».
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Занятиеѝ18
1.ѝ Приветствие.ѝУпражнениеѝ«Карусель».
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа:

• дыхательнаяѝãимнастиêа;
• работаѝнадѝãолосом;
• синхронизацияѝречиѝсѝдвижениемѝ(лоãоритмиêа);
• êорреêцияѝпросодиêи.

3.ѝ невербальныйѝтренинãѝêоммуниêации.
Упражнениеѝ«Зерêало».
Участниêиѝвстаютѝнапротивѝдруãѝдруãа.
Поочередноѝ изображаютѝ мечтателя,ѝ уверенноãоѝ вѝ себе

человеêа,ѝнеуверенноãоѝилиѝаãрессивноãоѝчеловеêаѝсѝпомощью
жестов,ѝпозы.ѝ«Отражение»ѝуãадывает,ѝêтоѝизображен,ѝиѝпе-
редаетѝсоответствующееѝсостояние.

• Упражнение.ѝИмитироватьѝдействия:
—ѝпришиватьѝпуãовицу,
—ѝмеситьѝтесто,
—ѝпричесываться.

4.ѝ Тренинãѝ«Мойѝпортретѝвѝлучахѝсолнца»ѝ—ѝвдольѝлучей
перечислитьѝсвоиѝлучшиеѝêачества.

Лучейѝдолжноѝбытьѝмноãо.
5.ѝ Инсценировêаѝ«Необитаемыйѝостров».

Всеѝ членыѝ ãруппыѝ илиѝ половинаѝ ãруппыѝ участвуютѝ в
сочиненииѝсêазêи,ѝаѝзатемѝ—ѝвѝееѝпостановêе.ѝНужноѝосвоить
островѝиѝорãанизоватьѝхозяйство,ѝопределить,ѝêаêойѝбудетѝсо-
циальныйѝстрой,ѝêаêаяѝвласть,ѝрелиãия,ѝлечение,ѝпраздниêи,
наêазания.ѝЗатемѝосуществляютѝинсценировêу.

Занятиеѝ19
1.ѝ Приветствиеѝ«Карусель».
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа:

• дыхательнаяѝãимнастиêа;
• работаѝнадѝãолосом;
• синхронизацияѝречиѝсѝдвижениемѝ(лоãоритмиêа);
• формированиеѝ навыêовѝ интонационно-мелодичесêой
выразительностиѝречи;
• невербальныйѝтренинãѝêоммуниêации.

3.ѝ Тренинãѝ«Силаѝслова».
Пациентыѝ составляютѝ триѝ списêаѝ слов,ѝ хараêтерных

дляѝлюдей,ѝнеуверенныхѝвѝсебе,ѝуверенных,ѝаãрессивных.
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Всеѝпоѝочередиѝзачитываютѝсвоиѝсписêи.ѝЗатемѝпрово-
дитсяѝихѝанализ.

4.ѝ Тренинãѝ«Моделиѝповедения»ѝ(поѝК.ѝРудестаму).
Ведущийѝпредлаãаетѝситуациюѝ(онаѝможетѝбытьѝинсце-

нирована),ѝ êаждыйѝ участниêѝ ãруппыѝ долженѝ отреаãировать
êаêѝуверенныйѝвѝсебеѝчеловеê;ѝнеуверенный;ѝаãрессивный:

—ѝдруãѝпроситѝодолжитьѝвелосипед,ѝаѝвыѝсчитаетеѝеãо
плохимѝвелосипедистом,ѝвыѝãоворитеѝему...
—ѝлюди,ѝсидящиеѝсзадиѝвасѝвѝêинотеатре,ѝмешаютѝвам
ãромêимѝразãовором.ѝВыѝобращаетесьѝêѝним...
—ѝдруãѝприводитѝвасѝвѝсмущение,ѝрассêазываяѝвѝêомпа-
нииѝисторииѝоѝвас.ѝВыѝзаявляетеѝему...
—ѝдруãѝпродолжаетѝзаниматьѝвасѝразãовором,ѝаѝвыѝхо-
титеѝуйти.ѝВыѝãоворите...

Занятиеѝ20
1.ѝ Приветствие.
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа:

• дыхательнаяѝãимнастиêа;
• работаѝнадѝãолосом;
• синхронизацияѝречиѝсѝдвижениемѝ(лоãоритмиêа);
• просодиêа;
• тренинãѝневербальнойѝêоммуниêации.
Упражнениеѝ«Человеêѝиѝеãоѝтень».
Речеваяѝразминêа.
«Свободныйѝмиêрофон»ѝ—ѝинтервью.
Ведущийѝотвечаетѝнаѝвопросыѝчленовѝãруппыѝ(вопросы

оѝ привычêах,ѝ интересах,ѝ привязанностях,ѝ особенностяхѝ ха-
раêтера).

3.ѝ Ролевойѝтренинã.
Пародийнаяѝреêламаѝсêазочноãоѝинвентаря:

—ѝêовер-самолет;
—ѝсапоãи-сêороходы;
—ѝсêатерть-самобранêа;
—ѝшапêа-невидимêа;
—ѝживаяѝиѝмертваяѝвода;
—ѝступаѝБабы-яãи.

Сюжеты:
• отêрытиеѝфирмы;
• ответыѝнаѝвопросыѝ«поѝтелефону».
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Инструêция:
—ѝ Всемѝ хорошоѝ известно,ѝ чтоѝ таêоеѝ реêлама.ѝ Вѝ на-
стоящееѝвремяѝмыѝдолжныѝвместеѝсоздатьѝролиêѝдля
êаêоãо-тоѝ товара.ѝ Задачаѝ—ѝ представитьѝ товарѝ таê,
чтобыѝ подчерêнутьѝ еãоѝ лучшиеѝ стороны,ѝ вызватьѝ ê
немуѝинтерес.

Занятиеѝ21
1.ѝ Приветствиеѝ«Карусель».
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа:

• дыхательнаяѝãимнастиêа;
• работаѝнадѝãолосом;
• êорреêцияѝпросодиêи;
• эталоннаяѝречь;
• лоãоритмичесêиеѝупражнения.

Речеваяѝразминêа:
• произнесениеѝ пословиц,ѝ чистоãовороê,ѝ сêороãово-
роêѝсѝразличнойѝинтонацией.

3.ѝ Упражнениеѝ«Диалоã».
Одинѝучастниêѝ—ѝлидерѝêонтаêта,ѝдруãойѝ—ѝпассивный.
Задание:ѝпереêлючитьѝнастойчивоãоѝсобеседниêаѝнаѝин-

тересующуюѝвасѝтему,ѝперехватитьѝинициативу.
4.ѝ «Размышленияѝобѝобидах».

Записатьѝобидыѝнаѝлистоê,ѝлистоêѝпорвать,ѝпуститьѝпо
воде,ѝзаêопатьѝвѝземлюѝиѝт.д.

Забыть,ѝпроститьѝобидчиêов.
Возможноѝобсуждение.

5.ѝ Тренинãѝ«Трехпроãраммноеѝрадио».
Вѝцентреѝ—ѝтриѝстула,ѝнаѝстульяхѝучастниêиѝтренинãа,

аѝтаêжеѝведущий.ѝДотраãиваясьѝдоѝправоãоѝплечаѝиãроêа,ѝве-
дущийѝ«вêлючаетѝпроãрамму»,ѝчерезѝ20–30ѝсеêунд,ѝприêасаясь
êѝлевомуѝплечуѝиãроêа,ѝ«переêлючаетѝнаѝдруãуюѝпроãрамму».

Возможныѝ пародииѝ наѝ следующиеѝ проãраммы:ѝ «Про-
ãнозѝ поãоды»,ѝ «Концертѝ поѝ заявêам»,ѝ «Новостиѝ êультуры,
спорта»,ѝреêламныеѝпаузы,ѝпередачаѝдляѝдетейѝиѝт.д.

Занятиеѝ22
1.ѝ Приветствиеѝ«Карусель».
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа:

• дыхательнаяѝãимнастиêа;
• работаѝнадѝãолосом;
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• êорреêцияѝпросодиêи;
• эталоны;
• лоãоритмичесêиеѝупражнения.

3.ѝ Невербальныйѝтренинã.ѝУпражнения:
• черезѝстеêлоѝмаãазинаѝдоãоворитесьѝсѝприятелем:

—ѝчтоѝбудетеѝпоêупатьѝêѝужину;
— êаêойѝ подароêѝ необходимоѝ приобрестиѝ êоѝ дню
рожденияѝсоседа,ѝбабушêи,ѝлюбимоãоѝêота;

• диалоãѝвѝметро,ѝãдеѝвасѝнеѝслышат.ѝНеобходимоѝдоãо-
вориться:

—ѝоѝпосещенииѝбассейна;
—ѝвѝêаêойѝцветѝпоêраситьѝзабор.

4.ѝ Речеваяѝразминêа:
• телефонныйѝ тренинãѝ (сѝиспользованиемѝ телефона-иã-
рушêи)ѝ«Горячаяѝлиния».

Инструêция.ѝ Одинѝ изѝ участниêовѝ ãруппыѝ (специалист-
универсалѝпоѝвсемѝвопросам)ѝотвечает,ѝãдеѝможноѝотремонти-
роватьѝобувь,ѝсумêу;ѝêупитьѝбилетѝнаѝсамолет,ѝнаѝпароход,ѝна
поезд;ѝоѝрепертуареѝтеатровѝиѝêинотеатровѝиѝт.д.

5.ѝ Интервью:ѝпародияѝнаѝпроãраммуѝ«Смаê».
Участниêиѝ рассêазываютѝ оѝ приãотовленииѝ любимых

блюд,ѝ поêазываютѝ (демонстрируют)ѝ технолоãиюѝ производст-
ва,ѝêомментируютѝпроцесс.

Занятиеѝ23
1.ѝ Приветствиеѝ«Карусель».
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Речеваяѝразминêа:

• чтение,ѝпересêазѝпрочитанноãо;
• пародияѝнаѝпроãраммуѝновостейѝ—ѝ«Время»ѝ(«Вести»)
(поѝдваѝучастниêа):

1-йѝблоêѝ—ѝновостиѝвѝстране,
2-йѝблоêѝ—ѝзарубежныеѝновости,
3-йѝблоêѝ—ѝновостиѝспорта,
4-йѝблоêѝ—ѝновостиѝêультуры,
5-йѝблоêѝ—ѝоѝпоãодеѝ(метеосводêа).

Одинѝизѝучастниêовѝ—ѝжурналист,ѝêоторыйѝêомменти-
руетѝвидеоряд,ѝдруãиеѝучастниêиѝизображаютѝсобытия;

• интервьюѝсѝзарубежнымѝãостемѝнаѝязыêеѝплемениѝчун-
ãа-чанãаѝ(триѝучастниêа:ѝжурналист,ѝãостьѝиѝпереводчиê).
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Занятиеѝ24
1.ѝ Приветствиеѝ сѝ использованиемѝ невербальныхѝ средств

выраженияѝэмоций.
Инструêция.ѝВстатьѝвѝêруã,ѝположитьѝруêиѝдруãѝдруãу

наѝплечи.ѝПриветливоѝпосмотретьѝвѝãлазаѝдруãѝдруãу,ѝпоздоро-
ватьсяѝзаѝруêу.

2.ѝ Дыхательнаяѝãимнастиêа.
3.ѝ Артиêуляционно-мимичесêаяѝãимнастиêа.
4.ѝ Работаѝнадѝãолосом.
5.ѝ Невербальныйѝтренинã.ѝПсихоãимнастиêа:

• развитиеѝ пространственноãоѝ праêсиса,ѝ êоординации
движенийѝ(тренируетѝсêоростьѝпереêлюченияѝиѝпласти-
чесêиеѝêачества).
Упражнениеѝ«Профессии».
Разработатьѝточныйѝрисуноêѝдвиженийѝповара,ѝврача,

учителя,ѝхудожниêаѝиѝпр.
6. Лоãоритмиêаѝ—ѝ êаждомуѝ слоãуѝ соответствуетѝ движе-

ние.
7.ѝ Речеваяѝразминêа:

• чтение,ѝпересêаз;
• пародияѝнаѝпроãраммуѝ«Этоѝвыѝможете»ѝ(êлубѝизобре-
тателей).
Одинѝ изѝ участниêовѝ—ѝ телеведущий,ѝ друãойѝ—ѝ попу-

лярнаяѝличность.ѝЗадание:ѝрассêазатьѝоѝприãотовленииѝлюби-
моãоѝблюда,ѝпоêазать,ѝпроêомментироватьѝдействия.

8.ѝ Ролевойѝтренинã.
Пародияѝнаѝпроãраммуѝ«Этоѝвыѝможете»ѝ(êлубѝизобре-

тателей).
Каждыйѝучастниêѝãруппыѝделаетѝрисуноêѝ—ѝнабросоê

изобретенияѝ (êроватьѝ сѝ дистанционнымѝ управлением,ѝ сапо-
ãи-сêороходыѝиѝт.д.).ѝВѝêонцеѝзанятияѝследуетѝотметитьѝсамое
ориãинальноеѝизобретение.

9. Упражнениеѝ«Семья»:
• японсêая;
• руссêая;
• французсêая;
• анãлийсêая.
Сюжетыѝдляѝразыãрывания:

—ѝзнаêомствоѝюношиѝиѝдевушêи;
—ѝпредставлениеѝсемье;
—ѝêонфлиêтѝпоѝповодуѝвоспитанияѝдетейѝспустяѝ15ѝлет.
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Занятиеѝ25
1.ѝ Приветствиеѝ сѝ использованиемѝ невербальныхѝ средств

выраженияѝэмоций.
Упражнениеѝ«Броуновсêоеѝдвижение»:ѝчленыѝãруппыѝ—

атомы,ѝ êоторыеѝ произвольноѝ перемещаютсяѝ поѝ аудитории.
Приѝ столêновенииѝ необходимоѝ жестом,ѝ взãлядом,ѝ улыбêой
выразитьѝдруãѝдруãуѝдоброе,ѝтеплоеѝотношение,ѝтоѝестьѝ«при-
ласêать».

2.ѝ Дыхательнаяѝãимнастиêа.
3.ѝ Артиêуляционно-мимичесêаяѝãимнастиêа.
4.ѝ Невербальныйѝтренинã.ѝПсихоãимнастиêаѝ(продолжение).

• «Движениеѝвѝневесомости,ѝпрямоеѝиѝпопятное».
• Упражненияѝнаѝсменуѝтемпоритмаѝдвижения:

1)ѝ«вѝмузее»:ѝ человеêѝ пришелѝ вѝмузей,ѝ осматривает
эêспонаты,ѝзаписываетѝназванияѝêартин,ѝуходит;
2)ѝ«вѝлесу»:ѝчеловеêѝсобираетѝяãоды,ѝãрибыѝилиѝцве-
тыѝ(разработатьѝточныйѝрисуноêѝдвижения).

5. Лоãоритмичесêиеѝ упражненияѝ—ѝ êаждомуѝ движению
соответствуетѝслоã.

6. Диалоãѝ наѝ заданнуюѝ темуѝ (поѝ дваѝ участниêаѝ вѝ центре
êруãа):

—ѝсплетня; —ѝсêорбнаяѝвесть;
—ѝсêандал; —ѝленивый,ѝвялыйѝдиалоã;
—ѝспор; —ѝ«светсêийѝщебет»;
—ѝрадостнаяѝновость; —ѝаãрессия;
—ѝпоздравление; —ѝуãроза.

7. Иãра:ѝ«КТОѝЕСТЬѝКТО».
Участниêиѝãруппыѝзаписываютѝнаѝбумаãеѝответыѝнаѝне-

сêольêоѝшутливыхѝвопросов:ѝчтоѝбыѝтыѝсделалѝсѝêрупнымѝвы-
иãрышемѝпоѝлотерее?ѝКаêиеѝвещиѝвзялѝбыѝсѝсобойѝнаѝнеобитае-
мыйѝостров?ѝЗаѝêаждыйѝправильныйѝответѝиѝзаѝêаждуюѝпра-
вильнуюѝрасшифровêуѝавтораѝначисляетсяѝочêо.

Занятиеѝ26
1. Приветствие:ѝ«Броуновсêоеѝдвижение».
2. Дыхательнаяѝãимнастиêа.
3. Артиêуляционно-мимичесêаяѝãимнастиêа.
4. Работаѝнадѝãолосом.
5. Невербальныйѝтренинã.
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А.ѝТренировêаѝритмичноãоѝдвиженияѝподѝмузыêу,ѝраз-
витие,ѝнаблюдательностиѝиѝпамяти:

• подростêиѝдвиãаютсяѝпроизвольноѝподѝмузыêу;
• двиãаютсяѝиѝнапеваютѝмелодию;
• стоятѝиѝмячомѝилиѝладонямиѝотстуêиваютѝритмѝме-
лодии;
• двиãаютсяѝиѝотстуêиваютѝритмѝмелодии.

Б.ѝРазвитиеѝêоординацииѝдвижений.
Установêа:ѝêоординацияѝ—ѝпластичесêиѝиѝритмичесêи

точноѝорãанизованноеѝдвижениеѝразличныхѝмышцѝприѝвыпол-
ненииѝêонêретноãоѝдействия.

В.ѝУпражнения:
а)ѝ«изображениеѝдвиженийѝживотных».
Инструêция:
—ѝпредставьтеѝсебяѝêаêим-нибудьѝживотнымѝиѝвосп-
роизведитеѝ еãоѝ пластиêу.ѝ Двиãайтесьѝ таê,ѝ êаêѝ вы
чувствуетеѝ себяѝ вѝ образе.ѝ Выберитеѝ образ,ѝ близêий
вам,ѝзатемѝобразѝживотноãо,ѝпротивоположноãоѝвам.
Найдитеѝ сильныеѝиѝ слабыеѝ стороныѝ вѝ этихѝ образах,
запомнитеѝих;
б)ѝвстречноеѝдвижение.

Лоãопедѝ идетѝ навстречуѝ ãруппе,ѝ ãруппаѝ соãласованно
движетсяѝнавстречу,ѝповторяяѝеãоѝдвижения.ѝЛоãопедѝменяет
темпѝ (быстро,ѝ оченьѝ быстро,ѝ медленно,ѝ оченьѝ медленно).
На расстоянииѝ1,5–2ѝметраѝзамирает,ѝподнимаетѝруêи.

Аналоãичноѝвыполняетсяѝупражнениеѝнаѝпопятноеѝдви-
жение.

Г.ѝТренинãѝ«КТОѝТЫ».
Всеѝчленыѝãруппыѝотвечаютѝнаѝвопросѝ«êтоѝя»,ѝпричем

êаждыйѝответѝпишетсяѝнаѝбумаãе.ѝЗатемѝчленыѝãруппыѝанали-
зируютѝзаписи.

Д.ѝТренинãѝ«СТРЕССОВЫЕѝСИТУАЦИИ».
Предлаãаетсяѝ15ѝсеêундѝдляѝобщенияѝчленовѝãруппыѝпо

êруãу.ѝЗадание:ѝуспетьѝсêазатьѝчто-тоѝважноеѝзаѝêоротêоеѝвре-
мя,ѝчтоѝлишаетѝзаиêающеãосяѝвремениѝнаѝфиêсациюѝсвоихѝре-
чевыхѝтрудностей:ѝãоворятѝпервое,ѝчтоѝприходитѝвѝãолову,ѝтем
самымѝизбавляютсяѝиѝотѝстрахаѝречиѝзаѝсчетѝиãровоãоѝхараê-
тераѝтемпераментнойѝиãры.
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Занятиеѝ27
1.ѝ Приветствиеѝ(сделатьѝвизитêу,ѝуêазатьѝимяѝ—ѝреальное

илиѝвымышленное).
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝ(речевая)ѝразминêа:

• постановêаѝ нижнереберноãоѝ диафраãмальноãоѝ дыха-
ния;
• артиêуляционно-мимичесêаяѝãимнастиêа;
• упражненияѝдляѝразвитияѝãолоса;
• лоãоритмиêа;
• отработêаѝречевыхѝнавыêовѝвѝличностноѝиѝсоциально
значимыхѝситуациях.

3.ѝ Упражнения,ѝ направленныеѝ наѝ развитиеѝ мимиêиѝ (ар-
тиêуляционно-мимичесêаяѝãимнастиêа),ѝпантомимиêи,ѝплас-
тиêи,ѝвыразительностиѝдвижений,ѝêоординации.

• Передатьѝпоѝêруãу:
—ѝстаêанѝсѝãорячимѝчаем;
—ѝтарелêуѝсѝсупом;
—ѝтазѝсѝмоêрымѝбельем;
—ѝпушинêу.

• Изобразить:
—ѝдвижениеѝпоѝпесêуѝприѝпалящемѝсолнцеѝвѝпустыне
(прямоеѝиѝпопятное);
—ѝперетяãиваниеѝêаната;
—ѝстирêу
—ѝиѝт.д.

4. ЯЗЫКѝТЕЛА.
Приѝпомощиѝруê,ѝлица,ѝпантомимиêиѝилиѝêонтаêтовѝс

выбраннымѝ лицомѝ членыѝ ãруппыѝ поêазываютѝ теѝ илиѝ иные
эмоциональныеѝсостояния.

5. Тренинãѝ«Стихийноеѝбедствие»ѝ(наводнение,ѝураãан).
Иãраѝмоделируетѝэêстремальныеѝситуации,ѝãдеѝтребует-

сяѝ мãновенноеѝ решениеѝ иѝ êонфронтацияѝ междуѝ теми,ѝ êому
удалосьѝспастисьѝсѝраспределениемѝролевыхѝфунêцийѝпоѝсоци-
альномуѝстатусу.

Занятиеѝ28
1.ѝ Приветствие.

Инструêция.ѝВстатьѝвѝêруã,ѝположитьѝруêиѝдруãѝдруãу
наѝплечи,ѝприветливоѝпосмотретьѝдруãѝнаѝдруãа.

2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа:
• дыхательнаяѝãимнастиêа;
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• работаѝнадѝãолосом;
• лоãоритмичесêиеѝупражнения;
• êорреêцияѝпросодиêи;
• артиêуляционно-мимичесêаяѝãимнастиêа:
а)ѝизобразить:

—ѝãрозноãоѝвладыêу,
—ѝêоêетливуюѝбарышню,
—ѝдеревенсêоãоѝдурачêа,
—ѝлазутчиêа;

б) произнестиѝсловосочетаниеѝ«Подиѝсюда!»:
—ѝвраждебно, —ѝуãрюмо,
—ѝсарêастичесêи, —ѝпростодушно,
—ѝрадостно, —ѝустало,
—ѝзло, —ѝсердито,
—ѝãрустно, —ѝудивленно,
—ѝнедовольно, —ѝсѝсомнением,
—ѝсêорбно, —ѝсêептичесêи.
—ѝвозмущенно,

3. ТАМОЖНЯ.
Каждыйѝчленѝãруппыѝдоѝпятиѝразѝподрядѝвходитѝвѝпо-

мещение,ѝ причемѝ тольêоѝ однаждыѝ прячетѝ подѝ одеждойѝ êа-
êую-тоѝ ценнуюѝ вещь.ѝ Остальныеѝжеѝ поѝ еãоѝ поведениюѝиѝ вы-
сêазываниямѝ пытаютсяѝ отãадать,ѝ вѝ êаêомѝ изѝ выходовѝ он
что-тоѝспрятал.ѝОбсуждение.

4. ЗАѝСПИНОЙ.
Имитацияѝсплетни:ѝодинѝизѝучастниêовѝсидитѝвѝêресле

спинойѝêѝãруппеѝиѝмолчит,ѝпоêаѝнеѝзаêончитсяѝпроцессѝобсуж-
денияѝиѝ«проработêи».

Занятиеѝ29
1.ѝ Приветствие.

Инструêция.ѝ Приветствоватьѝ друãѝ друãа.ѝ Высêазать
добрыеѝпожелания.

2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Мимичесêаяѝãимнастиêа:

—ѝпуãатьѝдруãа,ѝêорчитьѝрожи;
—ѝизобразитьѝвстречуѝãлухоãоѝиѝслепоãо.

4.ѝ ѝ Каждомуѝ участниêуѝ поѝ очередиѝ предлаãаетсяѝ занять
«ãорячийѝстул»ѝиѝпродолжитьѝследующиеѝпредложения:

•Мнеѝхорошо,ѝêоãда...
•Мнеѝãрустно,ѝêоãда...
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• Яѝчувствуюѝсебяѝãлупо,ѝêоãда...
• Яѝсержусь,ѝêоãда...
• Яѝчувствуюѝсебяѝнеуверенно,ѝêоãда...
• Яѝбоюсь,ѝêоãда...
• Яѝчувствуюѝсебяѝсмело,ѝêоãда...
• Яѝãоржусьѝсобой,ѝêоãда...

5.ѝТренинãѝѝ«Вѝмаãазине».ѝПроизнестиѝмонолоãѝотѝлицаѝто-
ãоѝилиѝиноãоѝпредмета,ѝнаходящеãосяѝнаѝполêе,ѝнапримерѝот-
делаѝ«Посуда».

Занятиеѝ30
1.ѝ Приветствие:ѝиãраѝ«Встаньтеѝвѝêруã»ѝ(развитиеѝêоорди-

нации).
Инструêция.ѝ Встатьѝ êучêой,ѝ сѝ заêрытымиѝ ãлазами

двиãатьсяѝпоѝêруãу,ѝжужжать,ѝêаêѝпчелы.ѝПоѝхлопêуѝостано-
виться,ѝзамереть,ѝаѝпотомѝпопытатьсяѝвыстроитьсяѝвѝêруã.

2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Мимиêа,ѝпантомимиêа.

Пациентыѝвстаютѝвѝêруã,ѝдостаточноѝсвободно.
Инструêция.ѝПоêазыватьѝследующиеѝдействия:

—ѝдвиãатьсяѝпоѝêаменистойѝтропинêе;
—ѝперепрыãнутьѝшироêийѝãорныйѝручейѝсѝхолодной
водой;
—ѝдвиãатьсяѝпоѝтопêомуѝболоту;
—ѝдвиãатьсяѝпоѝмху;
—ѝпробиратьсяѝêѝвыходуѝсêвозьѝтолпуѝвѝпереполнен-
номѝавтобусе;
—ѝпересеêатьѝпустынюѝприѝсильныхѝпорывахѝветра;
—ѝпробиратьсяѝпоѝсуãробам;
—ѝпробиратьсяѝсêвозьѝметель;
—ѝнаслаждатьсяѝвесеннимѝлеãêимѝветерêом.

4.ѝ Интонационноѝиѝвербальноѝвыразить:
—ѝрадость,
—ѝãрусть,
—ѝзлость,
—ѝпечаль,
—ѝсêорбь,
—ѝнедовольство,
—ѝобъяснитьсяѝвѝлюбви,
—ѝсêазатьѝêомплимент,
—ѝрассердиться,
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—ѝобъяснятьѝчто-тоѝбестолêовомуѝтоварищу,
—ѝрассêазатьѝсплетню,
—ѝпоздравитьѝсѝпраздниêом,
—ѝпроизнестиѝлозунã.

Можноѝ использоватьѝ теêстыѝ пословиц,ѝ поãовороê,
чистоãовороê.

5. Разыãрываниеѝролевыхѝситуацийѝ(диалоã):
—ѝучительѝ—ѝучениê,
—ѝврачѝ—ѝпациент,
—ѝмилиционерѝ—ѝправонарушитель,
—ѝзнаêомствоѝюношиѝсѝдевушêой.

6. Тренинãѝ«РОНДО».
Иãрыѝпоѝêруãу,ѝêоãдаѝвсеѝвысêазываютсяѝпоѝочередиѝна

определеннуюѝтему:ѝвыражениеѝчувств,ѝдумыѝоѝсоседеѝсправа,
впечатлениеѝоѝпосещенииѝзоопарêа.

7. Возможныеѝситуацииѝдляѝразыãрывания:
• четвероѝпассажировѝоêазалисьѝвѝодномѝêупе.ѝВозниê-
лаѝ необходимостьѝ познаêомиться,ѝ завязатьѝ иѝ поддер-
жатьѝразãовор.ѝСитуациюѝможноѝусложнить:ѝодинѝпас-
сажирѝ настроенѝ аãрессивно,ѝ второйѝ—ѝ неуверенныйѝ в
себе,ѝтретийѝ—ѝуравновешенный,ѝчетвертыйѝ—ѝбезраз-
личный;
• дваѝнезнаêомыхѝчеловеêаѝсидятѝзаѝоднимѝстолиêомѝв
êафеѝилиѝнаѝоднойѝсêамейêеѝвѝсаду;
• обратитьсяѝ сѝ просьбой:ѝ êѝ приятелю,ѝ êѝ знаêомому,ѝ с
êоторымѝвѝссоре,ѝêѝруêоводителю,ѝêѝдевушêе,ѝêоторая
нравится,ѝêѝчужомуѝчеловеêу,ѝêѝотцуѝилиѝматери;
• встречаѝ одноêлассниêовѝ черезѝ двадцатьѝ летѝ после
оêончанияѝшêолы;
• «ãорячийѝстул»ѝ(пресс-êонференция,ѝтелефонныйѝтре-
нинãѝ—ѝодинѝизѝучастниêовѝиãрыѝсадитсяѝвѝцентрѝêруãа
иѝвсеѝемуѝзадаютѝвопросыѝлибоѝзвонятѝпоѝвоображаемо-
муѝтелефону).
Послеѝразыãрыванияѝможноѝ обсудитьѝ следующиеѝвоп-

росы:
• Каêиеѝиндивидуальныеѝ особенностиѝ участниêовѝ про-
явилисьѝвѝиãре?
• Каêовоѝ отношениеѝ невербальныхѝ иѝ вербальных
средствѝобщения?ѝБылоѝлиѝихѝрассоãласование?
• Каêиеѝприемыѝиспользовалиѝучастниêиѝдляѝустанов-
ленияѝêонтаêта?
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• Каêиеѝ ролевыеѝ позицииѝ хараêтерныѝ дляѝ участниêов
диалоãа?
•Можноѝлиѝãоворитьѝоѝналичииѝсêрытыхѝцелейѝиѝмоти-
вовѝуѝсобеседниêов?
Вопросыѝêѝучастниêам:
• Каêиеѝчувстваѝвыѝиспытывалиѝприѝобщенииѝсѝпартне-
ром?
• Каêиеѝцелиѝвыѝставилиѝпередѝсобой,ѝвступаяѝвѝдиалоã?
Удалосьѝлиѝихѝдостичь?
• Дайтеѝпсихолоãичесêийѝпортретѝсобеседниêа.
• Почемуѝвыѝименноѝтаêѝрасположилисьѝпоѝотношению
êѝсобеседниêу?
•Можетеѝ лиѝ выѝ назватьѝ приемы,ѝ блаãодаряѝ êоторым
удалосьѝустановитьѝêонтаêт?

Четвертыйѝэтап.ѝЗанятияѝ31ѝ—ѝ45

Неѝоставляйѝнаѝполовине
труда,ѝначатоãоѝтобой.

О.ѝПавелѝ(Груздев)

Главнаяѝ задача:ѝ расêрытиеѝ содержательнойѝ стороны
внутреннихѝпсихолоãичесêихѝêонфлиêтов,ѝимеющихѝдляѝпа-
циентаѝ большуюѝ субъеêтивнуюѝ значимость;ѝ перестройêаѝ на-
рушеннойѝсистемыѝотношенийѝиѝвыработêаѝадеêватныхѝформ
психолоãичесêойѝêомпенсации.

Четвертыйѝэтапѝ(15ѝдней).ѝЦельюѝданноãоѝэтапаѝявляется
заêреплениеѝречевыхѝнавыêовѝ вѝличностноѝиѝ социальноѝ зна-
чимыхѝситуациях.

Способностьѝиãратьѝчужуюѝрольѝпомоãаетѝлучшеѝприспосо-
битьсяѝêѝ оêружающемуѝмиру.ѝПодѝролевымиѝ иãрамиѝмыѝпо-
нимаемѝповедение,ѝêѝêоторомуѝприбеãаетѝиãрающийѝпоѝсвоей
инициативеѝ илиѝ поѝ просьбеѝ оêружающих.ѝ Дляѝ участниêов
действия,ѝоднаêо,ѝролевыеѝиãрыѝ—ѝэтоѝспособѝсамовыражения.

Ролевоеѝповедениеѝвѝреальнойѝжизниѝможетѝпроявлятьсяѝв
видеѝритуалов,ѝотмечающихѝособыеѝсобытияѝ—ѝсветсêиеѝили
релиãиозные,ѝреальныеѝилиѝвымышленные,ѝноѝвсяêийѝразѝвы-
полняющиеѝêультурнуюѝфунêциюѝдляѝвсеãоѝобщества.

Историяѝролевыхѝиãрѝсвязанаѝсѝразработêойѝтеорииѝролей,
аѝтаêжеѝсѝпоявлениемѝпонятияѝролевыхѝиãрѝвѝсоциолоãии.
Вѝ1966 ã.ѝБиддлѝиѝТомасѝнаписалиѝêниãуѝ«Происхождение
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иѝисторияѝтеорииѝролей»,ѝãдеѝвѝêачествеѝсвоихѝпредшествен-
ниêовѝназываютѝДж.ѝМида,ѝДж.ѝМореноѝиѝР.ѝЛинтона.ѝВêлад
Мореноѝзаêлючаетсяѝвѝописанииѝдвухѝстадийѝãенезисаѝролей:
восприятияѝ ролиѝ иѝ воплощения,ѝ илиѝ разыãрыванияѝ роли.
Линтонѝпредложилѝразãраничитьѝпонятияѝ«статуса»ѝ(социаль-
ноãоѝположения)ѝиѝроли,ѝтемѝсамымѝпризнав,ѝчто:ѝа)ѝположе-
ниеѝ иѝ соответствующиеѝ ролиѝ являютсяѝ элементамиѝ общест-
венноãоѝуêлада;ѝ б)ѝповедениеѝчеловеêаѝможноѝрассматривать
êаêѝразыãрываниеѝроли,ѝаѝсамуѝрольѝ—ѝêаêѝсвязующееѝзвено
междуѝповедениемѝчеловеêаѝиѝсоциальнойѝструêтурой.

Понятиеѝролевыхѝиãрѝêаêѝчастиѝпсихотерапииѝбылоѝразра-
ботаноѝ лишьѝ вѝXXѝ веêе.ѝ Однимиѝ изѝ первыхѝ ролевыеѝ иãрыѝ в
психотерапииѝиспользовалиѝЗильбурãѝиѝГенриѝ(1941).ѝРейлѝот-
мечалѝтерапевтичесêийѝэффеêтѝотѝ«разыãрыванияѝсцен»ѝпаци-
ентамиѝпсихиатричесêихѝбольниц.ѝМореноѝвѝначалеѝXXѝвеêа
описывалѝролевыеѝиãрыѝсѝдетьмиѝвѝãородсêихѝсадахѝВены.ѝОд-
наêоѝлишьѝвѝ30-хѝãã.ѝэêспериментыѝсѝразыãрываниемѝсценѝбыли
признаныѝэффеêтивнойѝпсихотерапевтичесêойѝпроцедурой.

Сѝсерединыѝ50-хѝãã.ѝприменениеѝролевыхѝиãрѝвѝСШАѝпошло
двумяѝ путями.ѝ Ихѝ сталиѝшироêоѝ использоватьѝ вѝ психотера-
пии,ѝвêлючаяѝãруппыѝличностноãоѝроста.ѝСюдаѝжеѝотносятся
всеѝприемы,ѝêоторыеѝНиêолеѝиѝЭфранѝ(1985)ѝназвалиѝ«совре-
меннойѝ терапиейѝ êатарсиса»,ѝ вêлючаяѝ êлассичесêийѝ метод
социометрииѝиѝпсиходрамыѝМорено,ѝãештальттерапию,ѝаѝтаê-
жеѝ ãруппыѝ встречѝ (Гольдберã,ѝ 1970),ѝ первичнуюѝ терапию
(Янов,ѝ1970),ѝтерапиюѝреальностьюѝ(Глассер,ѝ1965).

Второйѝобластьюѝпримененияѝролевыхѝиãрѝсталиѝтренинãо-
выеѝãруппы,ѝêоторыеѝставятѝзадачуѝсаморазвитияѝиѝсамосовер-
шенствования,ѝаѝнеѝпсихотерапии.ѝЭтоѝнаправлениеѝбылоѝсо-
зданоѝвѝосновномѝсѝцельюѝразвитияѝвѝлюдяхѝнавыêовѝруêовод-
ства,ѝповеденияѝвѝбольшихѝиѝмалыхѝãруппах,ѝвзаимодействия,
разрешенияѝêонфлиêтовѝвѝãруппах,ѝформированияѝадеêватно-
ãоѝвосприятияѝсебяѝиѝдруãих.ѝКлассичесêимиѝпримерамиѝмо-
ãутѝпослужитьѝТ-ãруппыѝ (ãруппыѝтренинãа),ѝаѝтаêжеѝцентры
психолоãичесêоãоѝтестированияѝнаѝпрофессиональныеѝêачест-
ваѝиѝспособностьѝêѝруêоводству.

Сеãодняѝролевыеѝиãрыѝприменяютсяѝповсюдуѝиѝнезамени-
мыѝвѝразнообразныхѝобластяхѝпсихолоãии.ѝОднаêоѝнесомненно,
чтоѝнаиболееѝэффеêтивноѝониѝприменяютсяѝвѝпсихотерапии.
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Моделированиеѝ поведенияѝ —ѝ этоѝ воссозданиеѝ ситуации
взаимодействияѝчеловеêаѝсѝоêружающейѝсредой.ѝОноѝвêлюча-
етѝпопытêиѝсозданияѝновыхѝрешенийѝиѝподходовѝêѝ сложным
человечесêимѝ проблемам,ѝ начальнуюѝ оценêуѝ адеêватности
этихѝрешений,ѝповторноеѝпроиãрываниеѝответственныхѝдейст-
вийѝдоѝихѝпретворенияѝвѝжизньѝиѝусовершенствованиеѝсущест-
вующихѝнавыêов.ѝСюдаѝжеѝотноситсяѝразыãрываниеѝêонêрет-
ныхѝпримеровѝмоделей,ѝразноãласий,ѝдилемм,ѝпроцессов.

Ролевыеѝиãрыѝ—ѝэтоѝосязаемоеѝпроявлениеѝповеденчесêоãо
êомпонента.ѝ Ролевыеѝиãрыѝмоãутѝприниматьѝразныеѝформы:
отѝпростыхѝ(минимальных)ѝдоѝсложныхѝнаборовѝдействий.ѝРо-
левыеѝиãрыѝнеѝоãраниченыѝпространством.

Учитываяѝ особыеѝхараêтеристиêиѝпсихотерапевтичесêоãо
«жанра»,ѝ следовалоѝ ввестиѝ специальныеѝ формулировêиѝ об-
щихѝ правил,ѝ реãулирующихѝ применениеѝ ролевыхѝ иãр.ѝ Таê
былѝсформулированѝнаборѝпринципов.ѝЭтиѝпринципыѝотносят-
сяѝтольêоѝêѝêлиничесêимѝролевымѝиãрамѝиѝнеѝмоãутѝиспользо-
ватьсяѝвѝдруãихѝформахѝмоделированияѝповедения.

Принципѝêонêретизации.ѝКлиничесêиеѝролевыеѝиãрыѝос-
нованыѝнаѝêонêретномѝописании.ѝВесьмаѝсущественно,ѝчтобы
информация,ѝ представленнаяѝ воѝ времяѝ сеансаѝ ролевыхѝ иãр
êаêѝтерапевтом,ѝтаêѝиѝпациентами,ѝносилаѝêонêретныйѝхараê-
тер.ѝПервоеѝпсиходраматичесêоеѝправилоѝ(Морено,ѝ1965)ѝãла-
сит,ѝчтоѝпациентыѝпредставляютѝсвоиѝêонфлиêты,ѝаѝнеѝрассêа-
зываютѝоѝних.ѝВедущийѝãоворитѝпациенту:ѝ«Поêажиѝмне,ѝчто
произошло»,ѝаѝнеѝ«Рассêажиѝмне,ѝчтоѝпроизошло».

Принципѝ аóтентичности.ѝ Разыãрываемоеѝ поведениеѝ дол-
жноѝбытьѝаутентичным.ѝАутентичностьѝрассматриваетсяѝêаê
достоверностьѝ иѝ подлинность,ѝ чтоѝ вѝ êонтеêстеѝ ролевыхѝ иãр
имеетѝдваѝзначения:ѝпервоеѝизѝнихѝ—ѝотсутствиеѝумышленно-
ãоѝобмана,ѝвтороеѝ—ѝмаêсимальноеѝсходствоѝсѝисходнымѝслу-
чаем.ѝАутентичностьѝпредполаãает,ѝчтоѝвоссозданноеѝпациен-
томѝ описаниеѝ достоверноѝ отражаетѝ еãоѝ психолоãичесêоеѝ со-
стояниеѝвѝмоментѝразвертыванияѝситуации.

Вотѝ неêоторыеѝ способыѝ обеспеченияѝ подлинностиѝ описа-
ний,ѝсделанныхѝпациентами.

Описаниеѝ«здесьѝиѝсейчас».ѝПредполаãается,ѝчтоѝпациент
представляетѝ своиѝ трудности,ѝ будтоѝ ониѝ происходятѝ именно
сейчас.ѝ Этоѝ воспринимаетсяѝêаêѝ правда,ѝ независимоѝотѝ тоãо,
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происходилѝлиѝтаêойѝслучайѝвѝдействительностиѝилиѝбылѝвы-
думанѝ(Морено,ѝ1965).

Маêсимальноеѝ вовлечениеѝпациента.ѝПодлинностьѝпред-
ставленийѝ напрямуюѝ связанаѝ соѝ степеньюѝ эмоциональноãо
вовлеченияѝпациентаѝвѝразыãрываниеѝдействия.

Изменениеѝвременныхѝпараметров.ѝВѝжизниѝвсеѝпроисхо-
дитѝ оченьѝ стремительно.ѝ Людиѝ реаãируютѝ наѝ последователь-
ноеѝпоступлениеѝстимуловѝбыстро,ѝзачастуюѝподѝвлияниемѝне-
хватêиѝ времениѝ иѝ соѝ сêоростью,ѝ выходящейѝ из-подѝ нашеãо
êонтроля.ѝ Вѝ этихѝ обстоятельствахѝ человеêуѝ едваѝ лиѝ хватит
времениѝ обратитьѝ вниманиеѝ наѝ мотивыѝ нашихѝ действий,ѝ на
влияниеѝпрошлоãо,ѝсêазывающеесяѝнаѝнынешнихѝдействиях,
иѝнаѝистинныеѝчувстваѝиѝмысли,ѝсопровождающиеѝэтиѝдейст-
вия.ѝ Нужноѝ иметьѝ возможностьѝ рассмотретьѝ отдельныеѝ мо-
ментыѝ повнимательнее.ѝ Дляѝ этоãоѝ ихѝ нужноѝ «увеличить».
Сделатьѝэтоѝможноѝтаê:ѝ1)ѝзамедлитьѝдействие,ѝêаêѝбыѝ«оста-
новитьѝчасы»,ѝ«раздвинутьѝвременныеѝрамêи»ѝилиѝ2)ѝпроиã-
ратьѝвсеѝописаниеѝсѝзамедлением.ѝВещи,ѝпроисходящиеѝвѝжиз-
ниѝ вѝ считанныеѝ сеêунды,ѝ описываютсяѝ (иѝ разыãрываются)ѝ в
êлиничесêихѝролевыхѝиãрахѝбезѝêаêих-либоѝвременныхѝоãра-
ничений.

Драматизация,ѝвнешнееѝвоплощениеѝвнутреннихѝпроцес-
сов.ѝ Однойѝ изѝ отличительныхѝ хараêтеристиêѝ психотерапии
являетсяѝстремлениеѝвсêрыть,ѝпонятьѝиѝизменитьѝпсихолоãи-
чесêиеѝпроцессы.ѝВѝêлиничесêихѝролевыхѝиãрахѝэтоѝстремле-
ниеѝпроявляетѝсебяѝвѝдраматизации:ѝчерезѝразыãрываниеѝэтих
внутреннихѝчувствѝиѝмыслей,ѝпутемѝихѝперсонифиêации.ѝТаê,
чувстваѝвины,ѝ стыдаѝиѝнеловêости,ѝпротивоборствующиеѝже-
ланияѝиѝстремления,ѝнеобходимостьѝвыбораѝиѝт.д.ѝвоплощают-
ся,ѝоживаютѝпоѝмереѝпринятияѝпротаãонистомѝилиѝвспомоãа-
тельнымиѝ «Я»ѝ ролей,ѝ персонифицирующихѝ êаждоеѝ изѝ этих
психолоãичесêихѝ явлений.ѝ Вѝ таêихѝ драматизацияхѝ протаãо-
нистѝ отêрытоѝ взаимодействуетѝ соѝ вспомоãательнымиѝ «Я»
(представляющимиѝчувстваѝиѝмысли),ѝсознавая,ѝчтоѝвѝдействи-
тельностиѝтаêоеѝвзаимодействиеѝпроисходитѝвнутриѝнеãо.ѝСле-
дуетѝ помнить,ѝ чтоѝ психолоãичесêоеѝ явлениеѝ вѝ êлиничесêих
ролевыхѝиãрахѝможетѝприниматьѝпреувеличенныеѝразмерыѝв
результатеѝфоêусировêи.

Понятиеѝзащищеннойѝсреды.ѝПредполаãается,ѝчтоѝиãраю-
щиеѝбудутѝощущатьѝсебяѝболееѝзащищенными,ѝчемѝвѝсходных
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условияхѝвѝжизни.ѝДостиãаетсяѝэтоѝпутемѝпредоставленияѝиã-
рающимѝправаѝполноãоѝêонтроляѝнадѝ существеннымиѝаспеê-
тамиѝихѝдействия.ѝОниѝмоãутѝêонтролироватьѝвремя.ѝЕсли,ѝна-
пример,ѝпациентѝãоворит:ѝ«Яѝхотелѝбыѝсделатьѝчто-нибудь,ѝчто
можетѝпроизойтиѝвѝбудущем»;ѝ«Яѝхотелѝбы,ѝчтобыѝэтоѝдлилось
подольше»;ѝ«Давайтеѝсделаемѝэтоѝпобыстрее,ѝвѝжизниѝэтоѝза-
нимаетѝтаêѝмноãоѝвремени»ѝилиѝ«Яѝхочу,ѝчтобыѝсейчасѝбылѝве-
чер»,ѝ—ѝонѝтаêѝиѝпоступает.ѝПациентѝможетѝêонтролировать
пространство.ѝ Еслиѝ онѝ хочет,ѝ чтобыѝ действиеѝ происходилоѝ в
друãихѝусловияхѝ—ѝболееѝудобных,ѝменееѝуãрожающихѝиѝт.п.,
онѝможетѝ таêѝ иѝ сделать.ѝ Пациентѝ таêжеѝможетѝêонтролиро-
ватьѝдействияѝиѝихѝпоследствия.ѝЧастоѝлюдиѝвоздерживаются
отѝпринятияѝрешенияѝилиѝотѝопределенныхѝпоступêов,ѝопаса-
ясьѝвозможныхѝотрицательныхѝпоследствий,ѝиѝэтоѝлишаетѝих
важныхѝнавыêовѝпознания.ѝВѝролевыхѝиãрахѝониѝмоãутѝбыть
защищеныѝотѝтаêихѝопасенийѝдвояêимѝобразом.ѝОдинѝизѝнихѝ—
разыãрываниеѝтаêойѝситуации,ѝêотораяѝãарантируетѝустране-
ниеѝ отрицательныхѝпоследствий.ѝНапример,ѝ ведущийѝможет
сêазать:ѝ«Яѝхочу,ѝчтобыѝтыѝвыразилѝотцуѝсвоеѝразочарование,
ноѝвѝэтотѝразѝмыѝдадимѝтебеѝвѝотцыѝпонимающеãоѝчеловеêа».
Друãойѝ способѝ—ѝ сêазатьѝ пациенту:ѝ «Давайѝ всёѝ жеѝ сделаем
таê,ѝ êаêѝ было.ѝ Еслиѝ результатѝ будетѝ слишêомѝ болезненным
дляѝтебя,ѝмыѝвсеѝзачерêнемѝиѝпеределаемѝзановоѝ—ѝтаê,ѝчтобы
тебеѝбылоѝхорошо».

Эмоциональныйѝопыт.ѝИноãдаѝпациентуѝтребуетсяѝещеѝраз
пережитьѝ событие,ѝ чтобыѝ отѝ неãоѝ осталисьѝ новые,ѝ положи-
тельныеѝвпечатления.ѝАѝиноãдаѝпациентѝжалуется,ѝчтоѝемуѝне
удалосьѝ испытатьѝ чеãо-либоѝ изѝ тоãо,ѝ чтоѝ стоилоѝ испытать,ѝ а
жизньѝнеѝпредоставилаѝдруãойѝвозможностиѝвстретитьсяѝсѝпо-
добнойѝ ситуацией.ѝ Этиѝ дополнительныеѝ возможностиѝ моãут
бытьѝсозданыѝвоѝвремяѝтерапевтичесêихѝсеансовѝпосредством
êлиничесêихѝролевыхѝиãр.

Понятиеѝсверхреальности.ѝЭтотѝтерминѝбылѝвведенѝМоре-
ноѝ(1965).ѝОнѝоснованѝнаѝпредставленииѝоѝтом,ѝчтоѝ«вѝреальной
жизниѝ естьѝ неêоторыеѝ невидимыеѝ ãрани,ѝ ещеѝ неѝ полностью
изученныеѝиѝописанные...ѝиѝуѝтех,ѝêтоѝнеѝсталêиваетсяѝсѝними,
жизньѝ неѝ полна...ѝ поэтомуѝ мыѝ должны,ѝ пользуясьѝ дополни-
тельнымиѝдействиямиѝиѝинструментами,ѝсоприêасатьсяѝсѝними
наѝтерапевтичесêихѝсеансах»ѝ (Морено,ѝ1965).ѝОдинѝизѝсамых
популярныхѝ методовѝ отысêанияѝ этихѝ невидимыхѝ ãранейѝ—
обменѝролями:ѝпациентѝдолженѝвѝимитируемойѝситуацииѝвре-
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мяѝотѝвремениѝисполнятьѝрольѝсвоеãоѝпартнера.ѝЧеловеêѝдол-
женѝвходитьѝвѝролиѝлюдей,ѝсѝêоторымиѝвзаимодействует,ѝчто-
быѝпонять,ѝêаêѝониѝотносятсяѝêѝнемуѝиѝêѝоêружающим.

Приспособлениеѝтемпоритмаѝпроцессаѝобученияѝêѝêонê-
ретномуѝпациенту.ѝТерапевтѝдолженѝприниматьѝвоѝвнимание
страхи,ѝнедостатêиѝсвоеãоѝпациента,ѝаѝнеѝприменятьѝнепозво-
лительноеѝдавлениеѝсѝтем,ѝчтобыѝосвободитьѝеãоѝотѝних.ѝУспех
обеспечитѝсоблюдениеѝдвухѝпринциповѝобучения:ѝпостепенно-
ãоѝ продвиженияѝ иѝ учетаѝ индивидуальныхѝ особенностей.ѝ По-
степенноеѝ продвижениеѝ предполаãает,ѝ чтоѝ объеêтѝ познания
долженѝбытьѝразделенѝнаѝмелêие,ѝпоследовательныеѝступени,
ãдеѝпреодолениеѝêаждойѝнеѝтаитѝниêаêихѝсложностейѝиѝуãроз.
Учетѝиндивидуальныхѝособенностейѝозначает,ѝчтоѝвѝформиро-
ванииѝэтихѝступенейѝследуетѝучитыватьѝхараêтерѝпациента.

Обучающийѝопытѝможетѝвêлючатьѝнавыêѝсдерживания.
Человеêѝ можетѝ полностьюѝ выразитьѝ своиѝ чувстваѝ êоллеãеѝ и
испытатьѝвнутреннееѝоблеãчение,ѝноѝприѝэтомѝонѝможетѝпри-
чинитьѝ емуѝ вредѝ иѝ положитьѝ êонецѝ ихѝ взаимоотношениям.
Необходимоѝучитьсяѝумениюѝспонтанноѝсдерживатьѝсебя.ѝНе-
êоторыеѝэтюдыѝêлиничесêихѝролевыхѝиãрѝнаправленыѝнаѝуве-
личениеѝспособностиѝпациентаѝполучатьѝвнутреннееѝудовлет-
ворениеѝотѝдобровольноѝпринятыхѝмерѝпоѝсамооãраничениюѝи
самоêонтролю.

Принципѝпоследовательности.ѝКлиничесêиеѝролевыеѝиãры
вêлючаютѝ последовательностьѝ взаимосвязанныхѝ разыãры-
ваемыхѝ эпизодов.ѝ Основнойѝ предпосылêойѝ этоãоѝ принципа
служитѝто,ѝчтоѝêлиничесêиеѝролевыеѝиãрыѝсостоятѝизѝнеêоеãо
числаѝвзаимосвязанныхѝэпизодовѝиѝмаêсимальныйѝтерапевти-
чесêийѝэффеêтѝдостиãаетсяѝприѝпоследовательномѝпереходеѝот
одноãоѝэпизодаѝêѝдруãому.ѝОзначаетѝлиѝэто,ѝчтоѝслучающееся
иноãдаѝвведениеѝоднойѝилиѝдвухѝнеѝсвязанныхѝдруãѝ сѝдруãом
сценѝвѝролевыхѝиãрахѝтерапевтичесêиѝнеэффеêтивно?ѝОтнюдь.
Опытѝ поêазывает,ѝ чтоѝ дажеѝ таêоеѝ минимальноеѝ использова-
ниеѝролевыхѝиãрѝможетѝувеличитьѝ эффеêтивностьѝлеченияѝи
оêазатьѝ блаãотворноеѝ воздействиеѝ наѝ весьѝ терапевтичесêий
процесс.

Наѝчетвертомѝэтапеѝособоеѝзначениеѝприобретаютѝфóнê-
циональныеѝтренировêиѝдляѝповышенияѝóверенностиѝвѝсебе.

Фунêциональныеѝтренировêи,ѝописанныеѝвѝработахѝА.И.ѝЗа-
хароваѝ (1977),ѝ Н.М.ѝ Асатианиѝ (1979),ѝ А.С.ѝ Слуцêоãоѝ (1979),
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П.И.ѝИсаãулиеваѝ (1984),ѝявляютсяѝосновнойѝчастьюѝповеден-
чесêойѝ психотерапииѝ (Б.Д.ѝ Карвасарсêий,ѝ 1985),ѝ основная
цельѝ êоторойѝ—ѝ праêтичесêаяѝ адаптацияѝ больноãоѝ êѝ ситу-
ации,ѝвызывающейѝопасения.

Вѝ работеѝ сѝ заиêающимисяѝ фунêциональныеѝ тренировêи
начинаютсяѝсѝтретьеãоѝэтапаѝпреимущественноѝвѝусловияхѝêа-
бинета.ѝНаѝчетвертомѝ (завершающем)ѝ этапеѝ этотѝприем
лоãо-ѝиѝпсихотерапевтичесêойѝêорреêцииѝпроводитсяѝêаêѝв
êабинете,ѝтаêѝиѝвѝреальныхѝжизненныхѝусловиях.ѝМетодиêа
фунêциональныхѝтренировоêѝприменяетсяѝсѝучетомѝпринципа
постепенноãоѝусиленияѝэмоциональнойѝзначимостиѝситуации
речевоãоѝобщенияѝилиѝ«ступенчатоãоѝприближенияѝêѝобъеêту
страха»ѝ (поѝ П.И.ѝ Исаãулиеву).ѝ Существуетѝ несêольêоѝ видов
фунêциональныхѝтренировоê.

Моделированиеѝ различныхѝ ситóацийѝ речевоãоѝ общения.
Этотѝ приемѝ поѝ своейѝ сутиѝ напоминаетѝ психодраму,ѝ êоторая
впервыеѝбылаѝпредложенаѝвѝ30-хѝãодахѝXXѝвеêаѝДж.Морено
êаêѝдиаãностичесêийѝиѝêорриãирующийѝметодѝãрупповойѝпси-
хотерапии.ѝ Применениеѝ приемаѝ моделированияѝ основаноѝ на
принципеѝ усиленияѝ эмоциональнойѝ насыщенностиѝ упражне-
ний,ѝêоторыеѝварьируютсяѝвѝдиапазоне:ѝприятнаяѝситуацияѝ—
эмоциональноѝиндифферентнаяѝситуацияѝ—ѝêонфлиêтнаяѝси-
туация.ѝМоделированиеѝповеденияѝпредполаãаетѝ воссоздание
ситуацииѝ взаимодействияѝ человеêаѝ сѝ оêружающейѝ средой.
Этоѝможетѝбытьѝпроиãрываниеѝответственныхѝдействийѝперед
ихѝпретворениемѝ вѝжизньѝиѝ усовершенствованиеѝ существую-
щихѝнавыêов.ѝПланѝразыãрываемойѝситуацииѝ(примерныеѝте-
мы:ѝ поêупательѝ—ѝêассирѝ—ѝ продавец;ѝ начальниêѝ—ѝ подчи-
ненный;ѝêонфлиêтѝсѝсоседямиѝиѝт.д.)ѝнамечаетсяѝруêоводите-
лем.ѝ Приѝ моделированииѝ иѝ проиãрыванииѝ техѝ илиѝ иных
ситуацийѝ учитываютсяѝ определенныеѝ эãоцентричесêиеѝ тен-
денцииѝ(нервно-психичесêийѝфон)ѝразныхѝêатеãорийѝбольных
(сѝистероиднойѝаêцентуацией,ѝсѝневрозомѝнавязчивыхѝсостоя-
ний,ѝ аêцентуированныхѝ поѝ психастеничесêомуѝ типуѝ иѝ т.д.),
приѝэтомѝнеобходимоѝпомнитьѝобѝиспользованииѝтехѝилиѝиных
лоãопедичесêихѝприемовѝ(моноритмизация,ѝрасстановêаѝпауз
иѝпр.).

Подãотавливаяѝêѝ«иãре»ѝзаиêающихся,ѝстрадающихѝвыра-
женнойѝлоãофобиейѝвѝситуацииѝ«поêупательѝ—ѝêассир»,ѝвѝêа-
чествеѝ отвлеченияѝ больныхѝ отѝ неприятныхѝпереживанийѝис-
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пользуютѝследующийѝприем.ѝОжидаяѝсвоейѝочереди,ѝбольной
ãромêоѝ(вѝреальнойѝситуацииѝ—ѝпроѝсебя)ѝчитаетѝстихотворе-
ние,ѝ стараясьѝ маêсимальноѝ сосредоточитьѝ своеѝ вниманиеѝ на
еãоѝ содержании.ѝТаêоеѝãромêое,ѝ ритмичное,ѝ поѝвозможности
эмоциональноеѝчтениеѝстиховѝотвлеêаетѝбольноãоѝотѝпредстоя-
щеãоѝобращенияѝêѝ«êассиру»,ѝуспоêаиваетѝиѝявляетсяѝ«трамп-
лином»ѝ дляѝ началаѝ речевоãоѝ аêта.ѝ Вѝ данныхѝ ситуацияхѝ воз-
можныѝвариации,ѝнапримерѝзаменаѝчтенияѝстиховѝпроизнесе-
ниемѝречевыхѝэталонов.

Обязательнымѝмоментомѝявляетсяѝподведениеѝитоãов:ѝсов-
местныйѝ анализѝ иãры,ѝ успеховѝ иѝ неудач,ѝ реêомендацииѝ по
внедрениюѝдостиãнутыхѝрезультатовѝвѝжизнь.

Болееѝсложноеѝзаданиеѝвѝсистемеѝфунêциональныхѝтрени-
ровоêѝ—ѝóчастиеѝвѝêонцертахѝхóдожественнойѝсамодеятель-
ностиѝиѝ«ãастроли».ѝПроãраммаѝêонцертаѝтаêжеѝсоставляется
сѝучетомѝнервно-психичесêихѝиѝречевыхѝособенностейѝиспол-
нителей.

Приемы,ѝиспользуемыеѝнаѝданномѝэтапе,ѝследующие.
• Участниêуѝ ãруппы,ѝ аêцентуированномуѝ поѝ астеноневро-

тичесêомуѝ типу,ѝ отличающемусяѝ неувереннымѝ слабымѝ ãоло-
сом,ѝ эмоциональнойѝ сêованностью,ѝ предлаãаетсяѝ работаѝ над
жизнеутверждающимиѝ произведениями,ѝ êоторыеѝ насыщены
ярêимиѝ образамиѝ иѝ эмоциямиѝ (например,ѝ «Мчатсяѝ тучи,
вьютсяѝтучи...»,ѝ«Буряѝмãлоюѝнебоѝêроет...»ѝиѝт.п.).

• Литературныйѝмонтажѝсѝхоровымѝчтениемѝстиховѝ(чте-
ниеѝêаждымѝдвух-трехѝстихотворныхѝстрочеê).

•Музыêальныеѝ номераѝ сѝ предварительнымѝ развернутым
пояснением.ѝНепрофессиональнаяѝоценêаѝвыступленийѝзрителя-
миѝоêазываетѝбольшоеѝаêтивизирующееѝвлияниеѝнаѝãруппу,ѝсо-
здаетѝэмоциональныйѝстимулѝдляѝдальнейшейѝработыѝнадѝречью.

Друãойѝ видѝ фунêциональнойѝ тренировêиѝ—ѝ телефонный
тренинã.ѝТаêиеѝзанятияѝпомоãаютѝпациентамѝсѝтревожно-мни-
тельнымиѝчертамиѝхараêтера.

Специалистѝразъясняетѝбольным,ѝчтоѝвѝосновеѝбоязниѝтеле-
фонаѝ лежатѝ механизмыѝ патолоãичесêойѝ условно-рефлеêтор-
нойѝсвязи,ѝзаêрепляемыеѝêаждойѝнеудачнойѝпопытêойѝречиѝв
даннойѝситуации.ѝДляѝослабленияѝпатолоãичесêоãоѝусловноãо
рефлеêсаѝиѝвоспитанияѝêачественноѝновыхѝэмоциональныхѝи
речевыхѝ реаêцийѝ можноѝ прибеãнутьѝ êѝ следующемуѝ приему:
создатьѝмодельѝтелефонноãоѝразãовора,ѝвѝêоторомѝбудетѝотсут-
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ствоватьѝосновнойѝотрицательныйѝусловно-рефлеêторныйѝраз-
дражительѝ—ѝãолосѝживоãоѝсобеседниêа:

• звонêиѝ наѝ автоответчиêѝ снимаютѝ эмоциональноеѝ на-
пряжение,ѝтаêѝêаêѝбольнойѝпонимает,ѝчтоѝбудетѝãоворитьѝна-
единеѝсѝсобойѝ(поêаѝвѝтелефоннойѝтрубêеѝслышатсяѝãудêи,ѝон
ритмично,ѝбезѝпривычноãоѝволнения,ѝзадаетѝвопрос:ѝ«Сêажи-
те,ѝ пожалуйста,ѝ сêольêоѝ сейчасѝ времени?»ѝ Услышавѝ ответ,
споêойноѝ блаãодарит).ѝ Приѝ мноãоêратномѝ повторенииѝ таêих
упражненийѝ вырабатываетсяѝ навыêѝ четêих,ѝ свободныхѝ дви-
жений,ѝ связанныхѝсѝосуществлениемѝтелефонноãоѝразãовора.
Таêимѝобразомѝвырабатываетсяѝположительнаяѝусловно-реф-
леêторнаяѝцепочêа,ѝ чтоѝявляетсяѝ отправнойѝ точêойѝдляѝ спо-
êойноãоѝначалаѝразãовораѝсѝреальнымѝсобеседниêом;

• разãоворѝ соѝ справочнымиѝ службамиѝ (основнаяѝ мысль:
«Меняѝтамѝниêтоѝнеѝзнает»).ѝБольныеѝпомнятѝоѝнеобходимос-
тиѝсоблюдатьѝслитностьѝсловѝвоѝфразе,ѝспоêойныйѝтемп,ѝпаузы
междуѝвопросамиѝиѝответами;

• работаѝ вѝ подãруппахѝ вѝ соседнихѝ êабинетах,ѝ оснащен-
ныхѝтелефонами.ѝПоѝжеланиюѝêаждыйѝвыбираетѝсебеѝпартне-
раѝдляѝпредстоящейѝтренировêиѝречи.ѝСобеседниêиѝнамечают
примерныйѝêруãѝ вопросов,ѝêоторыйѝ будутѝ обсуждать.ѝ Таêая
работаѝпредполаãаетѝучастиеѝвсехѝбольныхѝдляѝавтоматизации
навыêаѝтелефонноãоѝразãовора.

Занятияѝпоѝзаêреплениюѝдостиãнóтыхѝрезóльтатовѝвѝре-
альнойѝ обстановêе.ѝ Фунêциональныеѝ тренировêиѝ целесооб-
разнееѝпроводитьѝвѝмаãазинах,ѝнаѝрынêе,ѝбеседоватьѝсѝпрохо-
жимиѝнаѝулицеѝиѝвѝтранспорте,ѝаѝтаêжеѝпроводитьѝэêсêурсии
вѝмузеи,ѝнаѝвыставêи,ѝвѝзоопарê.ѝГлавнымѝтребованиемѝêѝпро-
ведениюѝ эêсêурсииѝ являетсяѝ свободнаяѝ речеваяѝ импровиза-
ция,ѝсозданиеѝобразаѝуверенноãоѝвѝсебеѝспециалистаѝвѝданной
области.ѝПредварительноѝпроводитсяѝподãотовительнаяѝрабо-
та:ѝ проходитѝ установочнаяѝ беседа,ѝ намечаютсяѝ задачи,ѝ при-
мерныеѝпутиѝихѝреализации.ѝПервыеѝзанятияѝпроводятсяѝпод
руêоводствомѝспециалиста.ѝВѝслучаеѝнеудачиѝонѝаêтивноѝвсту-
паетѝвѝбеседу,ѝтемѝсамымѝотвлеêаяѝвниманиеѝпостороннеãоѝче-
ловеêаѝ отѝ заиêающеãося.ѝ Постепенноѝ руêоводительѝ êаêѝ бы
уходитѝнаѝвторойѝплан.ѝДалееѝпациентыѝпродолжаютѝсвоиѝтре-
нировêиѝпоѝуêазаннойѝметодиêе.

Наѝ этапеѝ фунêциональныхѝ тренировоêѝ важноеѝ значение
придаетсяѝвведениюѝприобретенныхѝречевыхѝнавыêовѝвѝжизнь.
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Необходимоѝ перешаãнутьѝ психолоãичесêийѝ барьерѝ иѝ преодо-
летьѝстрахѝречиѝвѝэмоциональноѝиѝсоциальноѝзначимыхѝситуа-
циях.

Занятиеѝ31
1.ѝ Приветствие.
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Речеваяѝразминêа.

Спонтаннаяѝ речь:ѝ имитацияѝ разãовораѝ поѝ телефону.
Участниêиѝвыбираютѝпартнера,ѝвстаютѝспинойѝдруãѝêѝдруãуѝи
имитируютѝразãоворѝпоѝтелефону.

4.ѝ Ролевойѝтренинã.
«Гастроли»ѝ—ѝêонцертнаяѝпроãраммаѝвѝучреждении.
Вѝпроãрамме:

—ѝсольноеѝиѝхоровоеѝисполнениеѝпесен;
—ѝчтениеѝстиховѝ(этоѝможетѝбытьѝлитературно-музы-
êальнаяѝêомпозиция);
—ѝпостановêаѝсценѝизѝспеêтаêлей;
—ѝмонолоãи;
—ѝинсценировêаѝпесен;
—ѝ инсценировêаѝ рассêазовѝêлассиêов,ѝ мифовѝДрев-
нейѝГрецииѝиѝт.д.;
—ѝпародииѝнаѝпостановêуѝоперыѝиѝбалета.

Занятиеѝ32
1.ѝ Приветствие.
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Речеваяѝразминêа.
4.ѝ Невербальныйѝтренинã:

«Музейѝвосêовыхѝфиãур».
Каждыйѝучастниêѝдолженѝизобразитьѝфиãуруѝизвестно-

ãоѝ человеêа,ѝ передатьѝ чертыѝ еãоѝ хараêтера.ѝ Членыѝ ãруппы
должныѝузнатьѝизображаемоãо.

5.ѝ Упражнениеѝ«Художественныйѝфильм».
Главнаяѝзадача:ѝстатьѝрежиссеромѝсвоейѝжизни.
Каждыйѝвыступаетѝвѝролиѝсценариста,ѝрежиссера-пос-

тановщиêа,ѝвыбираетѝаêтераѝнаѝãлавнуюѝроль.
Инструêция:

—ѝпосмотритеѝнаѝсебяѝсоѝстороны;ѝоцените,ѝнравитесь
лиѝвыѝсебеѝтаêим.ѝЕслиѝнетѝ—ѝвсёѝможноѝисправить.
Уберитеѝненужное,ѝ добавьтеѝдетали.ѝЗапомните,ѝчто
выѝсделали.
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Занятиеѝ33
1.ѝ Приветствие.

Инструêция.ѝВыразитьѝрадостьѝприѝвстрече.
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Речеваяѝразминêа:

• чтение,ѝпересêаз,ѝимпровизацииѝподѝметрономѝили
сѝмодулемѝ«ЭХО».

4.ѝ Тренинãѝ«Робот-оператор».
Одинѝучастниêѝ—ѝ«робот»,ѝдруãойѝ—ѝ«оператор».
«Робот»ѝподчиняетсяѝуêазаниямѝ«оператора».ѝ«Опера-

тор»ѝ уêазываетѝ последовательностьѝ действий,ѝ необходимых
дляѝ сбораѝ ãрибовѝ иѝ яãод,ѝ ловлиѝ бабочеê,ѝ подметанияѝ пола,
приãотовленияѝовощноãоѝсупаѝиѝт.д.

5.ѝ Тренинãѝ«Твоеѝбудущее»:
—ѝ профессиональноеѝ (êемѝ станет,ѝ êаêимѝ видомѝ де-
ятельностиѝбудетѝзаниматься);
—ѝличноеѝ(семья,ѝдети);
—ѝпсихолоãичесêоеѝ(человечесêиеѝêачества).

6.ѝ «Судѝнадѝлитературнымѝãероем».
Поѝ мотивамѝ произведенийѝ «Му-Му»,ѝ «Евãенийѝ Оне-

ãин»,ѝ«Преступлениеѝиѝнаêазание».
Подсудимые:ѝГерасим,ѝЕвãенийѝОнеãин,ѝРодионѝРас-
êольниêов.

Участниêи:ѝ судья,ѝ ответчиê,ѝ пострадавший,ѝ обвини-
тель,ѝзащитниê,ѝсвидетели,ѝсудмедэêспертѝиѝт.д.

Занятиеѝ34
1.ѝ Приветствие.

Инструêция.ѝ Произнестиѝ êоротêийѝ диалоã.ѝ Темa:
«Здравствуй!ѝМнеѝприятноѝтебеѝсêазать...».

2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Речеваяѝразминêа.
4.ѝ Тренинãѝ«Биоãрафияѝпоѝпортрету».

Моãутѝ бытьѝ использованыѝ репродуêцииѝ современной
портретнойѝживописиѝилиѝфотоãрафии.ѝ«Биоãрафияѝпоѝпорт-
рету»ѝможетѝ бытьѝпредставленаѝêаêѝмонолоãѝêаждоãоѝ участ-
ниêа,ѝтаêѝиѝприѝучастииѝвсейѝãруппы.

5.ѝ Фунêциональнаяѝтренировêа.
«Эêсêурсияѝпоѝãороду».
Выступлениеѝ наѝ улице.ѝ Рассêазѝ оѝ достопримечатель-

ностяхѝродноãоѝãорода,ѝпоселêаѝиѝт.п.
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Занятиеѝ35
1.ѝ Приветствие.
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Речеваяѝразминêа.

Одинѝучастниêѝдаетѝдруãомуѝтемуѝдляѝсообщенияѝ(«Оê-
но»,ѝ«Стол»,ѝ«Стул»,ѝ«Носовойѝплатоê»ѝиѝт.д.).

Наѝподãотовêуѝ—ѝ1ѝминута,ѝдоêладѝ—ѝ30–60ѝсеêунд.
4. Тренинãѝ«Нарисуйѝêартину».

Руêоводительѝãруппыѝпроизноситѝсловоѝилиѝсловосоче-
таниеѝ(например,ѝ«собачêа»,ѝ«дремучийѝлес»),ѝаѝêаждыйѝучас-
тниêѝ ãруппыѝ рассêазывает,ѝêаêаяѝ зрительнаяѝêартинêаѝ воз-
ниêаетѝвѝвоображении.

5.ѝ Фунêциональнаяѝ тренировêаѝ «Вѝ маãазине».ѝ Диалоãѝ с
продавцом.

ѝЗаписьѝвѝдневниêе,ѝанализѝситуацииѝнаѝзанятии.

Занятиеѝ36
1.ѝ Приветствие.
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Речеваяѝãимнастиêаѝ«Футболêаѝсѝнадписью».

Инструêция.ѝУчастниêамѝпредлаãаетсяѝпридуматьѝãо-
ворящуюѝнадписьѝ—ѝдевиз.

Затемѝêаждыйѝзачитываетѝсвоюѝнадпись.
• Проводитсяѝобсуждение.

4. Инсценировêаѝ сêазêи,ѝ напримерѝ «Волêѝ иѝ семероѝ êоз-
лят».

• «Гастроли».ѝ Выступлениеѝ вѝ ДЭЗеѝ передѝ пенсионера-
ми,ѝвѝдошêольномѝобразовательномѝучрежденииѝиѝпр.

Занятиеѝ37
1.ѝ Приветствиеѝпоѝêруãу:

«Добрыйѝдень,ѝêаêѝяѝрадѝтебяѝвидеть!»
Движениеѝ—ѝ«Карусель».

2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа:
• невербальныйѝтренинã:

—ѝупражнениеѝдляѝпарыѝ«Перестановêаѝмебели».
3.ѝ Речеваяѝразминêа:

• диалоãѝпоѝвоображаемомуѝтелефону:
—ѝсѝребенêом,
—ѝсѝначальниêом,
—ѝсѝдруãом.
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4. Речевойѝтренинãѝ«Продавецѝ—ѝпоêупатель»:
а)ѝодинѝ—ѝаãентѝпоѝпродаже,ѝдруãойѝ—ѝпассажирѝэлеêт-
ричêи;
б)ѝодинѝ—ѝпродавецѝãазетѝиѝжурналов,ѝдруãойѝ—ѝпрохо-
жий;
в)ѝодинѝ—ѝпродавецѝцветов,ѝдруãойѝ—ѝпрохожий.
Задание:ѝуãоворитьѝêупитьѝтовар.

5.ѝ Фунêциональнаяѝтренировêа:
а)ѝреêламаѝтовараѝнаѝулице;
б)ѝпосещениеѝмаãазина,ѝучрежденияѝслужбыѝбыта:

—ѝремонтѝобуви,
—ѝпрачечная,
—ѝхимчистêа,
—ѝремонтѝвидеотехниêи.

Занятиеѝ38
1.ѝ Приветствиеѝ«Подароê».

Инструêция.ѝПреподнестиѝ соседуѝ сюрпризѝ невербаль-
но.ѝ Этоѝ можетѝ бытьѝ эмоция,ѝ ноѝ можетѝ бытьѝ иѝ êонêретный
предмет.

2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа:
• невербальныйѝтренинã:

—ѝучастниêиѝзадумываютѝпредметѝпоѝвыборуѝиѝизо-
бражаютѝеãо.

3.ѝ Речеваяѝразминêа:
• диалоãѝпоѝвоображаемомуѝтелефону:

—ѝсѝначальниêом,
—ѝсѝмалознаêомымѝчеловеêом.

4.ѝ «Неизвестноеѝживотное».
Придуматьѝнеизвестноеѝживотное,ѝ нарисоватьѝ еãо,ѝ на-

звать,ѝ написатьѝ энциêлопедичесêуюѝ справêуѝ оѝ немѝ (ãдеѝ жи-
вет,ѝчемѝпитается,ѝсѝêемѝдружит,ѝêаêойѝхараêтер).

5.ѝ Конêурс.
Придуматьѝ реêламныйѝ слоãанѝ—ѝêратêийѝиѝинформа-

тивный.
• Победителямѝвручаетсяѝприз!

6.ѝ Фунêциональнаяѝтренировêа.
Проведениеѝисследованияѝобщественноãоѝмнения,ѝдиа-

лоãѝнаѝулицеѝнаѝзаданнуюѝтемуѝ(интервью).
Можноѝиспользоватьѝдиêтофон.
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Занятиеѝ39
1.ѝ Приветствие.
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Речеваяѝãимнастиêа.

Пересêазѝтеêстовѝ(занимательныеѝисторииѝизѝжизниѝза-
мечательныхѝлюдей).

4.ѝ Невербальныйѝтренинã:
• упражнение:

—ѝ«слепойѝ—ѝповодырь»;
• выполнениеѝдействияѝвѝразныхѝêонтеêстахѝ(свидание,
сборѝãрибов,ѝбанêет,ѝпляж,ѝсборыѝнаѝрыбалêу/вѝшêолу
иѝт.п.).

5. Тренинãѝ«Метафора».
Руêоводительѝ ãруппыѝ произноситѝ слово,ѝ например:

«падает»,ѝ«убеãает»,ѝ«заряжает».ѝУчастниêиѝãруппыѝрассêа-
зывают,ѝêаêаяѝêартинêаѝприѝ этомѝвозниêаетѝ вѝихѝ воображе-
нии.

6. Тренинã.ѝОбратитьсяѝсѝпросьбой:
—ѝêѝприятелю;
—ѝêѝзнаêомому,ѝсѝêоторымѝвѝссоре;
—ѝêѝруêоводителю;
—ѝêѝчеловеêу,ѝêоторыйѝнравится;
—ѝêѝпостороннемуѝмалознаêомомуѝчеловеêу;
—ѝêѝотцуѝилиѝматери.

7.ѝ Ситуацияѝдляѝразыãрывания:
—ѝ встречаѝодноêлассниêовѝчерезѝ20ѝ летѝпослеѝоêонча-
нияѝшêолы.

8.ѝ Фунêциональнаяѝтренировêа.
Посещениеѝмаãазина.

Занятиеѝ40
1.ѝ Приветствие.
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Речеваяѝразминêа.

Одинѝучастниêѝдаетѝдруãомуѝтемуѝдляѝсообщенияѝ(«Ча-
сы»,ѝ«Шнурêи»,ѝ«Кроссовêи»ѝиѝт.п.).

Наѝподãотовêуѝ—ѝ1ѝминута,ѝдоêладѝ—ѝ30–60ѝсеêунд.
4. Тренинãѝ«Проãулêаѝпоѝãороду».

Каждыйѝучастниêѝãруппыѝсовершаетѝ«мысленнуюѝпро-
ãулêу»ѝпоѝãородсêойѝулице,ѝпоѝсельсêойѝдороãеѝиѝрассêазывает
оѝсвоихѝвпечатлениях.
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5.ѝ Фунêциональнаяѝтренировêа.
«Знаêомствоѝнаѝулице».
• Записьѝвѝдневниêе,ѝанализѝситуацииѝнаѝзанятии.

Занятиеѝ41
1.ѝ Приветствие.
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Речеваяѝãимнастиêаѝ«Футболêаѝсѝнадписью».

Инструêция:
—ѝ êаждомуѝ предлаãаетсяѝ придуматьѝ ãоворящуюѝ над-
письѝ—ѝдевиз.
Затемѝêаждыйѝзачитываетѝсвоюѝнадпись.
• Проводитсяѝобсуждение.

4. Тренинãѝ«Кинолентаѝпрожитоãоѝ(ãода,ѝмесяца,ѝдня)».
Участниêиѝ ãруппыѝ должныѝ вспомнитьѝ иѝ рассêазатьѝ о

самыхѝѝинтересныхѝсобытияхѝмесяца,ѝдня,ѝãода.
«Вѝêаждомѝсловеѝбезднаѝпространства,ѝêаждоеѝсловоѝне-

объятно,ѝêаêѝпоэт...»ѝ(Н.В.ѝГоãоль)
5. Посещениеѝêартиннойѝãалереи,ѝрассêазѝоѝêартинеѝили

оѝхудожниêе.
Требованиеѝ—ѝсвободнаяѝречеваяѝимпровизация,ѝсозда-

ниеѝобразаѝуверенноãоѝвѝсебе,ѝспоêойноãоѝчеловеêа.
• Дляѝ первоãоѝ выходаѝ можноѝ предложитьѝ подãотовить

домаѝрассêазѝоѝбиоãрафииѝиѝтворчествеѝхудожниêа,ѝêартины
êотороãоѝ представленыѝ вѝ художественнойѝ ãалерееѝ илиѝ êрае-
ведчесêомѝмузееѝлибоѝрепродуêцииѝêоторыхѝестьѝвѝучреждении.

Занятиеѝ42
1.ѝ Приветствиеѝпоѝêруãу:

«Добрыйѝдень,ѝêаêѝяѝрадѝтебяѝвидеть!»
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа:

• невербальныйѝтренинã:
—ѝупражнениеѝдляѝпарыѝ«Перестановêаѝмебели».

3.ѝ Речеваяѝразминêа.
• Диалоãѝпоѝвоображаемомуѝтелефону:

—ѝсѝребенêом,
—ѝсѝначальниêом,
—ѝсѝлюбимым,
—ѝсѝдруãом.

4. Тренинãѝ«Вспомниѝсюжет».
Руêоводительѝãруппыѝнаѝ15ѝсеê.ѝдаетѝодномуѝучастниêу

отêрытêу,ѝ репродуêциюѝ илиѝ сюжетнуюѝ фотоãрафию,ѝ затем
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проситѝрассêазатьѝмаêсимальноѝподробноѝоѝтом,ѝчтоѝувиделѝна
êартинеѝилиѝфотоãрафии.

5.ѝ Фунêциональнаяѝтренировêа.
а)ѝреêламаѝтовараѝнаѝулице;
б)ѝпосещениеѝмаãазина,ѝучрежденияѝслужбыѝбытаѝ(диа-
лоã!):

—ѝремонтѝобуви,
—ѝпрачечная,
—ѝхимчистêа,
—ѝремонтѝвидеотехниêи.

Занятиеѝ43
1.ѝ Приветствие.

Инструêция.ѝПреподнестиѝсоседуѝвоображаемыйѝсюрп-
риз.ѝЭтоѝможетѝбытьѝэмоция,ѝможетѝбытьѝиѝêонêретныйѝпредмет.

2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа:
• невербальныйѝтренинã:

—ѝучастниêиѝзадумываютѝпредметѝпоѝвыборуѝиѝизо-
бражаютѝеãо.

3.ѝ Речеваяѝразминêа:
• диалоãѝпоѝтелефону:

—ѝсѝначальниêом,
—ѝсѝмалознаêомымѝчеловеêом.

4. Тренинãѝ«Деньѝсурêа».
Рассêазатьѝнесêольêоѝразѝобѝодномѝиѝтомѝжеѝсобытии.
Каждыйѝучастниêѝãруппыѝ3—4ѝ разаѝповторяетѝоднуѝи

туѝжеѝисторию.
5.ѝ Конêурс.

Придуматьѝ реêламныйѝ слоãанѝ—ѝêратêийѝиѝинформа-
тивный.

• Победителямѝвручаетсяѝприз!
6.ѝ Фунêциональнаяѝтренировêа.

Проведениеѝисследованияѝобщественноãоѝмнения,ѝдиа-
лоãѝнаѝулицеѝнаѝзаданнуюѝтемуѝ(интервью).

Можноѝиспользоватьѝдиêтофон.

Занятиеѝ44
1.ѝ Приветствие.
2.ѝ Лоãопедичесêаяѝразминêа.
3.ѝ Речеваяѝãимнастиêа.

Пересêазѝтеêстов:ѝзанимательныеѝисторииѝизѝжизниѝза-
мечательныхѝлюдейѝ(см.ѝприложение).
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4.ѝ Невербальныйѝтренинã:
• упражнение:

—ѝ«человеêѝ—ѝеãоѝтень»;
• выполнениеѝ действийѝ вѝ туристичесêомѝ лаãере,ѝ в

шêольнойѝстоловой,ѝаристоêратичесêийѝужин;
• упражненияѝдляѝпары:

—ѝутешитьѝобиженноãо;
—ѝвстретитьѝдруãаѝпослеѝдолãойѝразлуêи;
—ѝ перейтиѝ поѝ êамушêамѝ черезѝ лужу,ѝ помочьѝ друã
друãуѝперейтиѝчерезѝлужу.

5. Тренинãѝ«Деньѝсурêа».
Рассêазатьѝнесêольêоѝразѝобѝодномѝиѝтомѝжеѝсобытии.
Всеѝучастниêиѝãруппыѝрассêазываютѝоднуѝиѝтуѝжеѝисто-

рию,ѝиллюстрируяѝееѝсвоимиѝвпечатлениями.
6.ѝ Фунêциональнаяѝтренировêа.

Выступлениеѝпередѝнезнаêомойѝаудиториейѝ(например,
вѝстаршемѝêлассе).

Занятиеѝ45
Заêлючительныйѝêонцерт.
Проãраммаѝ заêлючительноãоѝ выступленияѝ разработана

П.И.ѝ Исаãулиевым,ѝ строитсяѝ вѝ определеннойѝ последователь-
ностиѝ иѝ вêлючаетѝ вѝ себяѝ следующиеѝ видыѝ речевыхѝ иѝ музы-
êальныхѝномеров:

1. Групповоеѝмузыêально-поэтичесêоеѝвыступление,ѝвѝêо-
торомѝучаствуетѝвсяѝãруппа.

2. Индивидуальныеѝ выступленияѝ соѝ стихотворнымѝмате-
риалом.

3. Стихотворно-прозаичесêаяѝêомпозиция.
4. Выступлениеѝсѝпрозаичесêимѝматериалом.
5. Мелодеêламацияѝстихотворноãоѝиѝпрозаичесêоãоѝмате-

риала.
6. Композицияѝизѝстихотворноãоѝиѝпрозаичесêоãоѝматери-

алаѝиѝинсценированныхѝпесен.
7. Сценыѝизѝспеêтаêлейѝиѝинсценированныеѝрассêазы.
8. Коротêиеѝюмористичесêиеѝсценêиѝсѝ2–4-мяѝучастниêами.
9. Представлениеѝучастниêов.
10.Заêлючительнаяѝпесня.

Дляѝзаиêающихсяѝнаиболееѝтруднымиѝвѝречевомѝобщении
ситуациямиѝявляютсяѝвыступленияѝпередѝбольшойѝаудитори-
ей.ѝ Чтобыѝ устранитьѝ этуѝ трудность,ѝ предлаãаетсяѝ проводить
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три-четыреѝ разаѝ вѝ ãодѝ речевыеѝ êонференции,ѝ наѝ êоторых
должныѝприсутствоватьѝродныеѝиѝзнаêомыеѝзаиêающихся.

Таêимѝ образом,ѝ системаѝ êомплеêснойѝ поддерживающей
терапииѝ приѝ заиêанииѝ вêлючаетѝ вѝ себя:ѝ патоãенетичесêую
психотерапию,ѝоснованнуюѝнаѝãлубоêомѝзнанииѝличностиѝпа-
циентаѝиѝсоциума,ѝспециальноѝразработанныеѝлоãопедичесêие
занятия,ѝ медиêаментознуюѝ терапию,ѝ аѝ таêжеѝêомплеêсѝ пси-
холоãо-педаãоãичесêихѝмероприятий,ѝнаправленныхѝнаѝулуч-
шениеѝ речи,ѝ расширениеѝ êоммуниêативныхѝ иѝ адаптивных
возможностей,ѝлиêвидациюѝпризнаêовѝдевиацииѝличности.

Применениеѝ системыѝ поддерживающейѝ терапииѝ сущест-
венноѝ повышаетѝ эффеêтивностьѝ леченияѝ иѝ способствуетѝ бла-
ãоприятномуѝтечениюѝремиссии.

Поѝданнымѝмноãолетнеãоѝêатамнестичесêоãоѝнаблюденияѝу
лиц,ѝполучающихѝподдерживающуюѝтерапию,ѝстойêоеѝвыздо-
ровлениеѝотмечаетсяѝпримерноѝвѝ30%ѝ случаев,ѝ значительное
улучшениеѝ—ѝ почтиѝуѝполовины,ѝ временноеѝулучшениеѝ—ѝ у
четвертиѝбольных.

Полученныеѝ данныеѝ позволяютѝ реêомендоватьѝ систему
поддерживающейѝ терапииѝ вѝ êатамнестичесêомѝ периодеѝ для
внедренияѝвѝпраêтиêуѝлеченияѝзаиêания.
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ПРИЛОЖЕНИЕѝ1

Конспеêтѝиндивидóальноãоѝлоãопедичесêоãоѝзанятия

1. Лоãопедичесêийѝмассаж.
Передѝначаломѝзанятияѝпациентаѝнеобходимоѝпосадитьѝна

стулѝилиѝнаѝтабуретѝиѝмаêсимальноѝрасслабитьѝплечевойѝпояс.
Дляѝэтоãо,ѝнапример,ѝможноѝпредложитьѝвспомнитьѝиѝизобра-
зитьѝтряпичнуюѝêуêлуѝилиѝПьероѝизѝсêазêиѝ«Золотойѝêлючиê».

Дляѝтоãоѝчтобыѝнастроитьѝпациентаѝнаѝзанятиеѝиѝвосстано-
витьѝритмѝдыхания,ѝможноѝпредложитьѝемуѝнесêольêоѝминут
послушатьѝприятнуюѝмузыêу.

Затемѝприступаемѝêѝпроведениюѝартиêуляционноãоѝмасса-
жа.ѝВсеãдаѝначинаемѝсѝлеãêоãоѝиѝвследѝзаѝэтимѝãлубоêоãоѝпо-
ãлаживанияѝворотниêовойѝзоныѝиѝплечевоãоѝпояса.ѝПостепен-
ноѝпереходимѝêѝвибрацииѝиѝпоêолачиваниюѝэтойѝзоны,ѝзавер-
шаемѝ ãлубоêимѝпоãлаживаниемѝиѝлишьѝпотомѝприступаемѝê
массажуѝартиêуляционноãоѝаппарата.ѝ(см.ѝвыше).

2. Послеѝ достиженияѝ определенноãоѝ уровняѝ релаêсации
можноѝпереходитьѝêѝработеѝнадѝãолосом,ѝразвитиемѝфонацион-
ноãоѝдыханияѝиѝпроизношением.

Послеѝмассажаѝзвуêѝãолосаѝцелесообразноѝвызыватьѝнаѝстоне
илиѝимитацииѝмычания.ѝПолученныйѝзвуêѝãолосаѝ«М»ѝсочетает-
сяѝсѝãласнымиѝ«У»,ѝ«О»,ѝ«А»,ѝ«Я»ѝвѝпрямыхѝиѝобратныхѝслоãах.

«Мычание»ѝпроизводитсяѝпациентомѝсѝзаêрытымѝртом,ѝна
выдохе,ѝ êоротêо,ѝ медленно,ѝ сначалаѝ тихоѝ иѝ медленно,ѝ при
споêойномѝположенииѝязыêа.ѝЗвуêѝдолженѝполучитьсяѝбезѝна-
пряжения,ѝнаѝнизêихѝнотах.ѝАтаêаѝзвуêаѝмяãêая,ѝтоѝестьѝãо-
лосовыеѝсêладêиѝнеѝдолжныѝсмыêатьсяѝраньшеѝпрохождения
черезѝãолосовуюѝщельѝвыдыхаемойѝструиѝвоздуха,ѝ аѝдолжны
смыêатьсяѝ илиѝ одновременноѝ сѝ выдыхаемойѝ струейѝ илиѝ не-
сêольêоѝпозже.

Работаѝ надѝ ãолосомѝ начинаетсяѝ именноѝ сѝ звуêаѝ«М»,ѝ таê
êаêѝприѝпроизнесенииѝэтоãоѝзвуêаѝобъемѝãлоточноãоѝрезонато-
раѝ сужен,ѝ аѝ резонируетѝ носоваяѝ полостьѝ иѝ пациентѝ хорошо
слышитѝсебя.

Звуêѝ«М»ѝ—ѝнаиболееѝпростойѝзвуêѝсѝанатомо-физиолоãи-
чесêойѝточêиѝзренияѝ—ѝпоѝучастиюѝязыêа,ѝãуб,ѝнебнойѝзанаве-
сêи.ѝНезначительныйѝимпедансѝуменьшаетѝнапряжениеѝãоло-
совыхѝсêладоê,ѝсоздаетѝнаиболееѝщадящийѝрежимѝихѝработы,
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чтоѝособенноѝважноѝприѝимеющейсяѝвоêальнойѝсудороãеѝпри
заиêании,ѝаѝтаêжеѝиѝприѝсмыêательномѝãортанномѝспазме.

Приѝ произнесенииѝ звуêаѝ«М»ѝ большуюѝ рольѝ иãраютѝ таê-
тильно-вибрационныеѝощущенияѝ—ѝощущенияѝдрожанияѝãуб,
щеê,ѝêрыльевѝноса,ѝãортани,ѝальвеолярноãоѝотростêа,ѝнижней
челюсти,ѝêоторыеѝспособствуютѝрелаêсацииѝорãановѝãолосооб-
разованияѝиѝартиêуляции.

Начинаемѝсѝупражненияѝ«Голосѝвѝмасêу»:ѝãоловаѝнемноãо
опущенаѝвниз,ѝдлительноѝпроизносим:ѝ«ММММММ...»

Слоãовыеѝрядыѝпроизносятсяѝвѝследующейѝпоследователь-
ности:

му-ма-мо-ми-мэ
ум-ам-ом-им-эм
мну-мна-мно-мнэ
мãу-мãа-мãо-мãэ
ну-на-но-нэ
нãу-нãа-нãо-нãэ

Вѝсочетанииѝфонационныхѝиѝпростыхѝдыхательныхѝупраж-
ненийѝформируютсяѝнавыêиѝречевоãоѝдыхания.ѝДляѝразвития
фонационноãоѝ дыханияѝ подбираютсяѝ упражнения,ѝ подбира-
ютсяѝ дифференциальныеѝ упражнения,ѝ тренирующиеѝ диф-
ференцированныйѝвдохѝиѝвыдохѝчерезѝротѝиѝнос.ѝЭтиѝупраж-
ненияѝ подãотавливаютѝ дыхательныйѝ аппаратѝ êѝ фонации,
помоãаютѝ ощутитьѝ работуѝ дыхательныхѝмышц,ѝ особенноѝ ди-
афраãмы:

—ѝупражнениеѝ«Качалêа»:ѝвдохѝ(животѝвыпячивается)ѝ—
выдохѝ(подтяãивается);

—ѝ упражнениеѝ«Цветочныйѝмаãазин»ѝ—ѝ тренировêаѝ ãлу-
боêоãоѝмедленноãоѝвдохаѝчерезѝносѝ(êонтрольѝнижнереберноãо
диафраãмальноãоѝдыхания);

—ѝупражнениеѝ«Свеча»ѝ—ѝтренировêаѝровноãо,ѝмедленноãо
выдохаѝприѝдутьеѝнаѝвоображаемоеѝилиѝреальноеѝпламяѝсвечи;

— упражнениеѝ«Упрямаяѝсвеча»ѝ—ѝтренировêаѝинтенсив-
ноãо,ѝсильноãоѝвыдоха;

—ѝупражнениеѝ«Поãашуѝсвечу»ѝ—ѝтренировêаѝинтенсивно-
ãо,ѝпрерывистоãоѝвыдохаѝсѝпроизнесениемѝ«фу!ѝфу!ѝфу!»;

—ѝупражнениеѝ«Насос»ѝ—ѝ тренировêаѝпродолжительноãо
сильноãоѝ выдохаѝ приѝ длительномѝ произнесенииѝ звуêа
«ссссс...».



182

Одноѝ изѝ основныхѝ условийѝ правильнойѝ речиѝ—ѝ достаточ-
наяѝãромêостьѝãолоса,ѝеãоѝвыразительностьѝиѝполетность.

Приѝзаиêанииѝсмыêательнаяѝãолосоваяѝсудороãаѝпровоци-
руетѝжестêуюѝãолосоподачуѝ—ѝпервыйѝзвуêѝилиѝслоãѝ«выдав-
ливается»,ѝ субъеêтивноѝпоявляетсяѝêрайнеѝнеприятноеѝощу-
щениеѝ вѝ областиѝ ãортани.ѝ Поэтомуѝ вѝ процессеѝ работыѝ над
произношениемѝзвуêовѝиѝслоãовыхѝсочетанийѝнеобходимоѝот-
рабатыватьѝтаêжеѝиѝмяãêое,ѝаêêуратное,ѝплавноеѝпроизноше-
ниеѝтехѝилиѝиныхѝзвуêов.ѝЗвуêѝилиѝзвуêосочетанияѝпроизно-
сятсяѝ сѝ выдохомѝ илиѝ дажеѝ сѝ неêоторойѝ задержêой,ѝ вследѝ за
выдохом.ѝВыдохѝвсеãдаѝнаправляемѝнаѝãласныйѝзвуê.

Ясностьѝиѝчетêостьѝпроизношенияѝ—ѝещеѝодноѝтребование,
предъявляемоеѝ êѝ правильнойѝ речи.ѝ Произношениеѝ ãласных
звуêовѝ «полной»ѝ артиêуляциейѝ обеспечиваетѝ хорошуюѝ диê-
цию.ѝ Соãласныеѝжеѝ звуêиѝ необходимоѝ произноситьѝ аêêурат-
но,ѝêаêѝбыѝ«сдуваяѝсѝãуб»,ѝ«просêальзывая».

Вѝначалеѝработыѝможноѝреêомендоватьѝподчерêнутоѝвыра-
зительноеѝ произнесениеѝ ãласныхѝ звуêов,ѝ чтоѝ являетсяѝ зало-
ãомѝчетêойѝартиêуляции.ѝПриѝэтомѝнельзяѝзабыватьѝоѝмяãêой
ãолосоподаче.

Упражнениеѝ1
1.ѝКаждыйѝãласныйѝзвуêѝпроартиêулироватьѝбезѝãолоса.
2.ѝКаждыйѝзвуêѝпроизнести:
—ѝшепотом;
—ѝтихимѝãолосом;
—ѝãолосомѝсреднейѝãромêости;
—ѝãромêо.
А --------------------------------------------
О ---------------------------------------------
У ---------------------------------------------
И ---------------------------------------------
Э ---------------------------------------------
АЭѝ-----ѝАУѝ-----ѝАОѝ-----ѝАИѝ-----ѝОУѝ-----ѝОИѝ-----ѝОЭѝ-----ѝОА

-----ѝиѝт.д.
АОЭѝ----ѝЭОАѝ----ѝОУАѝ----ѝУАОѝ----ѝЭИОѝ----ѝУИЭѝ----ѝ

ОАОѝ----ѝиѝт.д.
АОУИѝ ---ѝ ОУАИѝ ---ѝОУЭАѝ ---ѝ ЭАУОѝ ---ѝ ЭОУАѝ ---ѝАУОИѝ ---

ЭОАУѝ---ѝиѝт.д.
Произношениеѝêаждоãоѝ отдельноãоѝ звуêаѝилиѝ звуêаѝ вѝ со-

ставеѝ звуêосочетанияѝ соãласовываетсяѝ сѝ плавнымѝ ãоризон-
тальнымѝдвижениемѝведущейѝруêиѝ(«дирижирование»).
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Необходимоѝ отслеживатьѝ четêостьѝ артиêуляцииѝ êаждоãо
звуêа,ѝаѝтаêжеѝãромêостьѝиѝполетностьѝãолоса.

Силаѝ ãолосаѝ зависитѝ отѝ уровняѝ подсвязочноãоѝ давления
воздухаѝ иѝ плотностиѝ смыêанияѝ ãолосовыхѝ сêладоê.ѝ Умение
изменятьѝсилуѝãолосаѝ—ѝодноѝизѝважныхѝеãоѝвыразительных
средств.ѝНужноѝнаучитьсяѝãоворитьѝãромêо,ѝ ясно,ѝ четêо,ѝ по-
степенноѝизменяяѝсилуѝãолосаѝ—ѝотѝãромêоãоѝпроизнесенияѝê
среднемуѝиѝтихомуѝиѝнаоборот:

у-у-о-о-а-а-и-и-э-э-эѝ—ѝпостепенноѝпроизнесениеѝзвуêовѝна
одномѝвыдохеѝ всеѝ болееѝ удлиняется,ѝ ноѝ силаѝ ãолосаѝ остается
неизменной.

Произнесениеѝзвуêовыхѝсочетанийѝсопровождаетсяѝ«дири-
жированием»:

ауи-эуо-уоа-эуа-иао-оуи-ауэ-уаи-эуоѝиѝт.д.
Постепенноѝзвуêовойѝрядѝудлиняется:
ауэо-оуаэ-эоуа-эуаи.....ауоиа-уаоиэ-эуоаи-уаоуи...

Усилениеѝãолоса:ѝартиêуляцияѝзвуêа-шепот-тихо-ãромêо...
о-о-о-Оѝ ауи-ауи-ауи-АУИ
а-а-а-Аѝ оуи-оуи-оуи-ОУИ
и-и-и-Иѝ оуа-оуа-оуа-ОУА
э-э-э-Эѝ эуи-эуи-эуи-ЭУИ

Ослаблениеѝãолоса:ѝãромêо-тихо-шепот-артиêуляцияѝзвуêа...
ОУ-оу-оу-оу...
ОИ-ои-ои-ои...
АИ-аи-аи-аи...
ЭУ-эу-эу-эу...
АУИ-ауи-ауи-ауи...
ОУИ-оуи-оуи-оуи...
ЭУИ-эуи-эуи-эуи...

Усилениеѝãолосаѝсѝувеличениемѝдлительностиѝзвучания:

а-а-А-А...
у-у-У-У...
о-о-О-О...
и-и-И-И...
э-э-Э-Э...
оу-оу-ОУ-ОУ...
аи-аи-АИ-АИ...
уи-уи-УИ-УИ...
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Ослаблениеѝãолосаѝсѝувеличениемѝдлительностиѝзвучания:

А-А-а-а-а...
О-О-о-о-о...
У-У-у-у-у...

Счетѝдесятêамиѝсѝпостепеннымѝусилениемѝиѝпоследующим
ослаблениемѝãолоса.

РАЗВИТИЕѝСИЛЫѝГОЛОСА:

Уѝ—ѝУѝ Аѝ—ѝАѝ Оѝ—ѝО
Уѝ У Аѝ А Оѝ О
АУѝ—ѝАУѝ АУИѝ—ѝАУИѝ ОУИѝ—ѝОУИ
АУ АУѝ АУИѝ АУИѝ ОУИѝ ОУИ

Имитацияѝуêачиванияѝребенêа,ѝêуêлы:

Аѝ Аѝ Аѝ Аѝ Аѝ А
Аѝ Аѝ Аѝ Аѝ А

Уѝ Уѝ Уѝ Уѝ Уѝ У
Уѝ Уѝ Уѝ Уѝ У

Приѝработеѝнадѝтембромѝãолосаѝуѝзаиêающеãосяѝпередѝло-
ãопедомѝстоятѝследующиеѝзадачи:

—ѝвыработатьѝзвонêость,ѝсобранностьѝзвучания;
— нивелироватьѝ сдавленностьѝ ãолосаѝ путемѝ разнапряже-

нияѝмышцѝшеиѝиѝãортани;
—ѝснятьѝзажатостьѝчелюстейѝêаêѝпрепятствиеѝсвободному

ãолосотечению;
— выработатьѝ ровность,ѝ устойчивость,ѝ ãибêостьѝ ãолоса,

уверенноеѝзвучание;
—ѝ выработатьѝ выносливостьѝ ãолоса,ѝ т.е.ѝ способностьѝ вы-

держиватьѝпродолжительнуюѝãолосовуюѝнаãрузêу.
Выработêаѝзвонêоãо,ѝсобранноãо,ѝсвободноãоѝзвучанияѝãо-

лоса,ѝразвитиеѝдиапазонаѝãолоса:
—ѝ произнесениеѝ сонорныхѝ соãласныхѝ «М»ѝ иѝ «Н»ѝ сѝ ãлас-

ными.
Сонорныеѝпроизносятсяѝнаѝстоне,ѝлеãêо,ѝ свободно,ѝ естест-

венно,ѝбезѝнапряжения.ѝГолосѝнаѝсреднемѝреãистре,ѝвѝоднойѝто-
нальности:

ммуммоммаммиммаммм
ннунноннаннуннниннн
мммнуммноммнаммниимнаммм
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—ѝповышениеѝиѝпонижениеѝãолосаѝнаѝсонорныхѝсоãласных
«М»,ѝ«Н»ѝсѝпаузамиѝиѝбезѝпауз;

—ѝпроизнесениеѝфразѝслитно,ѝнаѝстоне,ѝмонотонно,ѝнеãром-
êо,ѝзатемѝсѝизменениемѝвысотыѝãолоса:

Мамуѝяѝмолюѝупрямо:ѝ«Молоêаѝналейѝмнеѝмама...»
ММАМУЯМОЛЮУПРЯММО,
ММОЛОКАННАЛЕЙММННЕММАММА..
МимозыѝМилаѝмамеѝêупила...
ММИММОЗЫММИЛАММѝАММЕКУПИЛА...

Послеѝ длительноãоѝ произнесенияѝêаждоãоѝ звуêаѝилиѝ зву-
êосочетанияѝнеобходимоѝделатьѝостановêуѝ—ѝпаузу.

Приѝпроизнесенииѝзвуêосочетанийѝпереходѝотѝодноãоѝзвуêа
êѝдруãомуѝдолженѝосуществлятьсяѝплавно,ѝодинѝзвуêѝ«перете-
êает»ѝвѝдруãой.

Всеѝ предложениеѝ произноситсяѝ êаêѝ одноѝ мноãосложное
слово.

Упражнениеѝ2
РАБОТАѝСОѝСЛОВОМ

Гласныеѝзвуêи,ѝвыделенныеѝизѝслова,ѝпроизносятсяѝслит-
но,ѝнаѝодномѝвыдохе,ѝиѝтольêоѝзатемѝ—ѝсамоѝслово.ѝВдохѝдол-
женѝ бытьѝ леãêим,ѝ началоѝ речиѝ совпадаетѝ сѝ началомѝ выдоха.
Ударныйѝзвуêѝпроизноситсяѝãромче:

Аия-Аия-Азия
Ауа-Ауа-Азбуêа
Ао-Ао-Автор
Аиу-Аиу-Азимут
Оа-Оа-Оêна
Оао-Оао-Облаêо
Эа-Эа-Эраѝиѝт.д.

Постепенноѝможноѝпереходитьѝêѝмноãосложнымѝсловамѝс
ударениемѝвѝсерединеѝиѝвѝêонцеѝслова.

Например:
Эфиопия.ѝЭêспонат.ѝАнанас.ѝАбриêос.
Операция.ѝОбразец.ѝУпаêовêа.ѝИмитация.

Произнесениеѝ êаждоãоѝ ãласноãоѝ звуêаѝ сопровождается
«дирижированием».
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3. Следующийѝэтапѝ—ѝРАБОТАѝНАДѝФРАЗОЙ.
Каждоеѝ êоротêоеѝ предложениеѝ произноситсяѝ наѝ одном

плавномѝвыдохе,ѝêаêѝмноãосложноеѝслово.ѝПроизнесениеѝêаж-
доãоѝслоãаѝсопровождаетеѝ«дирижированием»ѝ—ѝãоризонталь-
нымѝдвижениемѝêистиѝведущейѝруêи.

Упражнениеѝ1
Предложенияѝизѝдвухѝслов:

Арияѝизвестна.ѝ Айсберãѝоãромен.
Отпусêѝоêончился.ѝ Осыѝулетели.
Атласѝустарел.ѝ Оêнаѝоêрашены.
Эхоѝотзвучало.ѝ Ужинѝоêончен.ѝиѝт.д.

Упражнениеѝ2
Предложенияѝизѝтрехѝслов,ѝначинающихсяѝсѝãласныхѝзву-

êов:

Аистыѝулетаютѝосенью.
Автобусѝостановилсяѝуѝостановêи.
Этоѝартистѝэстрады.
Оêнаѝоêрашеныѝохрой.
Узêаяѝулицаѝизвилиста.
Избыѝобнесеныѝизãородью.

Упражнениеѝ3
Предложенияѝизѝчетырехѝслов:

Вѝлесуѝмноãоѝãрибовѝиѝяãод.
УѝВолодиѝволнистыеѝволосы.
Вѝвазуѝвысыпалиѝспелуюѝвишню.
Ольãаѝнаêинулаѝнаѝãоловуѝплатоê.
Надѝводойѝпролетелаѝстаяѝчаеê.
Сеãодняѝхорошийѝтеплыйѝвечер.
Летнийѝденьѝêлонилсяѝêѝзаêату.
Поѝлуãуѝрасстилалсяѝвечернийѝтуман.

Необходимоѝпомнить,ѝчтоѝпредлоãиѝпроизносятсяѝвѝсоставе
следующеãоѝзаѝнимиѝслова.

Большуюѝ помощьѝ заиêающемусяѝ ребенêуѝ оêажутѝ специ-
альныеѝлоãоритмичесêиеѝупражненияѝнаѝсоãласованиеѝречиѝс
движением,ѝтоѝестьѝчтениеѝстиховѝнаѝпослоãовомѝритмеѝсинх-
ронноѝсѝдвижениямиѝруê,ѝноã,ѝпальцевѝруê,ѝнаѝшаãѝиѝт.д.ѝНа-
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пример,ѝ читаемѝ сопряженноѝ илиѝ отраженноѝ стихотворение
К.И.ѝЧуêовсêоãо,ѝêаждыйѝслоãѝотхлопываяѝладошêами:

МО-ЖНОѝДВЕ-СТИѝТЫ-СЯЧѝРАЗ/
У-РО-НИТЬѝЖЕ-ЛЕЗ-НЫЙѝТАЗ//.
АѝФАР-ФО-РО-ВУ-ЮѝВА-ЗУ/
У-РО-НИТЬѝНЕЛЬ-ЗЯѝНИѝРА-ЗУ.//
ВЕДЬѝНАѝДВЕ-СТИѝТЫ-СЯЧѝРАЗ/
НУ-ЖНОѝДВЕ-СТИѝТЫ-СЯЧѝВАЗ//.

Илиѝшаãаемѝнаѝместе,ѝсêандируя:

НЕТ,/ѝНА-ПРАС-НОѝМЫѝРЕ-ШИ-ЛИ/
ПРО-КА-ТИТЬѝКО-ТАѝВѝМА-ШИ-НЕ//:
КОТѝКА-ТАТЬ-СЯѝНЕѝПРИ-ВЫК/,
О-ПРО-КИ-НУЛѝГРУ-ЗО-ВИК...//

Илиѝсѝдирижированием:

ЛЕ-САѝРО-НЯ-ЮТѝЖЕЛ-ТУ-ЮѝЛИСТ-ВУ/,
РЫ-ДА-ЕТѝНЕ-БО,/ѝЗЕМ-ЛЮѝПО-ЛИ-ВА-Я...//ѝиѝт.д.

Наѝэтапеѝработыѝсѝфразойѝизѝтрех-четырехѝсловѝможетеѝпе-
реходитьѝотѝработыѝсѝ«дирижированием»ѝêѝритмичесêойѝсти-
муляции,ѝ тоѝ естьѝ êѝ работеѝ сѝ МЕТРОНОМОМ.ѝ Каждыйѝ слоã
произноситеѝ синхронноѝ сѝ щелчêомѝМЕТРОНОМА.ѝ Приѝ этом
постарайтесьѝизбежатьѝсêандирования.ѝРечьѝдолжнаѝоставать-
сяѝслитнойѝиѝплавной.

НаѝначальныхѝэтапахѝработыѝсêоростьѝМЕТРОНОМАѝнеоб-
ходимоѝмаêсимальноѝзамедлять.ѝЧемѝвышеѝвыраженностьѝсу-
дорожноãоѝ êомпонентаѝ заиêания,ѝ темѝ меньшеѝ должнаѝ быть
сêорость.

Ужеѝнаѝраннихѝэтапахѝработыѝдляѝдостиженияѝмаêсималь-
нойѝэффеêтивностиѝМЕТРОНОМѝможноѝêомбинироватьѝсѝдви-
жениемѝпальцевѝведущейѝруêиѝилиѝладониѝ(движениеѝ—ѝслоã).

4.ѝРАБОТАѝНАДѝПАУЗОЙ.
Доѝсихѝпорѝотрабатывалиѝпроизношениеѝпростыхѝêоротêих

предложений,ѝ êоторыеѝ произносятсяѝ наѝ одномѝ выдохе,ѝ таê
êаêѝвыдыхаемоãоѝвоздухаѝвполнеѝдостаточно,ѝчтобыѝпроизнес-
тиѝ3–4ѝслова.ѝНоѝêаêѝвѝживойѝразãоворнойѝречи,ѝтаêѝиѝприѝчте-
нииѝ частоѝ встречаютсяѝ сложныеѝ развернутыеѝ предложения,
состоящиеѝизѝдвух,ѝтрехѝиѝболееѝчастей.ѝПослеѝêаждойѝчасти
илиѝсмысловоãоѝотрезêаѝнеобходимоѝостанавливаться,ѝделать



188

новыйѝвдохѝдляѝпродолженияѝфразы.ѝФразуѝтожеѝнадоѝделить
наѝсмысловыеѝотрезêиѝ—ѝсинтаãмыѝ—ѝтаê,ѝчтобыѝсмыслѝфразы
сталѝпонятенѝдляѝслушателяѝиѝчтобыѝêаждаяѝчастьѝфразыѝпо-
лучилаѝнужноеѝейѝзвучание.

Паузыѝвѝсерединеѝпредложенияѝêороче,ѝчемѝпаузыѝвѝêонце
предложения.

Работуѝнадѝ сложнымиѝпредложениямиѝможноѝначинатьѝ с
фраз,ѝвѝêоторыхѝвстречаетсяѝоднаѝпауза.

Например:

ЛЮБИШЬѝ КАТАТЬСЯѝ —ѝ /ѝ ЛЮБИѝ Иѝ САНОЧКИѝ ВО-
ЗИТЬ.//

НАЗВАЛСЯѝГРУЗДЕМѝ—ѝ/ѝПОЛЕЗАЙѝВѝКУЗОВ//.
НЕѝКРАСНАѝИЗБАѝУГЛАМИ,/ѝАѝКРАСНАѝПИРОГАМИ//.

иѝт.д.

Постепенноѝможетеѝпереходитьѝêѝчтениюѝтеêстов,ѝсначала
вѝстихах,ѝзатемѝвѝпрозе,ѝлучшеѝописательноãоѝсодержания.

Предварительноѝвѝтеêстеѝреêомендуетсяѝобозначитьѝêаран-
дашомѝпаузыѝ(паузаѝвѝсоставеѝпредложенияѝ—ѝоднаѝвертиêаль-
наяѝлиния,ѝвѝêонцеѝ—ѝдвеѝлинии).

Например:

ВЕТЕРѝПОѝМОРЮѝГУЛЯЕТ/
ИѝКОРАБЛИКѝПОДГОНЯЕТ/
МИМОѝОСТРОВАѝБУЯНА,/
ВѝЦАРСТВОѝСЛАВНОГОѝСАЛТАНА,/
ПУШКИѝСѝПРИСТАНИѝПАЛЯТ/
КОРАБЛЮѝПРИСТАТЬѝВЕЛЯТ...//

(А.С.ѝПушêин)

КОГДАѝ Вѝ СОЛНЕЧНОЕѝ УТРО,/ѝ ЛЕТОМ,ѝ ПОЙДЕШЬѝ В
ЛЕС,/ѝТОѝНАѝПОЛЯХ,ѝВѝТРАВЕ,/ѝВИДНЫѝАЛМАЗЫ.//ѝВСЕ
АЛМАЗЫѝЭТИѝ/ѝБЛЕСТЯТѝИѝПЕРЕЛИВАЮТСЯѝНАѝСОЛНЦЕ
/РАЗНЫМИѝЦВЕТАМИѝ—ѝ/ѝИѝЖЕЛТЫМ,/ѝИѝКРАСНЫМ,/ѝИ
СИНИМ.//

5. Следующийѝ этапѝ вѝ речевойѝ работеѝ —ѝ ИЗЛОЖЕНИЕ
ПРОЧИТАННОГОѝТЕКСТАѝСВОИМИѝСЛОВАМИѝиѝПРАКТИ-
КАѝРАЗГОВОРНОЙѝРЕЧИ.

Вѝпомощьѝвамѝнаѝраннихѝэтапахѝовладенияѝнавыêомѝпере-
сêазаѝиѝизложенияѝсвоихѝмыслейѝбезѝпредварительнойѝподãо-
товêиѝбудетѝМЕТРОНОМ.
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Приѝпересêазеѝãлавноеѝвниманиеѝнужноѝуделятьѝправиль-
номуѝиѝãрамотномуѝоформлениюѝмыслей.ѝПосêольêуѝречевые
навыêиѝужеѝдостаточноѝусвоеныѝиѝавтоматизированы,ѝтоѝпере-
êлючениеѝосновноãоѝвниманияѝсѝтехниêиѝречиѝнаѝееѝсмысло-
вуюѝсторонуѝнаѝданномѝэтапеѝбудетѝсвоевременным.

Воѝвремяѝпересêазаѝнеобходимоѝвоспитыватьѝбережноеѝот-
ношениеѝêѝ паузам.ѝИспользоватьѝ паузуѝ дляѝ тоãо,ѝ чтобыѝ сло-
весноѝоформитьѝследующуюѝмысль.

Отработêаѝнавыêаѝспонтаннойѝречиѝосуществляетсяѝнаѝма-
териалеѝсюжетныхѝêартин,ѝсерийѝêартин,ѝпрочитанныхѝхудо-
жественныхѝтеêстов,ѝречевыхѝимпровизацийѝнаѝзаданнуюѝте-
му.ѝЗаиêающеãосяѝребенêаѝнеобходимоѝучитьѝрассêазыватьѝоб
интересныхѝсобытияхѝроднымѝиѝдрузьям,ѝразãовариватьѝпоѝте-
лефону,ѝ общатьсяѝ сѝ малознаêомымиѝ людьми,ѝ темѝ самымѝ за-
êрепляяѝполученныеѝнавыêи.
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ПРИЛОЖЕНИЕѝ2

1.ѝТеêстыѝпословиц,ѝпоãовороê,ѝчистоãовороê
дляѝлоãоритмичесêихѝзанятий

Зимнимѝутромѝотѝмороза
Наѝзареѝзвенятѝберезы.//

Изѝêузоваѝвѝêузовѝшлаѝпереãрузêаѝарбузов.//
Вѝãрозу,/ѝвѝãрязиѝотѝãрузаѝарбузовѝразвалилсяѝêузов.//

Стоитѝвозѝовса,/ѝвозлеѝвозаѝовца.//
Уѝвозаѝовца,/ѝнаѝвозуѝпудѝовса.//

Кибитêаѝбитêомѝнабита.//

Уѝêисêиѝвѝмисêеѝрисѝиѝсосисêи.//

Веêѝживи/ѝ—ѝвеêѝтрудись,/ѝаѝтрудясь/ѝ—ѝвеêѝучись.//

Коãоѝуважают,/ѝтоãоѝиѝпочитают.//
Коãоѝпочитают,/ѝтоãоѝиѝвеличают.//

Неѝтотѝчеловеê,/ѝêтоѝдляѝсебяѝживет,/ѝаѝтот,/
Ктоѝдляѝнародаѝсчастьеѝêует.//

Мноãоѝстранѝпрошел,/ѝаѝдоброѝлишьѝнаѝродинеѝнашел.//

Людиѝхвалят/ѝ—ѝнеѝзахвалят;//
Людиѝхулят/ѝ—ѝнеѝзахулят;//
Ветрыѝвеют/ѝ—ѝнеѝразвеют;//
Солнцеѝсушит/ѝ—ѝнеѝзасушит;//
Дождиѝмочат/ѝ—ѝнеѝразмочат.//

Селаѝмышêаѝвѝуãолоê,/ѝсъелаѝбублиêаѝêусоê.//

Бобыѝуѝбабыѝêаêѝбаобабы.//

Бублиê,/ѝбаранêу,/ѝбатонѝиѝбуханêу
Пеêарьѝизѝтестаѝиспеêѝспазаранêу.//

НаѝвсяêоãоѝЕãорêуѝестьѝпоãоворêа.//

Ветрыѝдули/ѝ—ѝшапêуѝсдули,/ѝêафтанѝсняли,/
Руêавицыѝсамиѝспали.//

Знаемѝмыѝвас,/ѝнеѝпервыйѝраз,/ѝбылиѝвыѝуѝнас,/
Сапоãиѝпропалиѝвѝтотѝраз,/ѝмыѝнеѝдумалиѝнаѝвас,/
Тольêоѝпослеѝвасѝниêоãоѝнеѝбылоѝуѝнас.//
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Стой/ѝ—ѝшатайся,/
Ходи/ѝ—ѝнеѝспотыêайся,/
Говори/ѝ—ѝнеѝзапинайся,/
Ври/ѝ—ѝнеѝзавирайся.//

Умница,/ѝумница!//ѝОбѝэтомѝзнаетѝвсяѝулица,/
Петухѝдаѝêурица,/ѝêотѝЕрмошêаѝдаѝяѝнемножêо.//

Каêѝзимаѝниѝзлится,/ѝаѝвеснеѝпоêорится.//

Росаѝдаѝтуманѝживутѝпоѝутрам.//

Гроздиѝрябиныѝнаѝсолнцеѝãорят,/
Рябитѝотѝрябиныѝвѝãлазахѝуѝребят.//

Дворниêѝдверьѝдваѝдняѝдержал/ѝ—
Деревянныйѝдомѝдрожал.//
Ветерѝдерãалѝэтуѝдверь.//
Дворниêѝдумалѝ—ѝэтоѝзверь.//

Зеленаяѝберезаѝстоитѝвѝлесу,/
Зояѝподѝберезойѝпоймалаѝстреêозу.//

Тыѝростоê,/ѝиѝяѝростоê.//
Разѝлистоê,/ѝиѝдва/ѝ—ѝлистоê.//
Ты/ѝ—ѝдубоê,/ѝиѝяѝдубоê,/
Станемѝрядомѝбоêѝоѝбоê.//

Везѝêорабльѝêарамель,/
Насêочилѝêорабльѝнаѝмель,/
Иѝматросыѝдвеѝнедели
Карамельѝнаѝмелиѝели.//

Клаваѝêлеверѝêосоюѝêосила,/
Катяѝêартофельѝвѝêорзинеѝносила.//

Наѝлуãуѝподѝãорêой
Лежитѝсыроêѝсѝêраснойѝêорêой.//
Сороêѝсороêѝвѝêоротêийѝсроêѝсъелиѝсыроê.//

НашѝПолêанѝизѝБайêалаѝлаêал.//
ЛаêалѝПолêан,/ѝлаêал,/
ДаѝнеѝмелелѝБайêал.//

Ленаѝисêалаѝбулавêу,/ѝаѝбулавêаѝупалаѝподѝлавêу.//

Уãолеêѝвѝуãолоêѝпринеси,/
Вѝуãолêеѝуãолеêѝпоãаси.//

Валяѝнаѝпроталенêе
Промочилаѝваленêи.//
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ВаленêиѝуѝВаленьêи
Сохнутѝнаѝзавалинêе.//

Заѝчестноеѝобхождение/ѝ—ѝдовериеѝиѝуважение.//

Хотьѝмошнаѝпуста,/ѝдаѝсовестьѝчиста.//

Оêолоѝêолодцаѝêольцоѝнеѝнайдется.//

Стоитѝпопѝнаѝêопне,/ѝêолпаêѝнаѝпопе,/
Копнаѝподѝпопом,/ѝпопѝподѝêолпаêом.//

ПошлаѝПоляѝполотьѝпетрушêуѝвѝполе.//

ВѝполеѝПоля-Полюшêа
Полетѝполе-полюшêо.//
Сорняêовѝнеѝбудетѝвѝполе,/
ЕслиѝполетѝполеѝПоля.//

Лилипутѝнаѝплотуѝловилѝплотву.//

Вѝзнойномѝполе,/
Черезѝпереêати-поле
Прыãалиѝперепела
Сѝперепелятами.//

Простота,/ѝправдаѝиѝчистота/ѝ—ѝнаилучшаяѝêрасота.//

Лежебоêаѝхочетѝесть,/ѝдаѝнеѝхочетѝсѝпечиѝслезть.//

Заѝумѝвозьмешься/ѝ—ѝдоѝделаѝдоберешься.//

Умныйѝмолчит,/ѝêоãдаѝдураêѝворчит.//

Неѝзаѝсвоеѝделоѝнеѝберись,/ѝаѝзаѝсвоимѝнеѝленись.//

ПошелѝИпатѝлопатыѝпоêупать,/
КупилѝИпатѝпятьѝлопат.//
Шелѝчерезѝпруд,/ѝзацепилсяѝзаѝпрут.//
УпалѝвѝпрудѝИпат,/ѝпропалиѝпятьѝлопат.//

СобиралѝОлеãѝорешêи,/ѝаѝАлешаѝсыроежêи.//

Летелаѝовсянêаѝнаѝовес,/ѝаѝИванѝовесѝунес.//

Сиделѝворобейѝнаѝсосне,/
Заснулѝиѝсвалилсяѝвоѝсне.//
Еслиѝбыѝонѝнеѝсвалилсяѝвоѝсне,/
Доѝсихѝпорѝбыѝсиделѝнаѝсосне.//

Топалиѝдаѝтопали,/
Дотопалиѝдоѝтополя,/
Доѝтополяѝдотопали,/
Даѝноãи-тоѝоттопали.//
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Хочетѝвѝсадѝпопастьѝулитêа,/
Даѝмешаетѝейѝêалитêа.//

Доброѝнеѝлихо/ѝ—ѝходитѝтихо.//

Заѝхорошимѝсоветомѝобращайсяѝêѝродителюѝлибоѝêѝучителю.//

Ктоѝнаѝчужоеѝзарится,/ѝтотѝсвоеãоѝлишается.//

Хлещет,/ѝхлещетѝдождь,/
Сêрылсяѝволêѝподѝхвощ:
Хвостѝподѝхвощом,/
Аѝсамѝподѝдождем.//

Сêворцыѝиѝсиницы/ѝ—ѝвеселыеѝптицы.//

ТимошêаѝТрошêеѝêрошитѝвѝоêрошêуѝêрошêи.//

УѝМашиѝнаѝêармашêеѝмаêиѝиѝромашêи.//

Хлебѝржаной,/ѝбатоны,/ѝбулêи
Неѝдобудешьѝнаѝпроãулêе.//

Баран-буянѝзалезѝвѝбурьян.//

КупилаѝбабусяѝбусыѝМарусе.//

Еле-елеѝЛенаѝела,/
Естьѝизѝлениѝнеѝхотела.//

Слишêомѝмноãоѝножеêѝуѝсороêоножеê.//

КлалаѝКлаваѝлуêѝнаѝполêу,/
КлиêнулаѝêѝсебеѝНиêолêу.//

Клубоêѝупалѝнаѝпол.//
Котѝêаталѝêлубоê.//

Котиêѝнитоêѝêлубоêѝуêатилѝвѝуãолоê,/
Уêатилѝвѝуãолоêѝêотиêѝнитоêѝêлубоê.//

ОдинѝКлимѝêлинѝêолотил,/ѝêолотилѝиѝвыêолотил.//

НаѝрынêеѝКириллѝêрынêуѝиѝêружêуѝêупил.//

Коляѝêолетѝêолья.//

Купиѝêипуѝпиê,/
Кипуѝпиêѝêупи,/
Пиêѝêипуѝêупи.//

КошêаѝКрошêаѝнаѝоêошêеѝêашêуѝêушалаѝнаѝêрошêе.//

КровельщиêѝКириллѝêривоѝêрышуѝêрыл.//
ПереêрытьѝêрышуѝприãласилиѝГришу.//
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Ишаêѝвѝêишлаêѝдроваѝвозил,/
Ишаêѝдроваѝвѝтравуѝсвалил.//

УѝИванаѝрубашêа,/
Уѝрубашêиѝêармашêи.//

Инейѝлеãѝнаѝветêиѝели,/
Иãлыѝнаѝночьѝпобелели.//

ИспеêлаѝИришêаѝêуêламѝпоѝêоврижêе,/
НравятсяѝêоврижêиѝГришêеѝиѝМаришêе.//

ИãралѝЕãорêаѝсѝИãорьêом,/
Сêатилсяѝсѝãорêиѝêувырêом.//

Оãорченнаяѝсороêа
Возвращаетсяѝсѝуроêа.//
Весьѝуроêѝболталаѝсѝсойêой
Иѝдомойѝвернуласьѝсѝдвойêой.//

Козел,/ѝмуêомол,/ѝêомуѝмуêуѝмолол?//ѝАѝêомуѝнеѝмолол?//
Отѝтоãо,/ѝêомуѝмолол,/ѝполучалѝпироãи,/
Отѝтоãо,/ѝêомуѝнеѝмолол,/ѝполучалѝтумаêи.//

МихейêаѝнаѝсêамейêеѝплететѝлаптиѝАндрейêе.//
НеѝãодятсяѝлаптиѝАндрейêеѝнаѝножêи,/
Аѝãодятсяѝлаптиѝнаѝлапêиѝêошêе.//

ЗвалаѝпоѝмалинуѝМаринаѝГалину,/
ГалинаѝМаринуѝзвалаѝпоѝêалину.//

Котѝмолоêоѝлаêал,/
АѝБоряѝбулêуѝвѝмолоêоѝмаêал.//

Петяѝпилилѝпилойѝпень.//

Заѝãиппопотамомѝпоѝпятамѝтопаетѝãиппопотам.//

Параѝптицѝпорхала,/ѝпорхала/ѝ—ѝдаѝнеѝвыпорхнула.//

Повториѝбезѝзапинêи://
Наѝосинêеѝросинêи,/
Засверêалиѝутромѝперламутром.//

СтоитѝПетрѝнаѝêопнеѝвѝпопонеѝиѝêолпаêе.//
АѝвѝпопонеѝуѝПетраѝãорохаѝполêолпаêа.//

Перепелѝперепелочêуѝиѝперепелят
Вѝперелесêеѝпряталѝотѝребят.//

Летятѝтриѝпичужêиѝчерезѝтриѝпустыхѝизбушêи.//

Поле-тоѝнеѝполото,/ѝполе-тоѝнеѝполито,/
Проситѝполюшêоѝпопить/ѝ—ѝнужноѝполюшêоѝполить.//
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ПроменялаѝПрасêовьяѝêарася
Наѝтриѝпарыѝполосатыхѝпоросят,/
Пробежалиѝпоросятаѝпоѝросе,/
Простудилисьѝпоросята,/ѝдаѝнеѝвсе.//

ПилилѝФилиппѝполеноѝизѝлип,/
ПритупилѝпилуѝФилипп.//

Рыбыѝвѝпроруби/ѝ—ѝпрудѝпруди.//

УѝАãрафеныѝиѝАриныѝрастутѝãеорãины.//

Съелѝмолодецѝтридцатьѝтриѝпироãаѝсѝпироãом,/
Иѝвсеѝсоѝсметанойѝиѝсѝтвороãом.//

Отвори,/ѝВарвара,/ѝворота,/
Уѝдвораѝнаѝтравеѝêолиѝдрова.//

ДалѝМаêарѝРомануѝêарамель,/
АѝРоманѝМаêаруѝêарандаш.//

Неѝбудьѝтороплив,/ѝаѝбудьѝтерпелив.//

Тридцатьѝтриѝваãонаѝвѝрядѝтараторят,/ѝтарахтят.//

СѝвидуѝбабушêаѝУлита
Иѝсурова,/ѝиѝсердита.//
Выѝзайдитеѝвѝãостиѝêѝней/
Даѝотведайтеѝсластей.//

Летелѝнаѝболотоѝносатыйѝудод.//
ГляделѝнаѝудодаѝусатыйѝФедот.//
Поêудаѝнеѝселѝнаѝболотоѝудод,/
СтоялѝиѝãляделѝнаѝудодаѝФедот.//

НашѝФилатѝнеѝбываетѝвиноват.//

Филиппѝêѝпечêеѝприлип.//

Михаилѝиãралѝвѝфутбол,/
Онѝзабилѝвѝворотаѝãол.//

ВѝполеѝполетѝФросяѝпросо,/
СорняêиѝвыноситѝФрося.//

УѝФани/ѝ—ѝфуфайêа,/ѝуѝФеди/ѝ—ѝтуфли.//

Флотѝплыветѝêѝроднойѝземле,/
Флаãѝнаѝêаждомѝêорабле.//

ВѝоãородеѝФеêлаѝахалаѝиѝохала,/
Уродиласьѝсвеêлаѝнеѝнаѝãрядêе/ѝ—ѝоêоло.//
ЖалêоѝФеêлеѝсвеêлу,/ѝжалêоѝсвеêлуѝФеêле,/
ЖаловаласьѝФеêла:/ѝ—ѝЗаблудиласьѝсвеêла.//
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Вêуснаяѝхалва/ѝ—ѝмастеруѝхвала.//

Былѝвѝсадуѝпереполохѝ—
Тамѝрасцвелѝчертополох.//
Чтобыѝсадѝтвойѝнеѝзаãлох,/
Прополиѝчертополох.//

КричалѝАрхип,/ѝАрхипѝохрип.//
НеѝнадоѝАрхипуѝêричатьѝдоѝхрипу.//

ПрохорѝиѝПахомѝехалиѝверхом.//

Муха-ãорюхаѝселаѝнаѝухо.//

Беãаютѝдвеѝêурицыѝпрямоѝнаѝулице.//

Вѝцветниêеѝцветутѝцветы.//

Летитѝсêворец/ѝ—ѝзимеѝêонец.//

2.ѝСтихотворныеѝтеêстыѝдляѝразвитияѝнавыêа
выразительноãоѝчтенияѝиѝдляѝработыѝнадѝдиêцией

Мыши
Вѝнашемѝдомеѝмышиѝпоселились.//

Иѝживут,/ѝживут!//
Кѝнамѝпривыêли,/ѝходят,/ѝрасхрабрились,/

Видныѝтамѝиѝтут.//

Тоѝêлубêомѝêатаютсяѝпредѝнами,/
Тоѝсидят,/ѝãлядят;//

Возятсяѝбезжалостноѝночами,/
Поѝуãламѝпищат.//

Утромѝвыйдешьѝвѝзал/ѝ—ѝсвечуѝобъели,/
Маслоѝвѝêладовой,/

Чтоѝпоменьше,/ѝутащилиѝвѝщели…//
Караул!//ѝРазбой!//

Свалятѝбанêу,/ѝследѝоставятѝвѝтесте,/
Ихѝпроêазѝнеѝсчесть…//

Ноѝтаêѝмилоѝзнать,/ѝчтоѝсѝнамиѝвместе
Жизньѝдруãаяѝесть.//

В.Я.ѝБрюсов

Летняяѝãроза
Синие,/ѝчистыеѝдали
Междуѝзеленыхѝветвей
Бело-молочнымиѝстали…//
Ветерѝиãраетѝсмелей.//
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Говорѝнеãромêоãоѝãрома
Глухоѝроêочетѝвдали…//
Всёѝещеѝвеетѝистома
Отѝнеостывшейѝземли.//

Птицыѝêричалиѝиѝсмолêли;//
Сѝêаждымѝмãновеньемѝтемней.//
Вѝнебоѝвыходитѝнеѝполêѝли
Сумрачных,/ѝстрашныхѝтеней?//

Вновьѝãромовыеѝуãрозы,/
Молнииѝрезêийѝзиãзаã.//
Небаѝтяжелыеѝслезы
Клонятѝиспуãанныйѝмаê.//

Ливень,/ѝиѝбуря,/ѝиѝãде-то
Солнцеѝмельêнувшеãоѝлуч…//
Руссêое,/ѝбуйноеѝлето,/
Месяцыѝзнояѝиѝтуч!//

В.Я.ѝБрюсов

*ѝ*ѝ*

Чуднаяѝêартина,/
Каêѝтыѝмнеѝродна://
Белаяѝравнина,/
Полнаяѝлуна,/

Светѝнебесѝвысоêих,/
Иѝблестящийѝснеã,/
Иѝсанейѝдалеêих
Одиноêийѝбеã.//

А.А.ѝФет

Жавороноê
Наѝсолнцеѝтемныйѝлесѝзардел,/
Вѝдолинеѝпарѝбелеетѝтонêий,/
Иѝпеснюѝраннююѝзапел
Вѝлазуриѝжавороноêѝзвонêий.//

Онѝãолосистоѝсѝвышины
Поет,/ѝнаѝсолнышêеѝсверêая://
—ѝВеснаѝпришлаѝêѝнамѝмолодая,/
Яѝздесьѝпоюѝприходѝвесны…//

В.А.ѝЖуêовсêий
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Роза

Зовутѝменяѝрозой.//
Примитеѝменя,/
Яѝоченьѝдушиста
Иѝцветомѝнежна.//
Поѝцветуѝиѝимя
Таêоеѝмнеѝдали
Иѝдажеѝцарицей
Заѝпышностьѝпрозвали.//

А.А.ѝПчельниêова

Появлениеѝвесны

Веснаѝсѝулыбêойѝшлетѝпривет
Проснувшейсяѝприроде;//
Всеѝпослеѝзимнихѝбурьѝиѝбед
Вздохнулоѝнаѝсвободе.//

Бессильноѝзлясяѝиѝворча,/
Зима,/ѝстарухаѝзлая,/
Бежит,/ѝотѝжарêоãоѝлуча
Подѝсолнышêомѝсãорая.//

Л.Н.ѝМодзалевсêий

Приставалêа

—ѝОтчеãоѝуѝмамочêи
Наѝщеêахѝдвеѝямочêи?//
—ѝОтчеãоѝуѝêошêи
Вместоѝручеêѝножêи?//
—ѝОтчеãоѝшоêоладêи
Неѝрастутѝнаѝêроватêе?//
—ѝОтчеãоѝуѝняни
Волосаѝвѝсметане?//
—ѝОтчеãоѝуѝптичеê
Нетѝруêавичеê?//
—ѝОтчеãоѝляãушêи
Спятѝбезѝподушêи?..//

—ѝОттоãо,/ѝчтоѝуѝмоеãоѝсыночêа
Ротѝбезѝзамочêа.//

СашаѝЧерный
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*ѝ*ѝ*

Летнийѝвечерѝтихѝиѝясен;//
Посмотри,/ѝêаêѝдремлютѝивы;//
Западѝнебаѝбледно-êрасен,/
Иѝреêиѝблестятѝизвивы.//

Отѝвершинѝсêользяѝêѝвершинам,/
Ветрѝползетѝлесноюѝвысью.//
Слышишьѝржаньеѝпоѝдолинам?//
Тоѝтабунѝнесетсяѝрысью.//

А.А.ѝФет

*ѝ*ѝ*

Тихаяѝзвезднаяѝночь.//
Друãѝмой,/ѝчеãоѝяѝхочу?//
Сладêиѝвѝсметанеѝãрибы
Вѝтихуюѝзвезднуюѝночь.//

Друãѝмой,/ѝтебяѝяѝлюблю.//
Чемѝжеѝмнеѝãорюѝпомочь?//
Будемѝиãратьѝвѝдурачêи
Вѝтихуюѝзвезднуюѝночь.//

Друãѝмой!//ѝУменѝяѝвсеãда,/
Днемѝя/ѝ—ѝотѝсмыслаѝнеѝпрочь.//
Лезетѝвѝменяѝерунда,/
Вѝтеплуюѝзвезднуюѝночь.//

Д.Д.ѝМинаев

*ѝ*ѝ*

<ИзѝГейне>

Наѝсеверномѝãоломѝутесе
Стоитѝодиноêаяѝель.//
Ейѝдремлется.//ѝСоннуюѝснежным
Поêровомѝоделаѝметель.//

Иѝелиѝмерещитсяѝпальма,/
Чтоѝвѝдальнейѝвосточнойѝземле
Однаѝмолчаливоѝãорюет
Наѝзноемѝсожженнойѝсêале.//

М.Л.ѝМихайлов
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*ѝ*ѝ*
(отрывоê)

Вѝтемнойѝчащеѝзамолêѝсоловей,/
Проêатиласьѝзвездаѝвѝсиневе;//
Месяцѝсмотритѝсêвозьѝсетêуѝветвей,/
Зажиãаетѝросуѝнаѝтраве.//

Дремлютѝрозы.//ѝПрохладаѝплывет,/
Кто-тоѝсвистнул...//ѝВотѝзамерѝиѝсвист.//
Ухоѝслышит,/ѝедваѝупадет
Насеêомымѝподточенныйѝлист.//

И.С.ѝНиêитин

*ѝ*ѝ*

Кольѝлюбить,/ѝтаêѝбезѝрассудêу,/
Кольѝãрозить,/ѝнаêѝнеѝнаѝшутêу,/
Кольѝруãнуть,/ѝтаêѝсãоряча,/
Кольѝрубнуть,/ѝтаêѝужѝсплеча!//

Колиѝспорить,/ѝтаêѝужѝсмело,/
Кольѝêарать,/ѝтаêѝужѝзаѝдело,/
Кольѝпростить,/ѝтаêѝвсейѝдушой,/
Колиѝпир,/ѝтаêѝпирѝãорой!//

А.К.ѝТолстой

*ѝ*ѝ*

Яѝпришелѝêѝтебеѝсѝприветом,/
Рассêазать,/ѝчтоѝсолнцеѝвстало,/
Чтоѝоноѝãорячимѝсветом
Поѝлистамѝзатрепетало;//

Рассêазать,/ѝчтоѝлесѝпроснулся,/
Весьѝпроснулся,/ѝветêойѝêаждой,/
Каждойѝптицейѝвстрепенулся
Иѝвесеннейѝполонѝжаждой;//

Рассêазать,/ѝчтоѝсѝтойѝжеѝстрастью,/
Каêѝвчера,/ѝпришелѝяѝснова,/
Чтоѝдушаѝвсеѝтаêѝжеѝсчастью
Иѝтебеѝслужитьѝãотова;//

Рассêазать,/ѝчтоѝотовсюду
Наѝменяѝвесельемѝвеет,/
Чтоѝнеѝзнаюѝсам,/ѝчтоѝбуду
Петь,/ѝ—ѝноѝтольêоѝпесняѝзреет.//

А.А.ѝФет
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*ѝ*ѝ*

Вѝчемѝсчастье?..//
Вѝжизненномѝпути,/
Кудаѝтвойѝдолãѝвелитѝидти,/
Враãовѝнеѝзнать,/ѝпреãрадѝнеѝмерить,/
Любить,/ѝнадеятьсяѝи/ѝ—ѝверить.//

А.Н.ѝМайêов

*ѝ*ѝ*

Каждоюѝвесною,/ѝвѝтотѝжеѝсамыйѝчас,/
Солнцеѝêѝнамѝвѝоêошêоѝсмотритѝвѝпервыйѝраз.//

Будет,/ѝбудетѝвремя:/ѝсолнцеѝвновьѝпридет,/ѝ—
Насѝздесьѝнеѝувидит,/ѝаѝдруãихѝнайдет...//

Иѝсѝтерпеньемѝровнымѝбудетѝимѝсветить,/
Помоãаяѝчахнутьѝиѝничемѝнеѝбыть...//

К.К.ѝСлучевсêий

3.ѝТеêстыѝдляѝчтенияѝиѝпересêаза

Фамильныйѝãлаãол

Оѝ трехѝ известныхѝ всемуѝ Петербурãуѝ братьяхѝ Бибиêовых
Меньшиêовѝ отзывалсяѝ весьмаѝ сарêастичесêи.//ѝ Каждомуѝ из
нихѝбылѝсвойственѝсвойѝãрешоê:/ѝДмитрийѝãордилсяѝдревно-
стьюѝрода,/ѝИльяѝзлоупотреблялѝêартишêами,/ѝаѝГавриилѝча-
суѝнеѝмоãѝпрожить,/ѝдабыѝнеѝпривратьѝиѝнеѝпохвастать.//

—ѝ Всехѝ Бибиêовыхѝ отличаетѝ приверженностьѝ êѝ ãлаãолу
«дуть»,/ѝ—ѝпояснялѝМеньшиêов.//

—ѝОдин/ѝ—ѝнадувается,/ѝдруãой/ѝ—ѝпродувается,/ѝтретий
же/ѝ—ѝдруãихѝнадувает…//

Самоеѝдейственноеѝсредство

Каê-тоѝ разѝ наѝ эêзаменахѝ известныйѝ немецêийѝ медиê
Р. Вихровѝзадалѝстудентуѝтаêойѝвопрос://

—ѝПеречислите,/ѝêаêиеѝпотоãонныеѝсредстваѝвыѝназначи-
лиѝбыѝбольному?//

Студентѝ началѝ припоминатьѝ этиѝ самыеѝ средстваѝ одноѝ за
друãим,/ѝноѝэêзаменаторѝнеѝбылѝудовлетворенѝответом.//

—ѝАѝеслиѝбыѝвсеѝэтоѝнеѝпомоãло,/ѝчтоѝбыѝвыѝпредприняли?//
—ѝТоãдаѝмнеѝосталосьѝбыѝтольêоѝодно,/ѝ—ѝвыпалилѝзêзаме-

нуемый.//ѝ—ѝПрислатьѝпациентаѝêѝвамѝнаѝэêзамен!//
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Граждане,ѝбóдьтеѝначеêó!

Сêитаясьѝпоѝстране,/ѝДиоãенѝоднаждыѝпришелѝвѝМиндѝиѝс
изумлениемѝ обнаружил,/ѝ чтоѝ этотѝмаленьêийѝ ãородоêѝ често-
любивоѝуêрашалиѝнепомерноѝоãромныеѝворота.//

—ѝГражданеѝМинда!//ѝ—ѝиспуãанноѝзаêричалѝфилософ.//ѝ—
Сêорееѝзапирайтеѝворота,/ѝчтобыѝвашѝãородѝнеѝубежал!//

Неѝсотвориѝсебеѝêóмира

ВелиêийѝафинсêийѝфилософѝСоêратѝãлубоêоѝпрезиралѝрос-
êошь,/ѝ считая,/ѝ чтоѝ ценноѝ тольêоѝ то,/ѝ чтоѝ необходимоѝ для
жизни.//ѝГуляяѝпоѝбазаруѝиѝдивясьѝобилиюѝтоваров,/ѝонѝãова-
ривал://

—ѝ Сêольêоѝжеѝ естьѝ наѝ светеѝ вещей,/ѝ безѝêоторыхѝможно
обойтись!//

Разницаѝмеждóѝ«нами»ѝиѝ«ними»

Воѝ времяѝ знаменитоãоѝ Швейцарсêоãоѝ похода,/ѝ êоãда
А.В. Суворовѝбылѝãлавноêомандующимѝобъединенныхѝруссêо-
австрийсêихѝ войсê,/ѝ союзниêиѝ всячесêиѝ уêлонялисьѝ отѝ вы-
полненияѝ своихѝ обязательств,/ѝ иѝ основнаяѝ тяжестьѝ боевоãо
маршаѝвыпалаѝнаѝдолюѝруссêихѝсолдат.//ѝПослеѝблистательно-
ãоѝзавершенияѝэтойѝтруднейшейѝвѝисторииѝвойнѝêомпанииѝав-
стрийцы,/ѝжелаяѝпоêазать,/ѝчто,ѝдесêать,/ѝиѝ«ониѝпахали»,/
вознамерилисьѝвыпуститьѝпамятнуюѝмедальѝвѝчестьѝãероиче-
сêоãоѝпохода.//ѝУзнавѝобѝэтом,/ѝСуворовѝтольêоѝиѝсêазал://

—ѝНаѝоднойѝсторонеѝэтойѝмедалиѝнадоѝотчеêанитьѝроссий-
сêийѝãербѝсѝдевизомѝ«Боãѝсѝнами».//ѝАѝнаѝдруãой/ѝ—ѝавстрий-
сêийѝãербѝсѝдевизомѝ«Боãѝсѝними»!//

*ѝ*ѝ*

Известныйѝ анеêдотичесêийѝ случай,/ѝ произошедшийѝ сѝ ãе-
ниальнымѝШаляпиным.//

Однаждыѝслучайныйѝизвозчиêѝ взялѝдаѝиѝ спросилѝ еãоѝдля
поддержанияѝразãовора://

—ѝАѝты,/ѝбарин,/ѝчемѝзанимаешься-то?//
—ѝДаѝяѝпою,/ѝ—ѝсêромноѝответствовалѝартист.//
—ѝ Эêийѝ тыѝ смешной!//ѝ —ѝ усмехнулсяѝ извозчиê.//ѝ —

Петь-тоѝмыѝвсеѝпоём,/ѝаѝвотѝработаешьѝтыѝêем?//
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Л.Н.ѝТолстой
Чемѝлюдиѝживы

I

Жилѝсапожниêѝсѝженойѝиѝдетьмиѝуѝмужиêаѝнаѝêвартире.//
Ниѝдомаѝсвоеãо,/ѝниѝземлиѝуѝнеãоѝнеѝбыло,/ѝиѝêормилсяѝонѝс
семьеюѝсапожнойѝработой.//ѝХлебѝбылѝдороãой,/ѝаѝработаѝде-
шевая,/ѝиѝчтоѝзаработает,/ѝ тоѝиѝпроест.//ѝБылаѝуѝсапожниêа
однаѝшубаѝсѝженой,/ѝдаѝиѝтаѝизносиласьѝвѝлохмотья;//ѝиѝвто-
ройѝãодѝсобиралсяѝсапожниêѝêупитьѝовчинѝнаѝновуюѝшубу.//

Кѝосениѝсобралисьѝуѝсапожниêаѝденьжонêи:/ѝтриѝрубляѝбу-
мажêаѝлежалаѝуѝбабыѝвѝсундуêе,/ѝаѝещеѝпятьѝрублейѝдвадцать
êопееêѝбылоѝзаѝмужиêамиѝвѝселе.//

Иѝсобралсяѝсѝутраѝсапожниêѝвѝселоѝзаѝшубой.//ѝНаделѝнан-
êовуюѝбабьюѝêуртушêуѝнаѝватеѝнаѝрубаху,/ѝсверхуѝêафтанѝсу-
êонный,/ѝ взялѝ бумажêуѝ трехрублевуюѝ вѝ êарман,/ѝ выломал
палêуѝиѝпошелѝпослеѝзавтраêа.//ѝДумал:/ѝ«Получуѝпятьѝрублей
сѝмужиêов,/ѝприложуѝсвоихѝтриѝ—ѝêуплюѝовчинѝнаѝшубу».//

Пришелѝсапожниêѝвѝсело,/ѝзашелѝêѝодномуѝмужиêу/ѝ—ѝдо-
маѝнет,/ѝобещалаѝбабаѝнаѝнеделеѝприслатьѝмужаѝсѝденьãами,/
аѝденеãѝнеѝдала;//ѝзашелѝêѝдруãомуѝ—ѝзабожилсяѝмужиê,/ѝчто
нетѝденеã,/ѝтольêоѝдвадцатьѝêопееêѝотдалѝзаѝпочинêуѝсапоã.//
Думалѝсапожниêѝвѝдолãѝвзятьѝовчиныѝ—ѝвѝдолãѝнеѝповерилѝов-
чинниê.//

—ѝДенежêи,/—ѝãоворит,/—ѝпринеси,/ѝтоãдаѝвыбирайѝлю-
бые,/ѝаѝтоѝзнаемѝмы,/ѝêаêѝдолãиѝвыбирать.//

Таêѝиѝнеѝсделалѝсапожниêѝниêаêоãоѝдела,/ѝтольêоѝполучил
двадцатьѝêопееêѝзаѝпочинêуѝдаѝвзялѝуѝмужиêаѝстарыеѝваленêи
êожейѝобшить.//

Потужилѝсапожниê,/ѝвыпилѝнаѝвсеѝдвадцатьѝêопееêѝводêи
иѝпошелѝдомойѝбезѝшубы.//ѝСѝутраѝсапожниêуѝморозноѝпоêа-
залось,/ѝаѝвыпивши/ѝ—ѝтеплоѝбылоѝиѝбезѝшубы.//ѝИдетѝсапож-
ниêѝдороãой,/ѝоднойѝруêойѝпалочêойѝпоѝмерзлымѝêалмыжêам
постуêивает,/ѝ аѝдруãойѝруêойѝсапоãамиѝваленымиѝпомахива-
ет,/ѝсамѝсѝсобойѝразãоваривает.//

—ѝЯ,/—ѝãоворит,/—ѝиѝбезѝшубыѝтёпел.//ѝВыпилѝшêалиê;//
оноѝ воѝ всехѝжилêахѝиãрает.//ѝИѝ тулупаѝнеѝ надо.//ѝИду,/ѝ за-
бывшиѝãоре.//ѝВотѝêаêойѝяѝчеловеê!//ѝМнеѝчто?//ѝЯѝбезѝшубы
проживу.//ѝМнеѝееѝвеêѝнеѝнадо.//ѝОдно/ѝ—ѝбабаѝзасêучает.//
Даѝиѝобидно/ѝ—ѝтыѝнаѝнеãоѝработай,/ѝаѝонѝтебяѝводит.//ѝПостой
жеѝтыѝтеперь:/ѝнеѝпринесешьѝденежêи,/ѝяѝсѝтебяѝшапêуѝсни-
му,/ѝей-боãу,/ѝсниму.//ѝАѝтоѝчтоѝжеѝэто?//ѝПоѝдвуãривенному
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отдает!//ѝНуѝчтоѝнаѝдвуãривенныйѝсделаешь?//ѝВыпить/ѝ—ѝод-
но.//ѝ Говорит:/ѝ нужда.//ѝ Тебеѝ нужда,/ѝ аѝ мнеѝ неѝ нужда?//
У тебяѝиѝдом,/ѝиѝсêотина,/ѝиѝвсе,/ѝаѝяѝвесьѝтут;//ѝуѝтебяѝсвой
хлеб,/ѝаѝяѝнаѝпоêупном,/—ѝотêудаѝхочешь,/ѝаѝтриѝрубляѝвѝне-
делюѝнаѝодинѝхлебѝподай.//ѝПридуѝдомой/ѝ—ѝаѝхлебѝдошел;//
опятьѝполтораѝрубляѝвыложь.//ѝТаêѝтыѝмнеѝмоеѝотдай.//

Подходитѝтаêѝсапожниêѝêѝчасовнеѝуѝповертêа,/ѝãлядит/ѝ—
заѝсамойѝзаѝчасовнейѝчто-тоѝбелеется.//ѝСталоѝужѝсмерêаться.//
Приãлядываетсяѝсапожниê,/ѝаѝнеѝможетѝрассмотреть,/ѝчтоѝта-
êое.//ѝ«Камня,/ѝ—ѝдумает,/ѝ—ѝздесьѝтаêоãоѝнеѝбыло.//ѝСêоти-
на?//ѝНаѝсêотинуѝнеѝпохоже.//ѝСѝãоловыѝпохожеѝнаѝчеловеêа,/
даѝбелоѝчто-то.//ѝДаѝиѝчеловеêуѝзачемѝтутѝбыть?//»

Подошелѝ ближе/ѝ—ѝ совсемѝ видноѝ стало.//ѝ Чтоѝ заѝ чудо:/
точно,/ѝ человеê,/ѝ живойѝ ли,/ѝ мертвый,/ѝ ãолышомѝ сидит,/
прислоненѝêѝчасовнеѝиѝнеѝшевелится.//ѝСтрашноѝсталоѝсапож-
ниêу;//ѝдумаетѝсебе:/ѝ«Убилиѝêаêие-нибудьѝчеловеêа,/ѝразде-
лиѝдаѝиѝ бросилиѝ тут.//ѝПодойдиѝ тольêо,/ѝ иѝ неѝ разделаешься
потом».//

Иѝпошелѝ сапожниêѝмимо.//ѝ Зашелѝ заѝчасовню/ѝ—ѝ неѝ ви-
датьѝсталоѝчеловеêа.//ѝПрошелѝчасовню,/ѝоãлянулся,/ѝвидитѝ—
человеêѝотслонилсяѝотѝчасовни,/ѝшевелится,/ѝêаêѝбудтоѝпри-
ãлядывается.//ѝЕщеѝбольшеѝзаробелѝсапожниê,/ѝдумаетѝсебе:/
«Подойтиѝ илиѝ мимоѝ пройти?//ѝ Подойти/ѝ—ѝêаêѝ быѝ худоѝ не
было:/ѝêтоѝ еãоѝ знает,/ѝêаêойѝ он?//ѝНеѝ заѝ добрыеѝделаѝпопал
сюда.//ѝПодойдешь,/ѝаѝонѝвсêочитѝдаѝзадушит,/ѝиѝнеѝуйдешь
отѝнеãо.//ѝАѝнеѝзадушит,/ѝтаêѝподиѝвожжайсяѝсѝним.//ѝЧтоѝс
ним,/ѝсѝãолым,/ѝделать?//ѝНеѝсѝсебяѝжеѝснять,/ѝпоследнееѝот-
дать.//ѝПронесиѝтольêоѝБоã!//»

Иѝприбавилѝ сапожниêѝшаãу.//ѝ Сталѝужѝпроходитьѝчасов-
ню/ѝдаѝзазрилаѝеãоѝсовесть.//

Иѝостановилсяѝсапожниêѝнаѝдороãе.//
—ѝ Тыѝ чтоѝ жеѝ это,/—ѝ ãоворитѝ наѝ себя,/—ѝ Семен,/ѝ дела-

ешь?//ѝ Человеêѝ вѝ бедеѝ помирает,/ѝ аѝ тыѝ заробел,/ѝ мимо
идешь.//ѝАлиѝдюжеѝразбоãател?//ѝбоишься,/ѝоãрабятѝбоãатст-
воѝтвое?//ѝАй,/ѝСема,/ѝнеладно!//

ПовернулсяѝСеменѝиѝпошелѝêѝчеловеêу.//

II

ПодходитѝСеменѝêѝ человеêу,/ѝ разãлядываетѝеãоѝиѝвидит:/
человеêѝмолодой,/ѝвѝсиле,/ѝнеѝвидатьѝнаѝтелеѝпобоев,/ѝтольêо
видно/ѝ—ѝизмерзѝчеловеêѝиѝнапуãан;//ѝсидит,/ѝприслонясь,/ѝи
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неѝãлядитѝнаѝСемена,/ѝбудтоѝослаб,/ѝãлазѝподнятьѝнеѝможет.//
ПодошелѝСеменѝвплоть,/ѝиѝвдруãѝêаêѝбудтоѝочнулсяѝчеловеê,/
повернулѝãолову,/ѝотêрылѝãлазаѝиѝвзãлянулѝнаѝСемена.//ѝИѝс
этоãоѝвзãлядаѝполюбилсяѝчеловеêѝСемену.//ѝБросилѝонѝназемь
валенêи,/ѝ распоясался,/ѝ положилѝ подпоясêуѝ наѝ валенêи,/
сêинулѝêафтан.//

—ѝБудет,/—ѝãоворит,/—ѝтолêовать-то!//ѝОдевай,/ѝчтоѝли!//
Ну-êа!//

ВзялѝСеменѝчеловеêаѝподѝлоêоть,/ѝсталѝподнимать.//ѝПод-
нялсяѝчеловеê.//ѝИѝвидитѝСемен/ѝ—ѝтелоѝтонêое,/ѝчистое,/ѝру-
êи,/ѝноãиѝнеѝломаныеѝиѝлицоѝумильное.//ѝНаêинулѝемуѝСемен
êафтанѝнаѝплечиѝ—ѝнеѝпопадетѝвѝруêава.//ѝЗаправилѝемуѝСе-
менѝ руêи,/ѝ натянул,/ѝ запахнулѝ êафтанѝ иѝ подтянулѝ подпоя-
сêою.//

СнялѝбылоѝСеменѝêартузѝрваный,/ѝхотелѝнаѝãолоãоѝнадеть,/
даѝхолодноѝãоловеѝстало,/ѝдумает:/ѝ«Уѝменяѝлысинаѝвоѝвсюѝãо-
лову,/ѝаѝуѝнеãоѝвисêиѝêурчавые,/ѝдлинные».//ѝНаделѝопять.//
«Лучшеѝсапоãиѝемуѝобую».//

Посадилѝеãоѝиѝсапоãиѝваленыеѝобулѝему.//
Оделѝеãоѝсапожниêѝиѝãоворит:/
—ѝ Таê-то,/ѝ брат.//ѝ Ну-êа,/ѝ разминайсяѝ даѝ соãревайся.//

А этиѝделаѝвсеѝбезѝнасѝразберут.//ѝИдтиѝможешь?//
Стоитѝчеловеê,/ѝумильноѝãлядитѝнаѝСемена,/ѝаѝвыãоворить

ничеãоѝнеѝможет.//
—ѝЧтоѝжеѝнеѝ ãоворишь?//ѝНеѝ зимоватьѝжеѝ тут.//ѝНадоѝê

жилью.//ѝНу-êа,/ѝ наѝ вотѝдубинêуѝмою,/ѝ обопрись,/ѝêолиѝос-
лаб.//ѝРасêачивайся-êа!//

Иѝпошелѝчеловеê.//ѝИѝпошелѝлеãêо,/ѝнеѝотстает.//
Идутѝониѝдороãой,/ѝиѝãоворитѝСемен:/
—ѝЧей,/ѝзначит,/ѝбудешь?//
—ѝЯѝнеѝздешний.//
—ѝ Здешних-тоѝ яѝ знаю.//ѝ Попал-то,/ѝ значит,/ѝêаêѝ сюда,/

подѝчасовню?//
—ѝНельзяѝмнеѝсêазать.//
—ѝДолжно,/ѝлюдиѝобидели?//
—ѝНиêтоѝменяѝнеѝобидел.//ѝМеняѝБоãѝнаêазал.//
—ѝИзвестно,/ѝвсеѝБоã,/ѝдаѝвсеѝжеѝêуда-нибудьѝприбиваться

надо.//ѝКудаѝнадо-тоѝтебе?//
—ѝМнеѝвсеѝодно.//
ПодивилсяѝСемен.//ѝНеѝпохожѝнаѝозорниêаѝиѝнаѝречахѝмя-

ãоê,/ѝаѝнеѝсêазываетѝпроѝсебя.//ѝИѝдумаетѝСемен:/ѝ«Малоѝли
êаêиеѝделаѝбывают»,/—ѝиѝãоворитѝчеловеêу:/
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—ѝЧтоѝж,/ѝ таêѝ пойдемѝêоѝмнеѝвѝдом,/ѝ хотьѝотойдешьѝма-
ло-мальсêи.//

ИдетѝСемен,/ѝнеѝотстаетѝотѝнеãоѝстранниê,/ѝрядомѝидет.//
Поднялсяѝветер,/ѝпрохватываетѝСеменаѝподѝрубаху,/ѝиѝсталѝс
неãоѝсходитьѝхмель,/ѝиѝпрозябатьѝстал.//ѝИдетѝон,/ѝносомѝпо-
сапывает,/ѝ запахиваетѝ наѝ себеѝ êуртушêуѝ бабьюѝ иѝ думает:/
«Вот-теѝиѝшуба,/ѝпошелѝзаѝшубой,/ѝаѝбезѝêафтанаѝпридуѝдаѝеще
ãолоãоѝсѝсобойѝприведу.//ѝНеѝпохвалитѝМатрена!//»ѝИѝêаêѝпо-
думаетѝобѝМатрене,/ѝсêучноѝстанетѝСемену.//ѝАѝêаêѝпоãлядит
наѝстранниêа,/ѝвспомнит,/ѝêаêѝонѝвзãлянулѝнаѝнеãоѝзаѝчасов-
ней,/ѝтаêѝвзыãраетѝвѝнемѝсердце.//

III

УбраласьѝСеменаѝженаѝрано.//ѝДровѝнарубила,/ѝводыѝпри-
несла,/ѝребятѝнаêормила,/ѝсамаѝзаêусилаѝиѝзадумалась;//ѝза-
думалась,/ѝêоãдаѝ хлебыѝ ставить:/ѝ нынчеѝ илиѝ завтра?//ѝ Кра-
юшêаѝбольшаяѝосталась.//

«Если,/ѝ—ѝ думает,/ѝ—ѝ Семенѝ тамѝ пообедаетѝ даѝ мноãоѝ за
ужиномѝнеѝсъест,/ѝнаѝзавтраѝхватитѝхлеба».//

Повертела,/ѝповертелаѝМатренаѝêраюху,/ѝдумает:/ѝ«Неѝста-
нуѝнынчеѝхлебовѝставить.//ѝМуêиѝиѝтоѝвсеãоѝнаѝодниѝхлебыѝос-
талось.//ѝЕщеѝдоѝпятницыѝпротянем».//

УбралаѝМатренаѝхлебѝиѝселаѝуѝстолаѝзаплатуѝнаѝмужнину
рубахуѝнашить.//ѝШьетѝиѝдумаетѝМатренаѝпроѝмужа,/ѝêаêѝон
будетѝовчиныѝнаѝшубуѝпоêупать.//

«Неѝ обманулѝ быѝ еãоѝ овчинниê.//ѝ Аѝ тоѝ простѝ ужѝ очень
мой-то.//ѝСамѝниêоãоѝнеѝобманет,/ѝаѝеãоѝмалоеѝдитяѝпроведет.//
Восемьѝрублейѝденьãиѝнеѝмалые.//ѝМожноѝхорошуюѝшубуѝсо-
брать.//ѝХотьѝнеѝдубленая,/ѝаѝвсеѝшуба.//ѝПрошлуюѝзимуѝêаê
билисьѝбезѝшубы!//ѝНиѝнаѝречêуѝвыйти,/ѝниѝêуда.//ѝАѝтоѝвот
пошелѝсоѝдвора,/ѝ всеѝнаѝ себяѝнадел,/ѝмнеѝиѝодетьѝнечеãо.//
Неѝ раноѝ пошел.//ѝ Пораѝ быѝ ему.//ѝ Ужѝ неѝ заãулялѝ лиѝ соêо-
лиê-тоѝмой?//»

Тольêоѝ подумалаѝ Матрена,/ѝ засêрипелиѝ ступеньêиѝ на
êрыльце,/ѝêто-тоѝвошел.//ѝВотêнулаѝМатренаѝиãолêу,/ѝвышла
вѝ сени.//ѝ Видит/ѝ—ѝ вошлиѝ двое:/ѝ Семенѝиѝ сѝ нимѝмужиêѝêа-
êой-тоѝбезѝшапêиѝиѝвѝваленêах.//

СразуѝпочуялаѝМатренаѝ духѝ винныйѝ отѝмужа.//ѝ«Ну,/ѝ—
думает,/ѝ—ѝтаêѝиѝесть,ѝзаãулял».//ѝДаѝêаêѝувидела,/ѝчтоѝонѝбез
êафтана,/ѝвѝêуртушêеѝвѝоднойѝиѝнеѝнесетѝничеãо,/ѝаѝмолчит,/
ужимается,/ѝ оборвалосьѝ уѝ Матреныѝ сердце.//ѝ «Пропил,/ѝ—
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думает,/ѝ—ѝденьãи,/ѝзаãулялѝсѝêаêим-нибудьѝнепутевым,/ѝда
иѝеãоѝещеѝсѝсобойѝпривел».//

Пропустилаѝ ихѝМатренаѝ вѝ избу,/ѝ самаѝ вошла,/ѝ видит/ѝ—
человеêѝ чужой,/ѝ молодой,/ѝ худощавый,/ѝêафтанѝ наѝ немѝ их-
ний.//ѝРубахиѝнеѝвидатьѝподѝêафтаном,/ѝшапêиѝнет.//ѝКаêѝво-
шел,/ѝтаêѝстал,/ѝнеѝшевелитсяѝиѝãлазѝнеѝподнимает.//ѝИѝдума-
етѝМатрена:/ѝнедобрыйѝчеловеê/ѝ—ѝбоится.//

НасупиласьѝМатрена,/ѝотошлаѝêѝпечи,/ѝãлядит,/ѝчтоѝотѝних
будет.//

СнялѝСеменѝшапêу,/ѝселѝнаѝлавêу,/ѝêаêѝдобрый.//
—ѝЧтоѝж,/—ѝãоворит,/—ѝМатрена,/ѝсобериѝужинать,/ѝчто

ли!//
Пробурчалаѝчто-тоѝсебеѝподѝносѝМатрена.//ѝКаêѝсталаѝуѝпе-

чи,/ѝнеѝшевельнется:/ѝтоѝнаѝодноãо,/ѝтоѝнаѝдруãоãоѝпосмотрит
иѝтольêоѝãоловойѝпоêачивает.//ѝВидитѝСемен,/ѝ чтоѝбабаѝнеѝв
себе,/ѝдаѝделатьѝнечеãо:/ѝêаêѝбудтоѝнеѝпримечает,/ѝберетѝзаѝру-
êуѝстранниêа.//

—ѝСадись,/—ѝãоворит,/—ѝбрат,/ѝужинатьѝстанем.//
Селѝстранниêѝнаѝлавêу.//
—ѝЧтоѝже,/ѝалиѝнеѝварила?//
ВзялоѝзлоѝМатрену.//
—ѝВарила,/ѝдаѝнеѝпроѝтебя.//ѝТыѝиѝум,/ѝяѝвижу,/ѝпропил.//

Пошелѝ заѝшубой,/ѝ аѝ безѝêафтанаѝпришел,/ѝ даѝ ещеѝêаêоãо-то
бродяãуѝ ãолоãоѝ сѝ собойѝ привел.//ѝ Нетѝ уѝ меняѝ проѝ вас,/ѝ пья-
ниц,/ѝужина.//

—ѝБудет,/ѝМатрена,/ѝчтоѝбезѝтолêу-тоѝязыêомѝстреêотать!//
Тыѝспросиѝпрежде,/ѝêаêойѝчеловеê...//

—ѝТыѝсêазывай,/ѝêудаѝденьãиѝдевал?//
ПолезѝСеменѝвѝêафтан,/ѝвынулѝбумажêу,/ѝразвернул.//
—ѝДеньãи/ѝ—ѝвотѝони,/ѝаѝТрифоновѝнеѝотдал,/ѝзавтраѝпосу-

лился.//
ЕщеѝпущеѝвзялоѝзлоѝМатрену:/ѝшубыѝнеѝêупил,/ѝаѝпослед-

нийѝêафтанѝнаѝêаêоãо-тоѝãолоãоѝнаделѝдаѝêѝсебеѝпривел.//
Схватилаѝсоѝстолаѝбумажêу,/ѝпонеслаѝпрятать,/ѝсамаѝãово-

рит://
—ѝ Нетѝ уѝ меняѝ ужина.//ѝ Всехѝ пьяницѝ ãолыхѝ неѝ наêор-

мишь.//
—ѝЭх,/ѝМатрена,/ѝподержиѝязыê-то.//ѝПреждеѝпослушай,/

чтоѝãоворят...//
—ѝНаслушаешьсяѝумаѝотѝпьяноãоѝдураêа.//ѝНедаромѝнеѝхо-

телаѝзаѝтебя,/ѝпьяницу,/ѝзамужѝидти.//ѝМатушêаѝмнеѝхолсты
отдала/ѝ—ѝтыѝпропил;//ѝпошелѝшубуѝêупить/ѝ—ѝпропил.//
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Хочетѝ Семенѝ растолêоватьѝ жене,/ѝ чтоѝ пропилѝ онѝ тольêо
двадцатьѝêопееê,/ѝхочетѝсêазать,/ѝãдеѝонѝчеловеêаѝнашел,/—
неѝдаетѝемуѝМатренаѝсловаѝвставить:/ѝотêудаѝчтоѝберется,/ѝпо
дваѝсловаѝвдруãѝãоворит.//ѝЧтоѝдесятьѝлетѝтомуѝназадѝбыло,/ѝи
тоѝвсеѝпомянула.//

Говорила,/ѝ ãоворилаѝ Матрена,/ѝ подсêочилаѝ êѝ Семену,/
схватилаѝеãоѝзаѝруêав.//

—ѝ Давай-поддевêу-тоѝ мою.//ѝ Аѝ тоѝ однаѝ осталась,/ѝ иѝ туѝ с
меняѝснялѝдаѝнаѝсебяѝнапер.//ѝДавайѝсюда,/ѝêонопатыйѝпес,/
пострелѝтебяѝрасшиби!//

СталѝсниматьѝсѝсебяѝСеменѝêуцавейêу,/ѝруêавѝвывернул,/
дернулаѝ баба/ѝ—ѝ затрещалаѝ вѝ швахѝ êуцавейêа.//ѝ Схватила
Матренаѝподдевêу,/ѝнаѝãоловуѝнаêинулаѝиѝвзяласьѝзаѝдверь.//
Хотелаѝуйти,/ѝдаѝостановилась:/ѝиѝсердцеѝвѝнейѝрасходилось/ѝ—
хочетсяѝейѝзлоѝсорватьѝиѝузнатьѝхочется,/ѝêаêой-таêойѝчеловеê.//

IV
ОстановиласьѝМатренаѝиѝãоворит://
—ѝКабыѝдобрыйѝчеловеê,/ѝ таêѝãолыйѝбыѝнеѝбыл,/ѝ аѝ тоѝна

немѝиѝрубахи-тоѝнет.//ѝКабыѝзаѝдобрымиѝделамиѝпошел,/ѝ ты
быѝсêазал,/ѝотêудаѝпривелѝщеãоляѝтаêоãо.//

—ѝДаѝяѝсêазываюѝтебе:/ѝиду,/ѝуѝчасовниѝсидитѝэтотѝраздем-
ши,/ѝзастылѝсовсем.//ѝНеѝлетоѝведь,/ѝнаãишом-то.//ѝНанесѝме-
няѝнаѝнеãоѝБоã,/ѝаѝтоѝбыѝпропасть.//ѝНу,/ѝêаêѝбыть?//ѝМалоѝли
êаêиеѝделаѝбывают!//ѝВзял,/ѝоделѝиѝпривелѝсюда.//ѝУтишиѝты
своеѝсердце.//ѝГрех,/ѝМатрена.//ѝПомиратьѝбудем.//

ХотелаѝМатренаѝизруãаться,/ѝдаѝпоãляделаѝнаѝстранниêаѝи
замолчала.//ѝСидитѝстранниê/ѝ—ѝнеѝшевельнется,/ѝêаêѝселѝна
êраюѝ лавêи.//ѝ Руêиѝ сложеныѝ наѝ êоленях,/ѝ ãоловаѝ наѝ ãрудь
опущена,/ѝãлазѝнеѝрасêрываетѝиѝвсеѝморщится,/ѝêаêѝбудтоѝду-
шитѝеãоѝчто.//ѝЗамолчалаѝМатрена.//ѝСеменѝиѝãоворит://

—ѝМатрена,/ѝалиѝвѝтебеѝБоãаѝнет?!//
УслыхалаѝэтоѝсловоѝМатрена,/ѝвзãлянулаѝещеѝнаѝстранни-

êа,/ѝиѝвдруãѝсошлоѝвѝнейѝсердце.//ѝОтошлаѝонаѝотѝдвери,/ѝпод-
ошлаѝêѝпечномуѝуãлу,/ѝдосталаѝужинать.//ѝПоставилаѝчашêу
наѝ стол,/ѝ налилаѝ êвасу,/ѝ выложилаѝ êраюшêуѝ последнюю.//
Подалаѝножѝиѝложêи.//

—ѝХлебайте,/ѝчтоѝль,/—ѝãоворит.//
ПодвинулѝСеменѝстранниêа.//
—ѝПролезай,/—ѝãоворит,/—ѝмолодец.//
Нарезалѝ Семенѝ хлеба,/ѝ наêрошил,/ѝ иѝ сталиѝ ужинать.//

А Матренаѝселаѝобѝуãолѝстола,/ѝподперласьѝруêойѝиѝãлядитѝна
странниêа.//
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ИѝжалêоѝсталоѝМатренеѝстранниêа,/ѝиѝполюбилаѝонаѝеãо.//
Иѝвдруãѝ повеселелѝ странниê,/ѝ пересталѝморщиться,/ѝ поднял
ãлазаѝнаѝМатренуѝиѝулыбнулся.//

Поужинали;//ѝ убралаѝ бабаѝ иѝ сталаѝ спрашиватьѝ стран-
ниêа://

—ѝДаѝтыѝчейѝбудешь?//
—ѝНеѝздешнийѝя.//
—ѝДаѝêаêѝжеѝтыѝнаѝдороãу-тоѝпопал?//
—ѝНельзяѝмнеѝсêазать.//
—ѝКтоѝжѝтебяѝобобрал?//
—ѝМеняѝБоãѝнаêазал.//
—ѝТаêѝãолыйѝиѝлежал?//
—ѝТаêѝиѝлежалѝнаãой,/ѝ замерзал.//ѝУвидалѝменяѝСемен,/

пожалел,/ѝ снялѝ сѝ себяѝêафтан,/ѝ наѝменяѝнаделѝиѝ велелѝ сюда
прийти.//ѝАѝздесьѝтыѝменяѝнаêормила,/ѝнапоила,/ѝпожалела.//
СпасетѝвасѝГосподь!//

ВсталаѝМатрена,/ѝ взялаѝсѝоêнаѝрубахуѝстаруюѝСеменову,/
туѝсамую,/ѝчтоѝплатила,/ѝподалаѝстранниêу,/ѝнашлаѝещеѝпо-
ртêи,/ѝподала.//

—ѝНаѝвот,/ѝяѝвижу,/ѝуѝтебяѝиѝрубахи-тоѝнет.//ѝОденьсяѝда
ложись,ѝãдеѝполюбится/ѝ—ѝнаѝхорыѝалиѝнаѝпечь.//

Снялѝстранниêѝêафтан,/ѝоделѝрубахуѝиѝпортêиѝиѝлеãѝнаѝхо-
ры.//ѝПотушилаѝМатренаѝсвет,/ѝвзялаѝêафтанѝиѝполезлаѝêѝму-
жу.//

ПриêрыласьѝМатренаѝêонцомѝêафтана,/ѝлежитѝиѝнеѝспит,/
всеѝстранниêѝейѝсѝмыслейѝнеѝидет.//

Каêѝвспомнит,/ѝчтоѝонѝпоследнююѝêраюшêуѝдоелѝиѝнаѝзав-
траѝнетѝхлеба,/ѝêаêѝвспомнит,/ѝчтоѝрубахуѝиѝпортêиѝотдала,/
таêѝ сêучноѝ ейѝ станет;//ѝ аѝ вспомнит,/ѝêаêѝ онѝ улыбнулся,/ѝ и
взыãраетѝвѝнейѝсердце.//

Долãоѝ неѝ спалаѝ Матренаѝ иѝ слышит/ѝ —ѝ Семенѝ тожеѝ не
спит,/ѝêафтанѝнаѝсебяѝтащит.//

—ѝСемен!//
—ѝА!//
—ѝХлеб-тоѝпоследнийѝпоели,/ѝаѝяѝнеѝставила.//ѝНаѝзавтра,/

неѝзнаю,/ѝêаêѝбыть.//ѝНечтоѝуѝêумыѝМаланьиѝпопрошу.//
—ѝЖивыѝбудем/ѝ—ѝсытыѝбудем.//
Полежалаѝбаба,/ѝпомолчала.//
—ѝАѝчеловеê,/ѝвидно,/ѝхороший,/ѝтольêоѝчтоѝжѝонѝнеѝсêа-

зываетѝпроѝсебя.//
—ѝДолжно,/ѝнельзя.//
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—ѝСём!//
—ѝА!//
—ѝМы-тоѝдаем,/ѝдаѝчтоѝжѝнамѝниêтоѝнеѝдает?//
Неѝ зналѝ Семен,/ѝ чтоѝ сêазать.//ѝ Говорит:/ѝ «Будетѝ толêо-

вать-то».//ѝПовернулсяѝиѝзаснул.//

V

НаутроѝпроснулсяѝСемен.//ѝДетиѝспят,/ѝженаѝпошлаѝêѝсо-
седямѝхлебаѝзанимать.//ѝОдинѝвчерашнийѝстранниêѝвѝстарых
портêахѝиѝрубахеѝнаѝлавêеѝсидит,/ѝвверхѝсмотрит.//ѝИѝлицоѝу
неãоѝпротивѝвчерашнеãоѝсветлее.//

ИѝãоворитѝСемен://
—ѝЧеãоѝж,/ѝмилаяѝãолова:/ѝ брюхоѝхлебаѝпросит,/ѝ аѝãолое

телоѝодежи.//ѝКормитьсяѝнадо.//ѝЧтоѝработатьѝумеешь?//
—ѝЯѝничеãоѝнеѝумею.//
ПодивилсяѝСеменѝиѝãоворит:/
—ѝБылаѝбыѝохота.//ѝВсемуѝлюдиѝучатся.//
—ѝЛюдиѝработают,/ѝиѝяѝработатьѝбуду.//
—ѝТебяѝêаêѝзвать?//
—ѝМихаил.//
—ѝНу,/ѝМихайла,/ѝсêазыватьѝпроѝсебяѝнеѝхочешь/ѝ—ѝтвое

дело,/ѝаѝêормитьсяѝнадо.//ѝРаботатьѝбудешь,/ѝчтоѝприêажу,/—
êормитьѝбуду.//

—ѝСпасиѝтебяѝГосподь,/ѝаѝяѝучитьсяѝбуду.//ѝПоêажи,/ѝчто
делать.//

Взялѝ Семенѝ пряжу,/ѝ наделѝ наѝ пальцыѝ иѝ сталѝ делатьѝ êо-
нец.//

—ѝДелоѝнеѝхитрое,/ѝãляди...//
ПосмотрелѝМихайла,/ѝнаделѝтаêжеѝнаѝпальцы,/ѝтотчасѝпе-

ренял,/ѝсделалѝêонец.//
ПоêазалѝемуѝСемен,/ѝêаêѝнаваривать.//ѝТаêжеѝсразуѝпонял

Михайла.//ѝПоêазалѝ хозяин,ѝ иѝêаêѝ всучитьѝщетинêу,ѝ иѝêаê
тачать,/ѝиѝтожеѝсразуѝпонялѝМихайла.//

КаêуюѝниѝпоêажетѝемуѝработуѝСемен,/ѝвсеѝсразуѝпоймет,/
иѝсѝтретьеãоѝдняѝсталѝработать,/ѝêаêѝбудтоѝвеêѝшил.//ѝРаботает
безѝразãиба,/ѝестѝмало;//ѝперемежитсяѝработа/ѝ—ѝмолчитѝиѝвсе
вверхѝãлядит.//ѝНаѝулицуѝнеѝходит,/ѝнеѝãоворитѝлишнеãо,/ѝне
шутит,/ѝнеѝсмеется.//

Тольêоѝиѝвиделиѝраз,/ѝêаêѝонѝулыбнулсяѝвѝпервыйѝвечер,/
êоãдаѝемуѝбабаѝужинатьѝсобрала.//
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VI

Деньѝêоѝдню,/ѝнеделяѝêѝнеделе,/ѝвсêружилсяѝиѝãод.//ѝЖи-
ветѝМихайлаѝ по-прежнемуѝ уѝ Семена,/ѝ работает.//ѝ Иѝ прошла
проѝСеменоваѝработниêаѝслава,/ѝчтоѝниêтоѝтаêѝчистоѝиѝêрепêо
сапоãѝнеѝсошьет,/ѝêаêѝСеменовѝработниêѝМихайла,/ѝиѝсталиѝиз
оêруãиѝêѝСеменуѝзаѝсапоãамиѝездить,/ѝиѝсталѝуѝСеменаѝдоста-
тоêѝприбавляться.//

СидятѝразѝпоѝзимеѝСеменѝсѝМихайлой,/ѝработают,/ѝподъез-
жаетѝêѝизбеѝтройêойѝсѝêолоêольцамиѝвозоê.//ѝПоãляделиѝвѝоê-
но:/ѝостановилсяѝвозоêѝпротивѝизбы,/ѝсосêочилѝмолодецѝсѝоб-
лучêа,/ѝотворилѝдверцу.//ѝВылезаетѝизѝвозêаѝвѝшубеѝбарин.//
Вышелѝизѝвозêа,/ѝпошелѝêѝСеменовуѝдому,/ѝвошелѝнаѝêрыль-
цо.//ѝВысêочилаѝМатрена,/ѝраспахнулаѝдверьѝнастежь.//ѝНа-
ãнулсяѝбарин,/ѝвошелѝвѝизбу,/ѝвыпрямился,/ѝчутьѝãоловойѝдо
потолêаѝнеѝдостал,/ѝвесьѝуãолѝзахватил.//

Всталѝ Семен,/ѝ поêлонилсяѝ иѝ дивуетсяѝ наѝ барина.//ѝ Иѝ не
видывалѝонѝлюдейѝтаêих.//ѝСамѝСеменѝподжарый,ѝиѝМихайла
худощавый,/ѝаѝМатренаѝиѝвовсеѝêаêѝщепêаѝсухая,/ѝаѝэтот/ѝ—
êаêѝсѝдруãоãоѝсветаѝчеловеê:/ѝмордаѝêрасная,/ѝналитая,/ѝшея
êаêѝуѝбыêа,/ѝвесьѝêаêѝизѝчуãунаѝвылит.//

Отдулсяѝбарин,/ѝснялѝшубу,/ѝселѝнаѝлавêуѝиѝãоворит://
—ѝКтоѝхозяинѝсапожниê?//
ВышелѝСемен,/ѝãоворит://
—ѝЯ,/ѝвашеѝстепенство.//
Криêнулѝбаринѝнаѝсвоеãоѝмалоãо://
—ѝЭй,/ѝФедьêа,/ѝподайѝсюдаѝтовар.//
Вбежалѝ малый,/ѝ внесѝ узелоê.//ѝ Взялѝ баринѝ узел,/ѝ поло-

жилѝнаѝстол.//
—ѝРазвяжи,/—ѝãоворит.//ѝРазвязалѝмалый.//
ТêнулѝбаринѝпальцемѝтоварѝсапожныйѝиѝãоворитѝСемену://
—ѝНу,/ѝслушайѝжеѝты,/ѝсапожниê.//ѝВидишьѝтовар?//
—ѝВижу,/—ѝãоворит,/—ѝвашеѝблаãородие.//
—ѝДаѝтыѝпонимаешьѝли,/ѝêаêойѝэтоѝтовар?//
ПощупалѝСеменѝтовар,/ѝãоворит://
—ѝТоварѝхороший.//
—ѝТо-тоѝ—ѝхороший!//ѝТы,/ѝдураê,/ѝещеѝнеѝвидалѝтовару

таêоãо.//ѝТоварѝнемецêий,/ѝдвадцатьѝрублейѝплачен.//
ЗаробелѝСемен,/ѝãоворит://
—ѝГдеѝжеѝнамѝвидать.//
—ѝНу,/ѝто-то.//ѝМожешьѝтыѝизѝэтоãоѝтовараѝнаѝмоюѝноãуѝса-

поãиѝсшить?//
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—ѝМожно,/ѝвашеѝстепенство.//
Заêричалѝнаѝнеãоѝбарин://
—ѝТо-тоѝ—ѝ«можно».//ѝТыѝпонимай,/ѝтыѝнаѝêоãоѝшьешь,/

изѝêаêоãоѝтовару.//ѝТаêиеѝсапоãиѝмнеѝсшей,/ѝчтобыѝãодѝноси-
лись,/ѝ неѝ êривились,/ѝ неѝ поролись.//ѝ Можешь/ѝ—ѝ берись,/
режьѝтовар,/ѝаѝнеѝможешь/ѝ—ѝиѝнеѝберисьѝиѝнеѝрежьѝтовару.//
Яѝтебеѝнапередѝãоворю:/ѝраспорются,/ѝсêривятсяѝсапоãиѝрань-
шеѝãодуѝ—ѝяѝтебяѝвѝостроãѝзасажу;//ѝнеѝсêривятся,/ѝнеѝраспо-
рютсяѝдоѝãодуѝ—ѝяѝзаѝработуѝдесятьѝрублейѝотдам.//

Заробелѝ Семенѝ иѝ неѝ знает,/ѝ чтоѝ сêазать.//ѝ Оãлянулсяѝ на
Михайлу.//ѝТолêанулѝеãоѝлоêтемѝиѝшепчет://

—ѝБрать,/ѝчтоѝли?//
КивнулѝãоловойѝМихайла:/ѝ«Бери,/ѝмол,/ѝработу».//
Послушалсяѝ Семенѝ Михайлу,/ѝ взялсяѝ таêиеѝ сапоãи

сшить,/ѝчтобыѝãодѝнеѝêривились,/ѝнеѝпоролись.//
Криêнулѝбаринѝмалоãо,/ѝвелелѝснятьѝсапоãѝсѝлевойѝноãи,/

вытянулѝноãу.//
—ѝСнимайѝмерêу!//
СшилѝСеменѝбумажêуѝвѝдесятьѝвершêов,/ѝзаãладил,/ѝстал

наѝêоленêи,/ѝ руêуѝобѝфартуêѝ обтерѝхорошеньêо,/ѝ чтобыѝбар-
сêийѝ чулоêѝ неѝ попачêать,/ѝ иѝ сталѝмерить.//ѝ Обмерилѝ Семен
подошву,/ѝ обмерилѝ вѝ подъеме;//ѝ сталѝ иêруѝмеритьѝ—ѝ неѝ со-
шласьѝбумажêа.//ѝНожищаѝвѝиêреѝêаêѝбревноѝтолстая.//

—ѝСмотри,/ѝвѝãоленищеѝнеѝобузь.//
СталѝСеменѝ ещеѝ бумажêуѝ нашивать.//ѝ Сидитѝ барин,/ѝ по-

шевеливаетѝ перстамиѝ вѝ чулêе,/ѝ народѝ вѝ избеѝ оãлядывает.//
УвядалѝМихайлу.//

—ѝЭтоѝêтоѝж,/—ѝãоворит,/—ѝуѝтебя?//
—ѝАѝэтоѝсамыйѝмойѝмастер,/ѝонѝиѝшитьѝбудет.//
—ѝСмотриѝже,/—ѝãоворитѝбаринѝнаѝМихайлу,/—ѝпомни,/

таêѝсшей,/ѝчтобыѝãодѝпроносились.//
ОãлянулсяѝиѝСеменѝнаѝМихайлу;//ѝвидит/ѝ—ѝМихайлаѝна

баринаѝ иѝ неѝ ãлядит,/ѝ аѝ уставилсяѝ вѝ уãолѝ заѝ барином,/ѝ точно
вãлядываетсяѝ вѝ êоãо.//ѝ Глядел,/ѝ ãляделѝ Михайлаѝ иѝ вдруã
улыбнулсяѝиѝпросветлелѝвесь.//

—ѝТыѝчто,/ѝдураê,/ѝ зубыѝсêалишь?//ѝТыѝлучшеѝсмотри,/
чтобыѝêѝсроêуѝãотовыѝбыли.//

ИѝãоворитѝМихайла:/
—ѝКаêѝразѝпоспеют,/ѝêоãдаѝнадо.//
—ѝТо-то.//
Наделѝбаринѝсапоã,/ѝшубу,/ѝзапахнулсяѝиѝпошелѝêѝдвери.//

Даѝзабылѝнаãнуться,/ѝстуêнулсяѝвѝпритолоêуѝãоловой.//
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Разруãалсяѝ барин,/ѝ потерѝ себеѝ ãолову,/ѝ селѝ вѝ возоêѝ иѝ уе-
хал.//

Отъехалѝбарин,/ѝСеменѝиѝãоворит:/
—ѝНуѝ ужѝêремняст.//ѝ Этоãоѝ долбнейѝ неѝ убьешь.//ѝ Косяê

ãоловойѝвысадил,/ѝаѝемуѝãоряѝмало.//
АѝМатренаѝãоворит:/
—ѝСѝжитьяѝтаêоãоѝêаêѝимѝãладêимѝнеѝбыть?//ѝЭтаêоãоѝза-

êлепаѝиѝсмертьѝнеѝвозьмет.//

VII

ИѝãоворитѝСеменѝМихайле://
—ѝВзять-тоѝвзялиѝработу,/ѝдаѝêаêѝбыѝнамѝбедыѝнеѝнажить.//

Товарѝдороãой,/ѝаѝбаринѝсердитый.//ѝКаêѝбыѝнеѝошибиться.//
Ну-êаѝты,/ѝуѝтебяѝиѝãлазаѝповострее,/ѝдаѝиѝвѝруêах-тоѝбольше
моеãоѝсноровêиѝстало,/ѝна-êаѝмерêу.//ѝКроиѝтовар,/ѝаѝяѝãолов-
êиѝдошиватьѝбуду.//

НеѝослушалсяѝМихайла,/ѝ взялѝ товарѝбарсêий,/ѝ разостлал
наѝстоле,/ѝсложилѝвдвое,/ѝвзялѝножѝиѝначалѝêроить.//

ПодошлаѝМатрена,/ѝ ãлядит,/ѝêаêѝМихайлаѝêроит,/ѝ иѝ ди-
вится,/ѝчтоѝтаêоеѝМихайлаѝделает.//ѝПривыêлаѝужѝиѝМатрена
êѝ сапожномуѝделу,/ѝãлядитѝиѝвидит,/ѝ чтоѝМихайлаѝнеѝпо-са-
пожномуѝтоварѝêроит,/ѝаѝнаѝêруãлыеѝвырезает.//

Хотелаѝ сêазатьѝМатрена,/ѝ даѝ думаетѝ себе:/ѝ«Должно,/ѝ не
понялаѝя,/ѝêаêѝсапоãиѝбаринуѝшить;//ѝдолжно,/ѝМихайлаѝлуч-
шеѝзнает,/ѝнеѝстануѝмешаться».//

Сêроилѝ Михайлаѝ пару,/ѝ взялѝ êонецѝ иѝ сталѝ сшиватьѝ не
по-сапожному,/ѝвѝдваѝêонца,/ѝаѝоднимѝêонцом,/ѝêаêѝбосовиêи
шьют.//

ПодивиласьѝиѝнаѝэтоѝМатрена,/ѝ даѝтожеѝмешатьсяѝнеѝста-
ла.//ѝ АѝМихайлаѝ всеѝшьет.//ѝ Сталиѝ полудновать,/ѝ поднялся
Семен,/ѝсмотрит/ѝ—ѝуѝМихаилыѝизѝбарсêоãоѝтоваруѝбосовиêи
сшиты.//

Ахнулѝ Семен.//ѝ «Каêѝ это,/ѝ думает,/ѝМихайлаѝ ãодѝ целый
жил,/ѝнеѝошибалсяѝниѝвѝчем,/ѝаѝтеперьѝбедуѝтаêуюѝнаделал?//
Баринѝсапоãиѝвытяжныеѝнаѝрантуѝзаêазывал,/ѝаѝонѝбосовиêи
сшилѝбезѝподошвы,/ѝтоварѝиспортил.//ѝКаêѝяѝтеперьѝраздела-
юсьѝсѝбарином?//ѝТоваруѝтаêоãоѝнеѝнайдешь».//

ИѝãоворитѝонѝМихайле:/
—ѝТыѝчтоѝжеѝэто,/—ѝãоворит,/—ѝмилаяѝãолова,/ѝнаделал?//

Зарезалѝ тыѝменя!//ѝ Ведьѝ баринѝ сапоãиѝ заêазывал,/ѝ аѝ тыѝ что
сшил?//
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ТольêоѝначалѝонѝвыãовариватьѝМихайле/ѝ—ѝãрохѝвѝêольцо
уѝдвери,/ѝ стучитсяѝêто-то.//ѝГлянулиѝвѝоêно:/ѝ верхомѝêто-то
приехал,/ѝ лошадьѝ привязывает.//ѝ Отперли:/ѝ входитѝ тотѝ са-
мыйѝмалыйѝотѝбарина.//

—ѝЗдорово!//
—ѝЗдорово.//ѝЧеãоѝнадо?//
—ѝДаѝвотѝбарыняѝприслалаѝобѝсапоãах.//
—ѝЧтоѝобѝсапоãах?//
—ѝДаѝчтоѝобѝсапоãах!//ѝсапоãѝнеѝнужноѝбарину.//ѝПриêазал

долãоѝжитьѝбарин.//
—ѝЧтоѝты!//
—ѝОтѝвасѝдоѝдомаѝнеѝдоехал,/ѝвѝвозêеѝиѝпомер.//ѝПодъехала

повозêаѝêѝдому,/ѝвышлиѝвысаживать,/ѝаѝонѝêаêѝêульѝзавалил-
ся,/ѝ ужѝиѝ заêоченел,/ѝмертвыйѝлежит,/ѝ насилуѝизѝвозêаѝвы-
простали.//ѝ Барыняѝ иѝ прислала,/ѝ ãоворит:/ѝ «Сêажиѝ тыѝ са-
пожниêу,/ѝчтоѝбыл,/ѝмол,/ѝуѝвасѝбарин,/ѝсапоãиѝзаêазывалѝи
товарѝоставил,/ѝтаêѝсêажи:/ѝсапоãѝнеѝнужно,/ѝаѝчтобыѝбосови-
êиѝнаѝмертвоãоѝпосêорееѝизѝтоваруѝсшил.//ѝДаѝдождись,/ѝпоêа
сошьют,/ѝиѝсѝсобойѝбосовиêиѝпривези».//ѝВотѝиѝприехал.//

ВзялѝМихайлаѝсоѝстолаѝобрезêиѝтовара,/ѝсвернулѝтрубêой,/
взялѝиѝбосовиêиѝãотовые,/ѝщелêнулѝдруãѝобѝдруãа,/ѝобтерѝфар-
туêомѝиѝподалѝмалому.//ѝВзялѝмалыйѝбосовиêи.//

—ѝПрощайте,/ѝхозяева!//ѝЧасѝдобрый!//

VIII

Прошелѝиѝещеѝãод,/ѝиѝдва,/ѝиѝживетѝМихайлаѝужеѝшестой
ãодѝ уѝ Семена.//ѝ Живетѝ по-прежнему.//ѝ Ниêудаѝ неѝ ходит,/
лишнеãоѝнеѝãоворитѝиѝвоѝвсеѝвремяѝтольêоѝдваѝразаѝулыбнул-
ся:/ѝодинѝраз,/ѝêоãдаѝбабаѝемуѝужинатьѝсобрала,/ѝдруãойѝраз
наѝбарина.//ѝНеѝнарадуетсяѝСеменѝнаѝсвоеãоѝработниêа.//ѝИѝне
спрашиваетѝеãоѝбольше,/ѝотêудаѝон;//ѝтольêоѝодноãоѝбоится,/
чтобѝнеѝушелѝотѝнеãоѝМихайла.//

Сидятѝразѝдома.//ѝХозяйêаѝвѝпечьѝчуãуныѝставит,/ѝаѝребята
поѝлавêамѝбеãают,/ѝвѝоêнаѝãлядят.//ѝСеменѝтачаетѝуѝодноãоѝоê-
на,/ѝаѝМихайлаѝуѝдруãоãоѝêаблуêѝнабивает.//

Подбежалѝ мальчиêѝ поѝ лавêеѝ êѝ Михайле,/ѝ оперсяѝ емуѝ на
плечоѝиѝãлядитѝвѝоêно.//

—ѝДядяѝМихайла,/ѝãлянь-êа,/ѝêупчихаѝсѝдевочêами,/ѝни-
êаê,/ѝêѝнамѝидет.//ѝАѝдевочêаѝоднаѝхромая.//

Тольêоѝсêазалѝэтоѝмальчиê,/ѝМихайлаѝбросилѝработу,/ѝпо-
вернулсяѝêѝоêну,/ѝãлядитѝнаѝулицу.//
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ИѝудивилсяѝСемен.//ѝТоѝниêоãдаѝнеѝãлядитѝнаѝулицуѝМи-
хайла,/ѝаѝтеперьѝприпалѝêѝоêну,/ѝãлядитѝнаѝчто-то.//ѝПоãля-
делѝиѝСеменѝвѝоêно;//ѝвидит/ѝ—ѝвправдуѝидетѝженщинаѝêѝеãо
двору,/ѝодетаѝчисто,/ѝведетѝзаѝручêиѝдвухѝдевочеêѝвѝшубêах,/
вѝ платочêахѝ вѝêовровых.//ѝ Девочêиѝ однаѝ вѝ одну,/ѝ разузнать
нельзя.//ѝ Тольêоѝ уѝ однойѝлеваяѝножêаѝпопорчена/ѝ—ѝ идет,/
припадает.//

Взошлаѝженщинаѝнаѝêрыльцо,/ѝ вѝ сени,/ѝ ощупалаѝдверь,/
потянулаѝ заѝ сêобу/ѝ—ѝ отворила.//ѝ Пропустилаѝ впередѝ себя
двухѝдевочеêѝиѝвошлаѝвѝизбу.//

—ѝЗдорово,/ѝхозяева!//
—ѝПросимѝмилости.//ѝЧтоѝнадо?//
Селаѝженщинаѝêѝ столу.//ѝПрижалисьѝ ейѝ девочêиѝ вѝêоле-

ни,/ѝлюдейѝчудятся.//
—ѝДаѝвотѝдевочêамѝнаѝвеснуѝêожаныеѝбашмачêиѝсшить.//
—ѝЧтоѝже,/ѝможно.//ѝНеѝшивалиѝмыѝмаленьêихѝтаêих,/ѝда

всеѝможно.//ѝМожноѝрантовые,/ѝможноѝвыворотныеѝнаѝхолс-
те.//ѝВотѝМихайлаѝуѝменяѝмастер.//

Оãлянулсяѝ Семенѝ наѝМихайлуѝ иѝ видит:/ѝМихайлаѝ работу
бросил,/ѝсидит,/ѝãлазѝнеѝсводитѝсѝдевочеê.//

ИѝподивилсяѝСеменѝнаѝМихайлу.//ѝПравда,/ѝхороши,/ѝду-
мает,/ѝ девочêи:/ѝ черноãлазеньêие,/ѝ пухленьêие,/ѝ румянень-
êие,/ѝиѝшубêиѝиѝплаточêиѝнаѝнихѝхорошие,/ѝаѝвсеѝнеѝпоймет
Семен,/ѝчтоѝонѝтаêѝприãлядываетсяѝнаѝних,/ѝточноѝзнаêомые
ониѝему.//

Подивилсяѝ Семенѝ иѝ сталѝ сѝ женщинойѝ толêовать/ѝ—ѝ ря-
диться.//ѝ Порядился,/ѝ сложилѝ мерêу.//ѝ Поднялаѝ себеѝ жен-
щинаѝнаѝêолениѝхроменьêуюѝиѝãоворит:/

—ѝ Вотѝ сѝ этойѝ двеѝ мерêиѝ сними;//ѝ наѝêривеньêуюѝ ножêу
одинѝбашмачоêѝсшей,/ѝаѝнаѝпряменьêуюѝтри.//ѝУѝнихѝножêи
одинаêие,/ѝоднаѝвѝодну.//ѝДвойниѝони.//

СнялѝСеменѝмерêуѝиѝãоворитѝнаѝхроменьêую:/
—ѝСѝчеãоѝжеѝэтоѝсѝнейѝсталось?//ѝДевочêаѝтаêаяѝхорошая.//

Сроду,/ѝчтоѝли?//
—ѝНет,/ѝматьѝзадавила.//
ВступиласьѝМатрена,/ѝхочетсяѝейѝузнать,/ѝчьяѝтаêаяѝжен-

щинаѝиѝчьиѝдети,/ѝиѝãоворит:/
—ѝАѝтыѝразвеѝимѝнеѝматьѝбудешь?//
—ѝЯѝнеѝматьѝимѝиѝнеѝродня,/ѝхозяюшêа,/ѝчужиеѝвовсе/ѝ—

приемыши.//
—ѝНеѝсвоиѝдети,/ѝаѝêаêѝжалеешьѝих!//
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—ѝКаêѝмнеѝихѝнеѝжалеть,/ѝяѝихѝобеихѝсвоеюѝãрудьюѝвыêор-
мила.//ѝСвоеѝбылоѝдетище,/ѝдаѝБоãѝприбрал,/ѝеãоѝтаêѝнеѝжале-
ла,/ѝêаêѝихѝжалею.//

—ѝДаѝчьиѝжеѝони?//

IX

Разãовориласьѝженщинаѝиѝсталаѝрассêазывать.//
—ѝГодовѝшесть,/—ѝãоворит,/—ѝтомуѝделоѝбыло,/ѝвѝоднуѝне-

делюѝобмерлиѝсиротêиѝэти:/ѝотцаѝвоѝвторниêѝпохоронили,/ѝа
матьѝвѝпятницуѝпомерла.//ѝОсталисьѝобморушêиѝэтиѝотѝотца
трехѝденьêов,/ѝаѝматьѝиѝдняѝиеѝпрожила.//ѝЯѝвѝэтуѝпоруѝсѝму-
жемѝвѝêрестьянствеѝжила.//ѝСоседиѝбыли,/ѝдворѝобѝдворѝжи-
ли.//ѝ Отецѝ ихѝ мужиêѝ одиноêийѝ был,/ѝ вѝ рощеѝ работал.//ѝ Да
уронилиѝдеревоѝêаê-тоѝнаѝнеãо,/ѝеãоѝпопереêѝприхватило,/ѝвсе
нутроѝвыдавило.//ѝТольêоѝдовезли,/ѝонѝиѝотдалѝБоãуѝдушу,/ѝа
бабаѝеãоѝвѝтуѝжеѝнеделюѝиѝродиѝдвойню,/ѝвотѝэтихѝдевочеê.//
Бедность,/ѝодиночество,/ѝоднаѝбабаѝбыла,/—ѝниѝстарухи,/ѝни
девчонêи.//ѝОднаѝродила,/ѝоднаѝиѝпомерла.//

Пошлаѝ яѝ наутроѝ проведатьѝ соседêу,/ѝ прихожуѝ вѝ избу,/ѝ а
она,/ѝсердечная,/ѝужѝиѝзастыла.//ѝДаѝêаêѝпомирала,/ѝзавали-
ласьѝнаѝдевочêу.//ѝВотѝэтуѝзадавила/ѝ—ѝножêуѝвывернула.//
Собралсяѝнарод/ѝ—ѝобмыли,/ѝспрятали,/ѝãробѝсделали,/ѝпохо-
ронили.//ѝВсёѝдобрыеѝлюди.//ѝОсталисьѝдевчонêиѝодни.//ѝКу-
даѝихѝдеть?//ѝАѝяѝизѝбабѝоднаѝсѝребенêомѝбыла.//ѝПервеньêоãо
мальчиêаѝвосьмуюѝнеделюѝêормила.//ѝВзялаѝяѝихѝдоѝвремени
êѝ себе.//ѝ Собралисьѝ мужиêи,/ѝ думали,/ѝ думали,/ѝ êудаѝ их
деть,/ѝиѝãоворятѝмне:/ѝ«Ты,/ѝМарья,/ѝподержиѝпоêаместѝдев-
чоноêѝуѝсебя,/ѝаѝмы,/ѝдайѝсроê,/ѝихѝобдумаем».//ѝАѝяѝразоêѝпо-
êормилаѝãрудьюѝпряменьêую,/ѝаѝэтуѝраздавленнуюѝиѝêормить
неѝстала:/ѝнеѝчаялаѝейѝживойѝбыть.//ѝДаѝдумаюѝсебе,/ѝзаѝчто
анãельсêаяѝ душêаѝ млеет?//ѝЖалêоѝ сталоѝ иѝ ту.//ѝ Сталаѝêор-
мить,/ѝдаѝтаê-тоѝодноãоѝсвоеãоѝдаѝэтихѝдвух/ѝ—ѝтроихѝãрудью
иѝвыêормила!//ѝМолодаѝбыла,/ѝ силаѝбыла,/ѝ даѝиѝпищаѝхоро-
шая.//ѝИѝмолоêаѝстольêоѝБоãѝдалѝвѝãрудяхѝбыло,/ѝчтоѝзальют-
ся,/ѝбывало.//ѝДвоихѝêормлю,/ѝбывало,/ѝаѝтретьяѝждет.//ѝОт-
валитсяѝ одна,/ѝ третьюѝ возьму.//ѝ Даѝ таê-тоѝБоãѝ привел,/ѝ что
этихѝ выêормила,/ѝ аѝ своеãоѝпоѝ второмуѝ ãодочêуѝ схоронила.//
И большеѝ Боãѝ иѝ детейѝ неѝ дал.//ѝ Аѝ достатоêѝ прибавляться
стал.//ѝВотѝтеперьѝживемѝздесьѝнаѝмельницеѝуѝêупца.//ѝЖало-
ваньеѝ большое,/ѝжизньѝ хорошая.//ѝАѝ детейѝнет.//ѝИѝêаêѝ бы
мнеѝжитьѝодной,/ѝêабыѝнеѝдевчонêиѝэти!//ѝКаêѝжеѝмнеѝихѝне
любить!//ѝТольêоѝуѝменяѝиѝвосêуѝвѝсвечêе,/ѝчтоѝони!//
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Прижалаѝêѝ себеѝженщинаѝодноюѝруêойѝдевочêуѝхромень-
êую,/ѝаѝдруãоюѝруêойѝсталаѝсоѝщеêѝслезыѝстирать.//

ИѝвздохнулаѝМатренаѝиѝãоворит://
—ѝВидно,/ѝпословицаѝнеѝмимоѝмолвится:/ѝбезѝотца,/ѝмате-

риѝпроживут,/ѝаѝбезѝБоãаѝнеѝпроживут.//
Поãоворилиѝ ониѝ таêѝ промежѝ себя,/ѝ подняласьѝ женщина

идти;//ѝ проводилиѝ ееѝ хозяева,/ѝ оãлянулисьѝ наѝ Михайлу.//
А онѝ сидит,/ѝ сложившиѝ руêиѝ наѝ êоленêах,/ѝ ãлядитѝ вверх,/
улыбается.//

X
ПодошелѝêѝнемуѝСемен:/ѝчто,/ѝãоворит,/ѝты,/ѝМихайла!//

ВсталѝМихайлаѝсѝлавêи,/ѝположилѝработу,/ѝснялѝфартуê,/ѝпо-
êлонилсяѝхозяинуѝсѝхозяйêойѝиѝãоворит://

—ѝПростите,/ѝхозяева.//ѝМеняѝБоãѝпростил.//ѝПроститеѝи
вы.//

Иѝвидятѝхозяева,/ѝчтоѝотѝМихаилыѝсветѝидет.//ѝИѝвсталѝСе-
мен,/ѝпоêлонилсяѝМихайлеѝиѝсêазалѝему:/

—ѝВижуѝя,/ѝМихайла,/ѝ чтоѝтыѝнеѝпростойѝчеловеê,/ѝиѝне
моãуѝяѝтебяѝдержать,/ѝиѝнеѝмоãуѝяѝтебяѝспрашивать.//ѝСêажи
мнеѝ тольêоѝ одно:/ѝ отчеãо,/ѝ êоãдаѝ яѝ нашелѝ тебяѝ иѝ привелѝ в
дом,/ѝтыѝбылѝпасмурен,/ѝиѝêоãдаѝбабаѝподалаѝтебеѝужинать,/
тыѝулыбнулсяѝнаѝнееѝиѝсѝтехѝпорѝсталѝсветлее?//ѝПотом,/ѝêоãда
баринѝзаêазывалѝсапоãи,/ѝтыѝулыбнулсяѝвѝдруãойѝразѝиѝсѝтех
порѝсталѝещеѝсветлее?//ѝИѝтеперь,/ѝêоãдаѝженщинаѝприводила
девочеê,/ѝтыѝулыбнулсяѝвѝтретийѝразѝиѝвесьѝпросветлел.//ѝСêа-
жиѝ мне,/ѝ Михайла,/ѝ отчеãоѝ таêойѝ светѝ отѝ тебяѝ иѝ отчеãоѝ ты
улыбнулсяѝтриѝраза?//

ИѝсêазалѝМихайла://
—ѝОттоãоѝсветѝотѝменя,/ѝчтоѝяѝбылѝнаêазан,/ѝаѝтеперьѝБоã

простилѝменя.//ѝАѝулыбнулсяѝяѝтриѝразаѝоттоãо,/ѝчтоѝмнеѝнадо
былоѝузнатьѝтриѝсловаѝбожий.//ѝИѝяѝузналѝсловаѝбожьи;//ѝод-
ноѝсловоѝяѝузнал,/ѝêоãдаѝтвояѝженаѝпожалелаѝменя,/ѝиѝоттоãо
яѝвѝпервыйѝразѝулыбнулся.//ѝДруãоеѝсловоѝяѝузнал,/ѝêоãдаѝбо-
ãачѝ заêазывалѝ сапоãи,/ѝ иѝ яѝ вѝ друãойѝ разѝ улыбнулся;//ѝ иѝ те-
перь,/ѝ êоãдаѝ яѝ увидалѝ девочеê,/ѝ яѝ узналѝ последнее,/ѝ третье
слово,/ѝиѝяѝулыбнулсяѝвѝтретийѝраз.//

ИѝсêазалѝСемен://
—ѝСêажиѝмне,/ѝМихайла,/ѝзаѝчтоѝБоãѝнаêазалѝтебяѝиѝêаêие

теѝсловаѝБоãа,/ѝчтобыѝмнеѝзнать.//
ИѝсêазалѝМихайла://
—ѝНаêазалѝменяѝБоãѝзаѝто,/ѝчтоѝяѝослушалсяѝеãо.//ѝЯѝбыл

анãелѝнаѝнебеѝиѝослушалсяѝБоãа.//
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Былѝ яѝ анãелѝ наѝ небе,/ѝ иѝ послалѝ меняѝ Господьѝ вынутьѝ из
женщиныѝ душу.//ѝ Слетелѝ яѝ наѝ землю,/ѝ вижу:/ѝ лежитѝ одна
жена/ѝ—ѝбольна,/ѝродилаѝдвойню,/ѝдвухѝдевочеê.//ѝКопошат-
сяѝ девочêиѝ подлеѝ матери,/ѝ иѝ неѝ можетѝ ихѝ матьѝ êѝ ãрудям
взять.//ѝУвидалаѝменяѝжена,/ѝпоняла,/ѝчтоѝБоãѝменяѝпоѝдушу
послал,/ѝ заплаêалаѝиѝãоворит:/ѝ«Анãелѝбожий!//ѝмужаѝмоею
тольêоѝ схоронили,/ѝ деревомѝ вѝ лесуѝ убило.//ѝ Нетѝ уѝ меняѝ ни
сестры,/ѝниѝтетêи,/ѝниѝбабêи,/ѝнеêомуѝмоихѝсиротѝвзрастить.//
Неѝ бериѝ тыѝ моюѝ душеньêу,/ѝ дайѝ мнеѝ самойѝ детейѝ вспоить,/
всêормить,/ѝнаѝноãиѝпоставить!//ѝНельзяѝдетямѝбезѝотца,/ѝбез
материѝ прожить!//»ѝ Иѝ послушалѝ яѝ матери,/ѝ приложилѝ одну
девочêуѝêѝãруди,/ѝподалѝдруãуюѝматериѝвѝруêиѝиѝподнялсяѝê
Господуѝнаѝнебо.//ѝПрилетелѝêѝГосподуѝиѝãоворю:/ѝ«Неѝмоãѝя
изѝродильницыѝдушиѝвынуть.//ѝОтцаѝдеревомѝубило,/ѝматьѝро-
дилаѝдвойнюѝиѝмолитѝнеѝбратьѝизѝнееѝдуши,/ѝãоворит:/ѝ«Дай
мнеѝдетейѝвспоить,/ѝвсêормить,/ѝнаѝноãиѝпоставить.//ѝНельзя
детямѝ безѝ отца,/ѝ безѝ материѝ прожить».//ѝ Неѝ вынулѝ яѝ изѝ ро-
дильницыѝ душу».//ѝ Иѝ сêазалѝ Господь:/ѝ «Подиѝ выньѝ изѝ ро-
дильницыѝ душуѝиѝ узнаешьѝ триѝ слова:/ѝ узнаешь,/ѝ чтоѝ естьѝ в
людях,/ѝиѝчеãоѝнеѝданоѝлюдям,/ѝиѝчемѝлюдиѝживы.//ѝКоãдаѝуз-
наешь,/ѝ вернешьсяѝ наѝ небо».//ѝ Полетелѝ яѝ назадѝ наѝ землюѝ и
вынулѝизѝродильницыѝдушу.//

Отпалиѝ младенцыѝ отѝ ãрудей.//ѝ Завалилосьѝ наѝ êровати
мертвоеѝтело,/ѝпридавилоѝоднуѝдевочêу,/ѝ вывернулоѝейѝнож-
êу.//ѝПоднялсяѝяѝнадѝселом,/ѝхотелѝотнестиѝдушуѝБоãу,/ѝпод-
хватилѝменяѝветер,/ѝповислиѝуѝменяѝêрылья,/ѝотвалились,/ѝи
пошлаѝдушаѝоднаѝêѝБоãу,/ѝаѝяѝупалѝуѝдороãиѝнаѝземлю.//

XI

ИѝпонялиѝСеменѝсѝМатреной,/ѝêоãоѝониѝоделиѝиѝнаêормили
иѝêтоѝжилѝсѝними,/ѝиѝзаплаêалиѝониѝотѝстрахаѝиѝрадости.//

Иѝсêазалѝанãел://
—ѝОсталсяѝяѝодинѝвѝполеѝиѝнаãой.//ѝНеѝзналѝяѝпреждеѝнуж-

дыѝлюдсêой,/ѝнеѝзналѝниѝхолода,/ѝниѝãолода,/ѝиѝсталѝчелове-
êом.//ѝПроãолодался,/ѝизмерзѝиѝнеѝзнал,/ѝчтоѝделать.//ѝУви-
далѝя/ѝ—ѝвѝполеѝчасовняѝдляѝБоãаѝсделана,/ѝподошелѝêѝБожьей
часовне,/ѝхотелѝвѝнейѝуêрыться.//ѝЧасовняѝзапертаѝбылаѝзам-
êом,/ѝиѝвойтиѝнельзяѝбыло.//ѝИѝселѝяѝзаѝчасовней,/ѝчтобыѝуê-
рытьсяѝотѝветра.//ѝПришелѝвечер,/ѝпроãолодалсяѝяѝиѝзастылѝи
изболелѝвесь.//ѝВдруãѝслышу:/ѝидетѝчеловеêѝпоѝдороãе,/ѝнесет
сапоãи,/ѝсамѝсѝсобойѝãоворит.//ѝИѝувидалѝяѝвпервойѝсмертное
лицоѝчеловечесêоеѝпослеѝтоãо,/ѝêаêѝсталѝчеловеêом,/ѝиѝстраш-
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ноѝмнеѝсталоѝэтоѝлицо,/ѝотвернулсяѝяѝотѝнеãо.//ѝИѝслышуѝя,/
чтоѝãоворитѝсамѝсѝсобойѝэтотѝчеловеêѝоѝтом,/ѝêаêѝемуѝсвоеѝтело
отѝстужиѝвѝзимуѝприêрыть,/ѝêаêѝженуѝиѝдетейѝпроêормить.//
Иѝподумал:/ѝ«Яѝпропадаюѝотѝхолодаѝиѝãолода,/ѝаѝвотѝидетѝче-
ловеê,/ѝтольêоѝоѝтомѝиѝдумает,/ѝêаêѝсебяѝсѝженойѝшубойѝпри-
êрытьѝ иѝ хлебомѝ проêормить.//ѝ Нельзяѝ емуѝ помочьѝ мне».//
Увидалѝ меняѝ человеê,/ѝ нахмурился,/ѝ сталѝ ещеѝ страшнееѝ и
прошелѝмимо.//ѝИѝотчаялсяѝя.//ѝВдруãѝслышу,/ѝидетѝназадѝче-
ловеê.//ѝВзãлянулѝяѝиѝнеѝузналѝпрежнеãоѝчеловеêа:/ѝтоѝвѝлице
еãоѝбылаѝсмерть,/ѝаѝтеперьѝвдруãѝсталѝживой,/ѝиѝвѝлицеѝеãоѝя
узналѝБоãа.//ѝПодошелѝонѝêоѝмне,/ѝоделѝменя,/ѝвзялѝсѝсобойѝи
повелѝêѝ себеѝ вѝ дом.//ѝ Пришелѝ яѝ вѝ еãоѝ дом,/ѝ вышлаѝ намѝ на-
встречуѝ женщинаѝ иѝ сталаѝ ãоворить.//ѝ Женщинаѝ былаѝ еще
страшнееѝчеловеêа/ѝ—ѝмертвыйѝдухѝшелѝуѝнееѝизоѝрта,/ѝиѝяѝне
моãѝпродохнутьѝотѝсмрадаѝсмерти.//ѝОнаѝхотелаѝвыãнатьѝменя
наѝ холод,/ѝ иѝ яѝ знал,/ѝ чтоѝ умретѝ она,/ѝ еслиѝ выãонитѝменя.//
И вдруãѝмужѝееѝнапомнилѝейѝоѝБоãе,/ѝиѝженщинаѝвдруãѝпере-
менилась.//ѝИѝêоãдаѝонаѝподалаѝнамѝужинать,/ѝаѝсамаѝãлядела
наѝменя,/ѝяѝвзãлянулѝнаѝнее/ѝ—ѝ вѝнейѝужеѝнеѝбылоѝсмерти,/
онаѝбылаѝживая,/ѝиѝяѝиѝвѝнейѝузналѝБоãа.//

Иѝвспомнилѝ яѝ первоеѝ словоѝБоãа:/ѝ«Узнаешь,/ѝ чтоѝ естьѝ в
людях».//ѝИѝяѝузнал,/ѝчтоѝестьѝвѝлюдяхѝлюбовь.//ѝИѝобрадовал-
сяѝяѝтому,/ѝчтоѝБоãѝужеѝначалѝотêрыватьѝмнеѝто,/ѝчтоѝобещал,/
иѝулыбнулсяѝвѝпервыйѝраз.//ѝНоѝвсеãоѝнеѝмоãѝяѝузнатьѝеще.//
Неѝмоãѝяѝпонять,/ѝчеãоѝнеѝданоѝлюдямѝиѝчемѝлюдиѝживы.//

Сталѝяѝжитьѝуѝвасѝиѝпрожилѝãод.//ѝИѝприехалѝчеловеêѝза-
êазыватьѝ сапоãиѝтаêие,/ѝ чтобыѝãодѝносились,/ѝ неѝпоролись,/
неѝêривились.//ѝ Яѝ взãлянулѝ наѝ неãоѝ иѝ вдруãѝ заѝ плечамиѝ еãо
увидалѝтоварищаѝсвоеãо,/ѝсмертноãоѝанãела.//ѝНиêто,/ѝêроме
меня,/ѝ неѝ видалѝэтоãоѝанãела,/ѝ ноѝяѝ зналѝ еãоѝиѝ знал,/ѝ чтоѝне
зайдетѝещеѝсолнце,/ѝêаêѝвозьметсяѝдушаѝбоãача.//ѝИѝподумал
я:/ѝ«Припасаетѝсебеѝчеловеêѝнаѝãод,/ѝаѝнеѝзнает,/ѝчтоѝнеѝбудет
живѝ доѝ вечера».//ѝИѝ вспомнилѝяѝ друãоеѝ словоѝБоãа:/ѝ«Узна-
ешь,/ѝчеãоѝнеѝданоѝлюдям».//

Чтоѝестьѝвѝлюдях,/ѝяѝужеѝзнал.//ѝТеперьѝяѝузнал,/ѝчеãоѝне
даноѝлюдям.//ѝНеѝданоѝлюдямѝзнать,/ѝчеãоѝимѝдляѝсвоеãоѝтела
нужно.//ѝИѝулыбнулсяѝяѝвѝдруãойѝраз.//ѝОбрадовалсяѝяѝтому,/
чтоѝувидалѝтоварищаѝанãела,/ѝиѝтому,/ѝчтоѝБоãѝмнеѝдруãоеѝсло-
воѝотêрыл.//

Ноѝвсеãоѝнеѝмоãѝяѝпонять.//ѝНеѝмоãѝещеѝяѝпонять,/ѝчемѝлю-
диѝживы.//ѝИѝвсеѝжилѝяѝиѝждал,/ѝêоãдаѝБоãѝотêроетѝмнеѝпо-
следнееѝслово.//ѝИѝнаѝшестомѝãодуѝпришлиѝдевочêи-двойниѝс
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женщиной,/ѝиѝузналѝяѝдевочеê,/ѝиѝузнал,/ѝêаêѝосталисьѝживы
девочêиѝэти.//ѝУзналѝиѝподумал:/ѝ«Просилаѝматьѝзаѝдетей,/ѝи
поверилѝ яѝ матери,/—ѝ думал,/ѝ чтоѝ безѝ отца,/ѝ материѝ нельзя
прожитьѝ детям,/ѝ аѝ чужаяѝ женщинаѝ всêормила,/ѝ взрастила
их».//ѝИѝêоãдаѝумилиласьѝженщинаѝнаѝчужихѝдетейѝиѝзапла-
êала,/ѝяѝвѝнейѝувидалѝживоãоѝБоãаѝиѝпонял,/ѝчемѝлюдиѝживы.//
Иѝузнал,/ѝчтоѝБоãѝотêрылѝмнеѝпоследнееѝсловоѝиѝпростилѝме-
ня,/ѝиѝулыбнулсяѝяѝвѝтретийѝраз.//

XII

Иѝобнажилосьѝтелоѝанãела,/ѝиѝоделсяѝонѝвесьѝсветом,/ѝтаêѝчто
ãлазуѝнельзяѝсмотретьѝнаѝнеãо;//ѝиѝзаãоворилѝонѝãромче,/ѝêаê
будтоѝнеѝизѝнеãо,/ѝаѝсѝнебаѝшелѝеãоѝãолос.//ѝИѝсêазалѝанãел://

—ѝУзналѝя,/ѝчтоѝживѝвсяêийѝчеловеêѝнеѝзаботойѝоѝсебе,/ѝа
любовью.//

Неѝданоѝбылоѝзнатьѝматери,/ѝчеãоѝееѝдетямѝдляѝжизниѝнуж-
но.//ѝНеѝданоѝбылоѝзнатьѝбоãачу,/ѝчеãоѝемуѝсамомуѝнужно.//
Иѝнеѝданоѝзнатьѝниѝодномуѝчеловеêу/ѝ—ѝсапоãиѝнаѝживоãоѝили
босовиêиѝемуѝжеѝнаѝмертвоãоѝêѝвечеруѝнужны.//

Осталсяѝяѝжив,/ѝêоãдаѝбылѝчеловеêом,/ѝнеѝтем,/ѝчтоѝяѝсам
себяѝсдумал,/ѝаѝтем,/ѝчтоѝбылаѝлюбовьѝвѝпрохожемѝчеловеêеѝи
вѝженеѝеãоѝиѝониѝпожалелиѝиѝполюбилиѝменя.//ѝОсталисьѝжи-
выѝсиротыѝнеѝтем,/ѝчтоѝобдумалиѝих,/ѝаѝтем,/ѝчтоѝбылаѝлюбовь
вѝсердцеѝчужойѝженщиныѝиѝонаѝпожалела,/ѝполюбилаѝих.//
Иѝживыѝвсеѝлюдиѝнеѝтем,/ѝчтоѝониѝсамиѝсебяѝобдумывают,/
аѝтем,/ѝчтоѝестьѝлюбовьѝвѝлюдях.//

Зналѝяѝпрежде,/ѝчтоѝБоãѝдалѝжизньѝлюдямѝиѝхочет,/ѝчтобы
ониѝжили;//ѝтеперьѝпонялѝяѝещеѝиѝдруãое.//

Яѝпонял,/ѝчтоѝБоãѝнеѝхотел,/ѝчтобыѝлюдиѝврозьѝжили,/ѝи
затемѝнеѝотêрылѝимѝтоãо,/ѝчтоѝêаждомуѝдляѝсебяѝнужно,/ѝаѝхо-
тел,/ѝчтобѝониѝжилиѝзаодно,/ѝиѝзатемѝотêрылѝимѝто,/ѝчтоѝим
всемѝдляѝсебяѝиѝдляѝвсехѝнужно.//

Понялѝяѝтеперь,/ѝчтоѝêажетсяѝтольêоѝлюдям,/ѝчтоѝониѝза-
ботойѝоѝсебеѝживы,/ѝаѝчтоѝживыѝониѝодноюѝлюбовью.//ѝКтоѝв
любви,/ѝтотѝвѝБоãеѝиѝБоãѝвѝнем,/ѝпотомуѝчтоѝБоãѝестьѝлюбовь.//

ИѝзапелѝанãелѝхвалуѝБоãу,/ѝиѝотѝãолосаѝеãоѝзатрясласьѝиз-
ба.//ѝИѝраздвинулсяѝпотолоê,/ѝиѝвсталѝоãненныйѝстолбѝотѝзем-
лиѝдоѝнеба.//ѝИѝпопадалиѝСеменѝсѝженойѝиѝсѝдетьмиѝнаѝземлю.//
Иѝраспустилисьѝуѝанãелаѝзаѝспинойѝêрылья,/ѝиѝподнялсяѝонѝна
небо.//

ИѝêоãдаѝочнулсяѝСемен,/ѝизбаѝстоялаѝпо-прежнему,/ѝиѝвѝиз-
беѝужеѝниêоãо,/ѝêромеѝсемейных,/ѝнеѝбыло.//
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К.С.ѝСтаниславсêий

Работаѝаêтераѝнадѝсобойѝвѝтворчесêомѝпроцессеѝвоплощения
(Фраãменты)

*ѝ*ѝ*

Дажеѝ хорошийѝ отѝ природыѝ ãолосѝ следуетѝ развиватьѝ не
тольêоѝдляѝпения,/ѝноѝиѝдляѝречи.//ѝАритмияѝвѝречи,/ѝприѝêо-
торойѝ словоѝ илиѝ фразаѝ начинаетсяѝ медленно,/ѝ аѝ вѝ середине
вдруãѝ усêоряется,/ѝ дляѝ тоãоѝ чтобѝ вѝêонцеѝ неожиданноѝ точно
шмыãнутьѝвѝподворотню,/ѝнапоминаетѝ…ѝпьяноãо,/ѝаѝсêороãо-
ворêа/ѝ—ѝплясêуѝсвятоãоѝВитта.//

Плохаяѝречьѝсоздаетѝодноѝнедоразумениеѝзаѝдруãим.//ѝОни
наãромождаются,/ѝ затуманиваютѝ илиѝ совсемѝ заслоняют
смысл,/ѝсуть,/ѝдажеѝсамуюѝфаêтуруѝпьесы.//ѝЗрителиѝсначала
усиленноѝнапряãаютѝслух,/ѝвнимание,/ѝум,/ѝчтобыѝнеѝотстать
отѝтоãо,/ѝчтоѝпроисходитѝнаѝсцене;//ѝеслиѝжеѝимѝнеѝудается,/
тоѝ ониѝ начинаютѝ нервничать,/ѝ злиться,/ѝ переãовариваться
друãѝсѝдруãомѝи,/ѝнаêонец,/ѝêашлять.//ѝОдноѝизѝсредствѝобо-
роныѝпротивѝêашляѝзрителей/ѝ—ѝêрасивая,/ѝясная,/ѝобразная
речь.//ѝЯѝпонял,/ѝчтоѝуродствоѝнашейѝразãоворнойѝречиѝсѝãре-
хомѝ пополамѝ сходитѝ дляѝ домашнеãоѝ обихода.//ѝ Ноѝ êоãдаѝ с
вульãарнымѝãоворêомѝпроизносятсяѝнаѝсценеѝзвучныеѝстихиѝо
возвышенном,/ѝ оѝ свободе,/ѝ обѝидеалах,/ѝ оѝчистойѝлюбви,/ѝ то
вульãарностьѝдеêламацииѝосêорбляетѝилиѝсмешит,/ѝêаêѝбаль-
ныйѝтуалетѝнаѝмещанêе.//

Уѝвсехѝзвуêов,/ѝизѝêоторыхѝсêладываетсяѝслово,/ѝсвояѝду-
ша,/ѝ свояѝ природа,/ѝ своеѝ содержание,/ѝ êоторыеѝ долженѝ по-
чувствоватьѝãоворящий.//ѝЕслиѝжеѝсловоѝнеѝсвязаноѝсѝжизнью
иѝ произноситсяѝ формально,/ѝ механичесêи,/ѝ вяло,/ѝ бездуш-
но,/ѝ пусто,/ѝ тоѝ оноѝ подобноѝ трупу,/ѝ вѝ êоторомѝ неѝ бьется
пульс.//ѝ Живоеѝ словоѝ насыщеноѝ изнутри.//ѝ Оноѝ имеетѝ свое
определенноеѝлицоѝиѝдолжноѝоставатьсяѝтаêим,/ѝêаêимѝеãоѝсо-
здалаѝприрода.//ѝЕслиѝчеловеêѝнеѝчувствуетѝдушиѝбуêвы,/ѝОн
неѝ почувствуетѝ иѝ душиѝ слова,/ѝ неѝ ощутитѝ иѝ душиѝ фразы,/
мысли.//

*ѝ*ѝ*

Преждеѝчемѝãоворить…ѝ следуетѝводворитьѝпорядоêѝ словѝв
словахѝмонолоãаѝиѝправильноѝсоединитьѝихѝвѝãруппы,/ѝвѝсемьи
или,/ѝêаêѝ неêоторыеѝназывают,/ѝ вѝ речевыеѝ таêты.//ѝ Тольêо
послеѝэтоãоѝможноѝразобрать,/ѝêаêоеѝсловоѝêѝêаêомуѝотносит-
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ся,/ѝиѝпонять,/ѝизѝêаêихѝчастейѝсêладываетсяѝфразаѝилиѝце-
лаяѝмысль.//

*ѝ*ѝ*

Дляѝтоãоѝчтобыѝделитьѝречьѝнаѝтаêты,/ѝнужныѝостановêи,/
или,/ѝиначеѝãоворя,/ѝлоãичесêиеѝпаузы.//ѝУѝнихѝодновремен-
ноѝдваѝназначения:/ѝсоединятьѝсловаѝвѝãруппыѝ(илиѝвѝречевые
таêты),/ѝаѝãруппыѝотъединятьѝдруãѝотѝдруãа.//ѝЗнаетеѝлиѝвы,/
чтоѝотѝтойѝилиѝинойѝрасстановêиѝлоãичесêихѝпаузѝможетѝзави-
сетьѝсудьбаѝиѝсамаѝжизньѝчеловеêа?//ѝНапример:/ѝ«Простить
нельзяѝсослатьѝвѝСибирь».//ѝКаêѝпонятьѝтаêойѝприêаз,/ѝпоêа
фразаѝнеѝразделенаѝлоãичесêимиѝпаузами?//ѝМеждуѝдвумяѝло-
ãичесêимиѝпаузамиѝнужноѝпроизноситьѝтеêстѝпоѝвозможности
нераздельно,/ѝ слитно,/ѝ почтиѝ êаêѝ одноѝ слово.//ѝ Нельзяѝ ло-
матьѝтеêст.//ѝБывают,/ѝêонечно,/ѝисêлючения,/ѝêоторыеѝза-
ставляютѝделатьѝостановêиѝсредиѝтаêта.//ѝБеритеѝпочащеѝêни-
ãу,/ѝêарандаш,/ѝ читайтеѝ иѝ размечайтеѝ прочитанноеѝ поѝ рече-
вымѝ таêтам.//ѝ Набейтеѝ себеѝ наѝ этомѝ ухо,/ѝ ãлазѝ иѝ руêу.//
Чтениеѝ поѝ речевымѝ таêтамѝ сêрываетѝ вѝ себеѝ ещеѝ однуѝ более
важнуюѝпраêтичесêуюѝпользу:/ѝоноѝпомоãаетѝсамомуѝпроцес-
суѝпереживания.//

Разметêаѝречевыхѝтаêтовѝиѝчтениеѝпоѝнимѝнеобходимыѝеще
потому,/ѝчтоѝониѝзаставляютѝанализироватьѝфразыѝиѝвниêать
вѝихѝ сущность.//ѝНеѝвниêнувѝвѝнее,/ѝ неѝ сêажешьѝправильно
фразы.//ѝПривычêаѝãоворитьѝпоѝтаêтамѝсделаетѝвашуѝречьѝне
тольêоѝстройнойѝпоѝформе,/ѝпонятнойѝпоѝпередаче,/ѝноѝиѝãлу-
боêойѝпоѝсодержанию,/ѝтаêѝêаêѝзаставитѝвасѝпостоянноѝдумать
оѝсущностиѝтоãо,/ѝчтоѝвыѝãоворите.//

Работуѝпоѝречиѝиѝсловуѝнадоѝначинатьѝвсеãдаѝсѝделенияѝна
речевыеѝтаêтыѝили,/ѝиначеѝãоворя,/ѝсѝрасстановêиѝлоãичесêих
ударений.//

*ѝ*ѝ*

Знаêиѝпрепинанияѝтребуютѝдляѝсебяѝобязательныхѝãолосо-
выхѝинтонаций.//ѝТочêа,/ѝзапятая,/ѝвопросительныйѝиѝвосê-
лицательныйѝзнаêиѝиѝпрочиеѝимеютѝсвои,/ѝимѝприсущиеѝãоло-
совыеѝфиãуры,/ѝхараêтерныеѝдляѝêаждоãоѝизѝних.//ѝБезѝэтих
интонацийѝ ониѝ неѝ выполняютѝ своеãоѝ назначения.//ѝ Вѝ самом
деле,/ѝотнимитеѝотѝточêиѝееѝфинальное,/ѝ завершающееѝãоло-
совоеѝпонижение,/ѝиѝслушающийѝнеѝпоймет,/ѝчтоѝфразаѝоêон-
ченаѝиѝпродолженияѝнеѝбудет.//ѝОтнимитеѝотѝвопросительноãо
знаêаѝ хараêтерноеѝ дляѝ неãоѝ особоеѝ звуêовоеѝ «êваêанье»,/ѝ и
слушающийѝнеѝпоймет,/ѝчтоѝемуѝзадаютѝвопрос,/ѝнаѝêоторый
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ждутѝответа.//ѝВѝэтихѝинтонацияхѝестьѝêаêое-тоѝвоздействие
наѝслушающих,/ѝобязывающееѝихѝêѝчему-то:/ѝвопросительная
фонетичесêаяѝфиãура/ѝ—ѝêѝответу,/ѝвосêлицательная/ѝ—ѝêѝсо-
чувствиюѝиѝодобрениюѝилиѝêѝпротесту,/ѝдвеѝточêи/ѝ—ѝêѝвни-
мательномуѝ восприятиюѝ дальнейшейѝ речиѝ иѝ т.д.//ѝ Воѝ всех
этихѝинтонациях/ѝ—ѝбольшаяѝвыразительность.//

Уѝсловаѝиѝуѝречиѝестьѝсвояѝприрода,/ѝêотораяѝтребуетѝдля
êаждоãоѝ знаêаѝ препинанияѝ соответствующейѝ интонации.//
Вспомните,/ѝ чтоѝвамѝинстинêтивноѝхочетсяѝсделатьѝприѝвся-
êойѝзапятой?//ѝПреждеѝвсеãо,/ѝêонечно,/ѝостановêу.//ѝНоѝпе-
редѝнейѝнаѝпоследнемѝслоãеѝпоследнеãоѝсловаѝвамѝзахочетсяѝза-
ãнутьѝзвуêѝêверху.//ѝПослеѝэтоãоѝоставьтеѝнаѝнеêотороеѝвремя
верхнююѝнотуѝвисетьѝвѝвоздухе.//ѝПриѝэтомѝзаãибеѝзвуêѝпере-
носитсяѝснизуѝвверх,/ѝточноѝпредметѝсѝнижнейѝполêиѝнаѝболее
высоêую.//ѝ Этиѝ подымающиесяѝêверхуѝфонетичесêиеѝ линии
получаютѝ самыеѝ разнообразныеѝ изãибыѝ иѝ высоты:/ѝ наѝ тер-
цию,/ѝнаѝêвинту,/ѝнаѝоêтаву,/ѝсѝêоротêимѝрезêимѝповышени-
ем,/ѝсѝшироêимѝплавнымѝиѝневысоêимѝразмахомѝиѝпр.//

Еслиѝ быѝ выѝ знали,/ѝêаêоеѝ этоѝ наслаждениеѝприѝ длинном
рассêазеѝилиѝфразе,/ѝвродеѝтой,/ѝêоторуюѝвыѝтольêоѝчтоѝãово-
рили,/ѝзаãнутьѝфонетичесêуюѝлиниюѝпередѝзапятойѝиѝуверен-
ноѝждать,/ѝзнаяѝнаверное,/ѝчтоѝниêтоѝвасѝнеѝпрерветѝиѝнеѝза-
торопит.//

Интонацияѝпоѝнастроениюѝможетѝбытьѝминорнойѝилиѝма-
жорной.//ѝ Мыѝ поѝ своейѝ национальнойѝ особенностиѝ сêлонны
всеãдаѝ ãоворитьѝ вѝминоре,/ѝ вѝ противоположностьѝ романсêим
народам,/ѝêоторыеѝлюбятѝмажор.//

*ѝ*ѝ*

Лоãичесêаяѝпаузаѝмеханичесêиѝформируетѝтаêты,/ѝцелые
фразыѝиѝтемѝпомоãаетѝвыяснитьѝихѝсмысл,/ѝпсихолоãичесêая
паузаѝдаетѝжизньѝэтойѝмысли,/ѝфразеѝиѝтаêту,/ѝстараясьѝпере-
датьѝ ихѝ подтеêст.//ѝ Еслиѝ безѝ лоãичесêойѝ паузыѝ речьѝ безãра-
мотна,/ѝтоѝбезѝпсихолоãичесêойѝонаѝбезжизненна.//

Лоãичесêаяѝ паузаѝ служитѝ уму,/ѝ аѝ психолоãичесêая/ѝ —
чувству.//ѝМитрополитѝФиларетѝсêазал:/ѝ«Пустьѝречьѝтвояѝбу-
детѝсêупа,/ѝаѝмолчание/ѝ—ѝêрасноречиво».//ѝВотѝэтоѝ«êрасно-
речивоеѝмолчание»ѝиѝестьѝпсихолоãичесêаяѝпауза.//ѝОнаѝявля-
етсяѝ чрезвычайноѝ важнымѝ орудиемѝ общения…ѝ Онаѝ заменяет
ихѝвзãлядами,/ѝмимиêой,/ѝлучеиспусêанием,/ѝнамеêами,/ѝед-
ваѝуловимымиѝдвижениямиѝиѝмноãимиѝдруãимиѝсознательны-
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миѝиѝподсознательнымиѝсредствамиѝобщения.//ѝВсеѝониѝ(пси-
холоãичесêиеѝпаузы,ѝПрим.ѝавт.)ѝумеютѝдосêазатьѝто,/ѝчтоѝне-
доступноѝ слову,/ѝ иѝ нередêоѝ действуетѝ вѝ молчанииѝ намноãо
интенсивнее,/ѝ тоньшеѝ иѝ неотразимее,/ѝ чемѝ самаѝ речь.//ѝ Их
бессловесныйѝразãоворѝможетѝбытьѝинтересен,/ѝсодержателен
иѝубедителенѝнеѝменее,/ѝчемѝсловесный.//

Вѝ паузеѝ нередêоѝ передаютѝ туѝ частьѝ подтеêста,/ѝ êоторая
идетѝнеѝтольêоѝотѝсознания,/ѝноѝиѝотѝсамоãоѝподсознания,/ѝêо-
тораяѝ неѝ поддаетсяѝ êонêретномуѝ словесномуѝ выражению.//
Знаетеѝлиѝвы,/ѝêаêѝвысоêоѝценитсяѝпсихолоãичесêаяѝпауза?//
Онаѝнеѝподчиняетсяѝниêаêимѝзаêонам,/ѝаѝейѝподчиняютсяѝвсе
безѝисêлюченияѝзаêоныѝречи.//ѝТам,/ѝãде,ѝêазалосьѝбы,/ѝлоãи-
чесêиѝиѝãрамматичесêиѝневозможноѝсделатьѝостановêи,/ѝ там
ееѝсмелоѝвводитѝпсихолоãичесêаяѝпауза.//

Пауза/ѝ—ѝважныйѝэлементѝнашейѝречиѝиѝодинѝизѝразных
ееѝêозырей.//

Интонацияѝиѝпаузаѝсамиѝпоѝсебе,/ѝпомимоѝслов,/ѝобладают
силойѝэмоциональноãоѝвоздействияѝнаѝслушателей.//

Приходилосьѝлиѝвамѝслышатьѝнаѝсценеѝилиѝвѝсамойѝжизни
совсемѝпростуюѝречь,/ѝбезѝособыхѝãолосовыхѝусилений,/ѝповы-
шенийѝиѝпонижений,/ѝбезѝчрезмерноãоѝрасширенияѝзвуêовых
интервалов,/ѝ безѝ сложныхѝ фонетичесêихѝ фиãурѝ иѝ рисунêов
интонаций?//

Несмотряѝнаѝотсутствиеѝвсехѝэтихѝприемовѝвыразительнос-
ти,/ѝсовсемѝпростаяѝречьѝнередêоѝпроизводитѝнеотразимоеѝвпе-
чатлениеѝсвоейѝубедительностью,/ѝясностьюѝвоспроизводимой
мысли,/ѝ отчетливостьюѝ иѝ точностьюѝ словесноãоѝ определе-
ния,/ѝпередаваемоãоѝлоãиêой,/ѝпоследовательностью,/ѝчетêой
ãруппировêойѝсловѝиѝпостроениемѝфразы,/ѝвыдержêойѝпереда-
чи.//ѝИменноѝрадиѝсилы,/ѝêоторуюѝвыѝищете,/ѝучитесьѝпреж-
деѝвсеãоѝãоворитьѝлоãичноѝиѝпоследовательно,/ѝсѝправильными
остановêами.//

*ѝ*ѝ*

Ударение/ѝ —ѝ этоѝ любовноеѝ илиѝ злобное,/ѝ почтительное
илиѝпрезрительное,/ѝотêрытоеѝилиѝхитрое,/ѝдвусмысленное,/
сарêастичесêоеѝ выделениеѝ ударноãоѝ слоãаѝ илиѝ слова.//ѝ Это
преподнесениеѝеãо,/ѝточноѝнаѝподносе.//

Возьмитеѝбольшойѝêусоêѝпроволоêи,/ѝãде-тоѝизоãнитеѝеãо,/
ãде-тоѝчутьѝприподымитеѝêверху,/ѝиѝуѝвасѝполучитсяѝêаêая-то
болееѝилиѝменееѝêрасивая,/ѝвыразительнаяѝлиния,/ѝсѝêаêой-то
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вершиной,/ѝêоторая,/ѝсловноѝãромоотводѝнаѝêуполе,/ѝпринима-
етѝудар,/ѝаѝвѝостальнойѝсвоейѝчастиѝсоздаетѝêаêой-тоѝрисуноê.//

Вѝтаêойѝлинииѝестьѝформа,/ѝочертание,/ѝцельность,/ѝ сли-
янность.//ѝВедьѝэтоѝлучше,/ѝчемѝтаѝжеѝпроволоêа,/ѝразорван-
наяѝнаѝмелêиеѝоãрызêи,/ѝêоторыеѝразбросаныѝиѝваляютсяѝот-
дельноѝдруãѝотѝдруãа.//ѝПопробуйтеѝизãибатьѝзвуêовуюѝлинию
слова…ѝнаѝразныеѝлады.//ѝЛюбите,/ѝсмаêуйте,/ѝбережноѝпод-
носитеѝвыделяемоеѝсловоѝиѝеãоѝударныйѝслоã.//(!//)ѝ…Говорите
неѝуху,/ѝаѝãлазуѝпартнера.//ѝЭтоѝлучшийѝспособѝуйтиѝотѝ«са-
мослушания»,/ѝêотороеѝвредноѝдляѝтворчества…ѝНачинающие
слишêомѝстараютсяѝхорошоѝãоворить.//ѝОниѝзлоупотребляют
аêцентуацией.//ѝ Надоѝ вѝ противовесѝ этомуѝ свойствуѝ научить
сниматьѝударенияѝтам,/ѝãдеѝониѝнеѝнужны.//ѝЯѝужеѝãоворил,/
чтоѝэтоѝцелоеѝисêусствоѝиѝоченьѝтрудное!//ѝОно,/ѝво-первых,/
освобождаетѝ речьѝ отѝ неправильныхѝ ударений,/ѝ набитыхѝ в
жизниѝдурнымиѝпривычêами.//ѝНаѝочищеннойѝтаêимѝобразом
почвеѝ леãчеѝ распределятьѝ одниѝ правильныеѝ аêцентуации.//
Во-вторых,/ѝисêусствоѝсниманияѝударенияѝвамѝвѝбудущемѝна
праêтиêе,ѝ иѝ вотѝ вѝ êаêихѝ случаях:/ѝ приѝ передачеѝ сложных
мыслейѝилиѝзапутанныхѝфаêтовѝчастоѝприходитсяѝнапоминать
дляѝясностиѝотдельныеѝэпизоды,/ѝподробностиѝтоãо,/ѝоѝчемѝãо-
воришь,/ѝ ноѝ таê,ѝ чтобѝ ониѝ неѝ отвлеêалиѝ вниманияѝ слушаю-
щихѝотѝосновнойѝлинииѝрассêаза.//ѝЭтиѝêомментарииѝнадоѝиз-
лаãатьѝясно,/ѝчетêо,/ѝноѝслишêомѝвыпуêло.//ѝПриѝэтомѝследу-
етѝбытьѝэêономнымѝвѝпользованиямиѝêаêѝинтонациями,/ѝтаê
иѝ ударениями.//ѝ Вѝ друãихѝ случаяхѝ приѝ длинныхѝ тяжелых
фразах/ѝ приходитсяѝ выделятьѝ лишьѝ неêоторыеѝ отдельные
слова,/ѝаѝостальныеѝпропусêатьѝчетêо,/ѝноѝнезаметно.//

СТАРИКѝИѝСМЕРТЬ
(Басня)

Стариêѝразѝнарубилѝдровѝиѝпонес.//ѝНестиѝбылоѝдалеêо;//
онѝ измучился,/ѝ сложилѝ вязанêуѝ иѝ ãоворит:/ѝ «Эх,/ѝ хотьѝ бы
смертьѝпришла!»//ѝСмертьѝпришлаѝиѝãоворит:/ѝ«Вотѝиѝя,/ѝчеãо
тебеѝ надо?»//ѝ Стариêѝ испуãалсяѝ иѝ ãоворит:/ѝ «Мнеѝ вязанêу
поднять».//

КАКѝГУСИѝРИМѝСПАСЛИ
(История)

Вѝ390-мѝãодуѝдоѝР. X.ѝдиêиеѝнародыѝãаллыѝнапалиѝнаѝрим-
лян.//ѝРимлянеѝнеѝмоãлиѝсѝнимиѝсправиться,/ѝиѝêоторыеѝубе-
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жалиѝсовсемѝвонѝизѝãорода,/ѝаѝêоторыеѝзаперлисьѝвѝêремле.//
КремльѝэтотѝназывалсяѝКапитолий.//ѝОсталисьѝтольêоѝвѝãоро-
деѝодниѝсенаторы.//ѝГаллыѝвошлиѝвѝãород,/ѝперебилиѝвсехѝсе-
наторовѝ иѝ сожãлиѝРим.//ѝ Вѝ серединеѝРимаѝ оставалсяѝ тольêо
êремль/ѝ—ѝ Капитолий,/ѝ êудаѝ неѝ моãлиѝ добратьсяѝ ãаллы.//
ГалламѝхотелосьѝразãрабитьѝКапитолий,/ѝпотомуѝчтоѝониѝзна-
ли,/ѝчтоѝтамѝмноãоѝбоãатств.//ѝНоѝКапитолийѝстоялѝнаѝêрутой
ãоре:/ѝсѝоднойѝстороныѝбылиѝстеныѝиѝворота,/ѝаѝсѝдруãойѝбыл
êрутойѝобрыв.//ѝНочьюѝãаллыѝуêрадêоюѝполезлиѝиз-подѝобры-
ваѝнаѝКапитолий:/ѝониѝподдерживалиѝдруãѝдруãаѝснизуѝиѝпе-
редавалиѝдруãѝдруãуѝêопьяѝиѝмечи.//

Таêѝониѝпотихоньêуѝвзобралисьѝнаѝобрыв,/ѝниѝоднаѝсобаêа
неѝуслыхалаѝих.//

Ониѝужеѝполезлиѝчерезѝстену,/ѝêаêѝвдруãѝãусиѝпочуялиѝна-
род,/ѝ заãоãоталиѝ иѝ захлопалиѝ êрыльями.//ѝ Одинѝ римлянин
проснулся,/ѝбросилсяѝêѝстенеѝиѝсбилѝподѝобрывѝодноãоѝãалла.//
Галлѝупалѝиѝсвалилѝзаѝсобоюѝдруãих.//ѝТоãдаѝсбежалисьѝрим-
лянеѝиѝсталиѝêидатьѝбревнаѝиѝêаменьяѝподѝобрывѝиѝперебили
мноãоѝ ãаллов.//ѝ Потомѝ пришлаѝ помощьѝ êѝ Риму,/ѝ иѝ ãаллов
проãнали.//

Сѝтехѝпорѝримлянеѝвѝпамятьѝэтоãоѝдняѝзавелиѝуѝсебяѝпразд-
ниê.//ѝЖрецыѝидутѝнаряженныеѝпоѝãороду;//ѝодинѝизѝнихѝне-
сетѝãуся,/ѝаѝзаѝнимѝнаѝверевêеѝтащатѝсобаêу.//ѝИѝнародѝподхо-
дитѝêѝãусюѝиѝêланяетсяѝемуѝиѝжрецу:/ѝдляѝãусейѝдаютѝдары,/
аѝсобаêуѝбьютѝпалêамиѝдоѝтехѝнор,/ѝпоêаѝонаѝнеѝиздохнет.//

ОТЧЕГОѝВѝМОРОЗЫѝТРЕЩАТѝДЕРЕВЬЯ?
(Рассуждение)

Оттоãо,/ѝчтоѝвѝдеревьяхѝестьѝсырость,/ѝиѝсыростьѝэтаѝзамер-
зает,/ѝêаêѝ вода.//ѝКоãдаѝ водаѝ замерзнет,/ѝ онаѝ раздается;//ѝ а
êоãдаѝейѝнетѝместаѝраздаться,/ѝонаѝразрываетѝдеревья.//

Еслиѝналитьѝводыѝвѝбутылêуѝиѝпоставитьѝнаѝмороз,/ѝ вода
замерзнетѝиѝразорветѝбутылêу.//

Коãдаѝизѝводыѝделаетсяѝлед,/ѝтоѝвоѝльдуѝэтомѝтаêаяѝсила,/
чтоѝеслиѝнаполнитьѝчуãуннуюѝпушêуѝводойѝиѝзаморозить,/ѝто
льдомѝразорветѝее.//

Отчеãоѝводаѝнеѝсжимается,/ѝêаêѝжелезо,/ѝотѝхолода,/ѝаѝраз-
дается,/ѝêоãдаѝзамерзнет?//ѝОттоãо,/ѝчто,/ѝêоãдаѝводаѝзамерз-
нет,/ѝееѝчастицыѝсвязываютсяѝмеждуѝсобоюѝпо-друãомуѝиѝпро-
межѝнихѝбольшеѝпустыхѝмест.//
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Дляѝчеãоѝводаѝнеѝсжимается,/ѝêоãдаѝзамерзнет?//ѝДляѝто-
ãо,/ѝчтобыѝводаѝвѝреêахѝиѝозерахѝнеѝзамерзлаѝдоѝдна.//

Ледѝ раздаетсяѝ отѝ мороза,/ѝ оттоãоѝ делаетсяѝ леãчеѝ водыѝ и
плаваетѝнаѝводе,ѝиѝтольêоѝснизуѝподмерзаетѝиѝделаетсяѝтолще
иѝтолще,/ѝ ноѝниêоãдаѝнеѝ замерзаетѝдоѝдна.//ѝАѝ еслиѝбыѝвода
сжималасьѝотѝмороза,/ѝêаêѝсжимаетсяѝжелезо,/ѝтоѝверхняяѝво-
даѝзамерзалаѝбыѝнаѝреêеѝиѝтонулаѝбы,/ѝпотомуѝчтоѝледѝбылѝбы
тяжелееѝводы.//ѝПотомѝопятьѝбыѝзамерзлаѝверхняяѝводаѝиѝто-
нулаѝбы,/ѝиѝтаêѝзамерзлиѝбыѝозераѝиѝреêиѝотѝднаѝиѝдоѝверху.//

СЫРОСТЬ
(Рассуждение)

I

Отчеãоѝпауêѝиноãдаѝделаетѝчастуюѝпаутинуѝиѝсидитѝвѝсамой
серединеѝãнезда,/ѝаѝиноãдаѝвыходитѝизѝãнездаѝиѝвыводитѝновую
паутину?//

Пауêѝ делаетѝ паутинуѝ поѝ поãоде,/ѝêаêаяѝ естьѝ иѝêаêаяѝ бу-
дет.//ѝ Глядяѝнаѝпаутину,/ѝможноѝузнать,/ѝêаêаяѝбудетѝпоãо-
да:/ѝ еслиѝпауêѝ сидит,/ѝ забившисьѝвѝсерединеѝпаутины,/ѝиѝне
выходит/ѝ—ѝэтоѝêѝдождю.//ѝЕслиѝонѝвыходитѝизѝãнездаѝиѝде-
лаетѝновыеѝпаутины,/ѝтоѝэтоѝêѝпоãоде.//

Каêѝможетѝпауêѝзнатьѝвперед,/ѝêаêаяѝбудетѝпоãода?//
Чувстваѝ уѝ пауêаѝ таêѝ тонêи,/ѝ чтоѝ êоãдаѝ вѝ воздухеѝ начнет

тольêоѝсобиратьсяѝсырость,/ѝиѝмыѝэтойѝсыростиѝнеѝслышим,/
иѝдляѝнасѝпоãодаѝещеѝясная,/—ѝдляѝпауêаѝужеѝидетѝдождь.//

Точноѝтаêѝже,/ѝêаêѝиѝчеловеêѝраздетыйѝсейчасѝпочувствует
сырость,/ѝ аѝ одетыйѝ неѝ заметитѝ ее,/ѝ таêѝ иѝ дляѝ пауêаѝ идет
дождь,/ѝêоãдаѝдляѝнасѝонѝтольêоѝсобирается.//

СЫРОСТЬ
(Рассуждение)

II

Отчеãоѝ осеньюѝиѝ зимоюѝдвериѝразбухаютѝиѝнеѝ затворяют-
ся,/ѝаѝлетомѝссыхаютсяѝиѝпритворяются?//

Оттоãо,/ѝчтоѝосеньюѝиѝзимоюѝдеревоѝнасытитсяѝводой,/ѝêаê
ãубêа,/ѝ иѝ еãоѝ разопрет,/ѝ аѝ летомѝ водаѝ выйдетѝ па̂ром,/ѝ иѝ оно
съежится.//

Отчеãоѝ слабоеѝ дерево/ѝ—ѝ осина/ѝ—ѝ большеѝ разбухает,/ѝ а
дубѝменьше?//
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Оттоãо,/ѝ чтоѝвѝêрепêомѝдереве/ѝ—ѝ дубе/ѝ—ѝ пустоãоѝместа
меньшеѝиѝводеѝнеêудаѝнабраться,/ѝаѝвѝслабомѝдереве/ѝ—ѝосине/ѝ—
пустоãоѝместаѝбольшеѝиѝводеѝестьѝêудаѝнабраться.//ѝВѝãнилом
деревеѝ ещеѝ большеѝ пустоãоѝ места,/ѝ иѝ оттоãоѝ ãнилоеѝ дерево
большеѝвсеãоѝразбухаетѝиѝбольшеѝсадится.//

Колодыѝдляѝпчелѝделаютѝизѝсамоãоѝслабоãоѝиѝãнилоãоѝдере-
ва:/ѝсамыеѝлучшиеѝульиѝбываютѝизѝãнилойѝлозины.//ѝОтчеãо
это?//ѝ—ѝОттоãо,/ѝчтоѝчерезѝãнилуюѝêолодуѝпроходитѝвоздух,/
иѝдляѝпчелѝвѝтаêойѝêолодеѝвоздухѝлеãче.//

Отчеãоѝсырыеѝдосêиѝêоробятся?//
Оттоãо,/ѝчтоѝнеровноѝсохнут.//ѝЕслиѝприставитьѝсыруюѝдо-

сêуѝоднойѝсторонойѝêѝпечêе,/ѝводаѝвыйдет,/ѝиѝдеревоѝсожмется
сѝэтойѝстороныѝиѝпотянетѝзаѝсобойѝдруãуюѝсторону;//ѝаѝсырой
сторонеѝсжатьсяѝнельзя,/ѝпотомуѝчтоѝвѝнейѝвода,/—ѝиѝвсяѝдо-
сêаѝпоãнется.//

Дляѝтоãо/ѝчтобыѝнеѝêоробилисьѝполы,/ѝихѝрежутѝизѝсухих
досоêѝнаѝêусêи,/ѝиѝêусêиѝэтиѝвывариваютѝвѝêипятêе.//ѝКоãда
изѝнихѝводаѝвсяѝвыêипит,/ѝихѝêлеят,/ѝиѝониѝужеѝнеѝêоробятся
(парêет).//

РАЗНАЯѝСВЯЗЬѝЧАСТИЦ
(Рассуждение)

Отчеãоѝподушêиѝподѝтелеãиѝвырезаютѝиѝступицыѝподѝêоле-
саѝточатѝнеѝизѝдуба,/ѝаѝизѝберезы?//ѝПодушêиѝиѝступицыѝнуж-
ныѝêрепêие,/ѝаѝдубѝнеѝдорожеѝберезы.//—ѝОттоãо,/ѝчтоѝдубѝêо-
летсяѝвдоль,/ѝаѝберезаѝнеѝрасêолется,/ѝаѝвсяѝизмочалится.//

Оттоãо,/ѝ чтоѝ дубѝ хотьѝ иѝ плотнееѝ связан,/ѝ чемѝ береза,/ѝ да
связанѝтаê,/ѝчтоѝрасходитсяѝвдоль,/ѝаѝберезаѝнеѝрасходится.//

Отчеãоѝêолесаѝиѝполозьяѝãнутѝизѝдубаѝиѝвяза,/ѝаѝнеѝãнутѝиз
березыѝиѝлипы?//

Оттоãо,/ѝчтоѝдубѝиѝвяз,/ѝêоãдаѝихѝраспарятѝвѝбане,/ѝãнутся
иѝнеѝломаются,/ѝаѝберезаѝиѝлипаѝнаѝвсеѝстороныѝмочалятся.//

Всеѝоттоãоѝже,/ѝчтоѝчастицыѝдереваѝвѝдубеѝиѝберезеѝиначе
связаны.//

ЛЕВѝИѝЛИСИЦА
(Басня)

Левѝотѝстаростиѝнеѝмоãѝужеѝловитьѝзверейѝиѝзадумалѝхитро-
стиюѝ жить:/ѝ зашелѝ онѝ вѝ пещеру,/ѝ леãѝ иѝ притворилсяѝ боль-
ным.//ѝ Сталиѝ ходитьѝ звериѝ еãоѝ проведывать,/ѝ иѝ онѝ съедал
тех,/ѝêоторыеѝвходилиѝêѝнемуѝвѝпещеру.//ѝЛисицаѝсмеêнула
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дело,/ѝсталаѝуѝвходаѝвѝпещеруѝиѝãоворит:/ѝ«Что,/ѝлев,/ѝêаêѝмо-
жешь?//»

Левѝãоворит:/ѝ«Плохо.//ѝДаѝтыѝотчеãоѝжеѝнеѝвходишь?»//
Аѝлисицаѝãоворит:/ѝ«Оттоãоѝнеѝвхожу,/ѝчтоѝпоѝследамѝвижу/ѝ—
входовѝмноãо,/ѝаѝвыходовѝнет».//

ПРАВЕДНЫЙѝСУДЬЯ
(Сêазêа)

ОдинѝалжирсêийѝцарьѝБауаêасѝзахотелѝсамѝузнать,/ѝправ-
дуѝлиѝемуѝãоворили,/ѝчтоѝвѝодномѝизѝеãоѝãородовѝестьѝправед-
ныйѝсудья,/ѝчтоѝонѝсразуѝузнаётѝправдуѝиѝчтоѝотѝнеãоѝниѝодин
плутѝнеѝможетѝуêрыться.//ѝБауаêасѝпереоделсяѝвѝêупцаѝиѝпо-
ехалѝверхомѝнаѝлошадиѝвѝтотѝãород,/ѝãдеѝжилѝсудья.//ѝУѝвъезда
вѝãородѝêѝБауаêасуѝподошелѝêалеêаѝиѝсталѝпроситьѝмилосты-
ню.//ѝ Бауаêасѝ подалѝ емуѝ иѝ хотелѝ ехатьѝ дальше,/ѝ ноѝ êалеêа
уцепилсяѝемуѝзаѝплатье.//ѝ«Чтоѝтебеѝнужно?//ѝ—ѝспросилѝБа-
уаêас.//ѝ—ѝРазвеѝяѝнеѝдалѝтебеѝмилостыню?»//ѝ—ѝ«Милосты-
нюѝ тыѝ дал,/—ѝ сêазалѝêалеêа,/—ѝ ноѝ ещеѝ сделайѝмилость/ѝ—
довезиѝ меняѝ наѝ твоейѝ лошадиѝ доѝ площади,/ѝ аѝ тоѝ лошадиѝ и
верблюдыѝêаêѝбыѝнеѝраздавилиѝменя».//ѝБауаêасѝпосадилѝêа-
леêуѝсзадиѝсебяѝиѝдовезѝеãоѝдоѝплощади.//ѝНаѝплощадиѝБауа-
êасѝостановилѝлошадь.//ѝНоѝнищийѝнеѝслезал.//ѝБауаêасѝсêа-
зал:/ѝ «Чтоѝ жѝ сидишь,/ѝ слезай,/ѝ мыѝ приехали».//ѝ Аѝ нищий
сêазал:/ѝ«Зачемѝслезать/ѝ—ѝлошадьѝмоя;//ѝаѝнеѝхочешьѝдобром
отдатьѝ лошадь,/ѝ пойдемѝ êѝ судье».//ѝ Народѝ собралсяѝ воêруã
нихѝиѝслушал,/ѝêаêѝониѝспорили;//ѝвсеѝзаêричали:/ѝ«Ступай-
теѝêѝсудье,/ѝонѝвасѝрассудит».//

Бауаêасѝсѝêалеêойѝпошлиѝêѝсудье.//ѝВѝсудеѝбылѝнарод,/ѝи
судьяѝвызывалѝпоѝочередиѝтех,/ѝêоãоѝсудил.//ѝПреждеѝчемѝче-
редѝдошелѝдоѝБауаêаса,/ѝсудьяѝвызвалѝученоãоѝиѝмужиêа:/ѝони
судилисьѝ заѝ жену.//ѝ Мужиêѝ ãоворил,/ѝ чтоѝ этоѝ еãоѝ жена,/ѝ а
ученыйѝ ãоворил,/ѝ чтоѝ еãоѝжена.//ѝ Судьяѝ выслушалѝ их,/ѝ по-
молчалѝиѝсêазал:/ѝ«Оставьтеѝженщинуѝуѝменя,/ѝаѝсамиѝприхо-
дитеѝзавтра».//

Коãдаѝ этиѝушли,/ѝ вошлиѝмясниêѝ иѝмасленниê.//ѝМясниê
былѝвесьѝвѝêрови,/ѝаѝмасленниêѝвѝмасле.//ѝМясниêѝдержалѝв
руêеѝ деньãи,/ѝ масленниê/ѝ—ѝ руêуѝ мясниêа.//ѝ Мясниêѝ сêа-
зал:/ѝ«Яѝêупилѝуѝэтоãоѝчеловеêаѝмаслоѝиѝвынулѝêошелеê,/ѝчто-
быѝрасплатиться,/ѝаѝонѝсхватилѝменяѝзаѝруêуѝиѝхотелѝотнять
деньãи.//ѝТаêѝмыѝиѝпришлиѝêѝтебе,/—ѝяѝдержуѝвѝруêеѝêоше-
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леê,/ѝ аѝ онѝдержитѝменяѝ заѝруêу.//ѝНоѝденьãиѝмои,/ѝ аѝ он/ѝ—
вор».//

Аѝмасленниêѝсêазал:/ѝ«Этоѝнеправда.//ѝМясниêѝпришелѝêо
мнеѝпоêупатьѝмасло.//ѝКоãдаѝяѝналилѝ емуѝполныйѝêувшин,/
онѝпросилѝменяѝразменятьѝ емуѝ золотой.//ѝЯѝдосталѝденьãиѝи
положилѝихѝнаѝлавêу,/ѝаѝонѝвзялѝихѝиѝхотелѝбежать.//ѝЯѝпой-
малѝеãоѝзаѝруêуѝиѝпривелѝсюда».//

Судьяѝпомолчалѝиѝсêазал:/ѝ«Оставьтеѝденьãиѝздесьѝиѝпри-
ходитеѝзавтра».//

Коãдаѝ очередьѝ дошлаѝ доѝ Бауаêасаѝ иѝ доѝêалеêи,/ѝ Бауаêас
рассêазал,/ѝêаêѝ былоѝдело.//ѝСудьяѝвыслушалѝеãоѝиѝспросил
нищеãо.//ѝНищийѝ сêазал:/ѝ«Этоѝвсеѝнеправда.//ѝЯѝ ехалѝ вер-
хомѝчерезѝãород,/ѝаѝонѝсиделѝнаѝземлеѝиѝпросилѝменяѝподвезти
еãо.//ѝЯѝпосадилѝеãоѝнаѝлошадьѝиѝдовез,/ѝêудаѝемуѝнужноѝбы-
ло,/ѝноѝонѝнеѝхотелѝслезатьѝиѝсêазал,/ѝчтоѝлошадьѝеãо.//ѝЭто
неправда».//

Судьяѝподумалѝиѝсêазал:/ѝ«Оставьтеѝлошадьѝуѝменяѝиѝпри-
ходитеѝзавтра».//

Наѝдруãойѝденьѝсобралосьѝмноãоѝнародаѝслушать,/ѝêаêѝрас-
судитѝсудья.//

Первыеѝподошлиѝученыйѝиѝмужиê.//
—ѝВозьмиѝсвоюѝжену,/ѝ—ѝсêазалѝсудьяѝученому,/ѝ—ѝаѝму-

жиêуѝдатьѝпятьдесятѝпалоê.//ѝ—ѝУченыйѝвзялѝсвоюѝжену,/ѝа
мужиêаѝтутѝжеѝнаêазали.//

Потомѝсудьяѝвызвалѝмясниêа.//
—ѝДеньãиѝтвои,/—ѝсêазалѝонѝмясниêу;//ѝпотомѝонѝуêазал

наѝ масленниêаѝ иѝ сêазалѝ ему://ѝ—ѝ Аѝ емуѝ датьѝ пятьдесятѝ па-
лоê.//

ТоãдаѝпозвалиѝБауаêасаѝиѝêалеêу.//ѝ«Узнаешьѝтыѝсвоюѝло-
шадьѝизѝдвадцатиѝдруãих?»/ѝ—ѝспросилѝсудьяѝБауаêаса.//

—ѝУзнаю.//
—ѝАѝты?//
—ѝИѝяѝузнаю,/ѝ—ѝсêазалѝêалеêа.//
—ѝИдиѝзаѝмною,/—ѝсêазалѝсудьяѝБауаêасу.//
Ониѝпошлиѝвѝêонюшню.//ѝБауаêасѝсейчасѝжеѝпромежѝдру-

ãихѝдвадцатиѝлошадейѝпоêазалѝнаѝсвою.//ѝПотомѝсудьяѝвызвал
êалеêуѝвѝêонюшнюѝиѝтожеѝвелелѝемуѝуêазатьѝнаѝлошадь.//ѝКа-
леêаѝпризналѝлошадьѝиѝпоêазалѝее.//ѝТоãдаѝсудьяѝселѝнаѝсвое
местоѝиѝсêазалѝБауаêасу://

—ѝЛошадьѝтвоя:/ѝвозьмиѝее.//ѝАѝêалеêеѝдатьѝпятьдесятѝпа-
лоê.//
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Послеѝсудаѝсудьяѝпошелѝдомой,/ѝаѝБауаêасѝпошелѝзаѝним.//
—ѝЧтоѝжеѝты,/ѝилиѝнеѝдоволенѝмоимѝрешением?//ѝ—ѝспро-

силѝсудья.//
—ѝНет,/ѝ яѝдоволен,/—ѝ сêазалѝБауаêас.//ѝ—ѝТольêоѝхоте-

лосьѝбыѝмнеѝзнать,/ѝпочемѝтыѝузнал,/ѝчтоѝженаѝбылаѝученоãо,/
аѝнеѝмужиêа,/ѝчтоѝденьãиѝбылиѝмясниêовы,/ѝаѝнеѝмасленниêо-
выѝиѝчтоѝлошадьѝбылаѝмоя,/ѝаѝнеѝнищеãо?//

—ѝПроѝженщинуѝяѝузналѝвотѝêаê:/ѝпозвалѝееѝутромѝêѝсебе
иѝсêазалѝей:/ѝналейѝчернилѝвѝмоюѝчернильницу.//ѝОнаѝвзяла
чернильницу,/ѝ вымылаѝееѝсêороѝиѝловêоѝиѝналилаѝчернил.//
Сталоѝбыть,/ѝонаѝпривыêлаѝэтоѝделать.//ѝБудьѝонаѝженаѝмужи-
êа,/ѝонаѝнеѝсумелаѝбыѝэтоãоѝсделать.//ѝВыходит,/ѝчтоѝученый
былѝправ.//ѝПроѝденьãиѝяѝузналѝвотѝêаê:/ѝположилѝяѝденьãиѝв
чашêуѝсѝводойѝиѝсеãодняѝутромѝпосмотрел/ѝ—ѝвсплылоѝлиѝна
водеѝмасло.//ѝЕслиѝбыѝденьãиѝбылиѝмасленниêовы,/ѝтоѝониѝбы-
лиѝбыѝзапачêаныѝеãоѝмасленымиѝруêами.//ѝНаѝводеѝмаслаѝне
было,/ѝсталоѝбыть,/ѝмясниêѝãоворитѝправду.//

Проѝлошадьѝузнатьѝбылоѝтруднее.//ѝКалеêаѝтаêѝже,/ѝêаêѝи
ты,/ѝизѝдвадцатиѝлошадейѝсейчасѝжеѝуêазалѝнаѝлошадь.//ѝДа
яѝнеѝдляѝтоãоѝприводилѝвасѝобоихѝвѝêонюшню,/ѝчтобыѝвидеть,/
узнаетеѝлиѝвыѝлошадь,/ѝаѝдляѝтоãо,/ѝчтобыѝвидеть/ѝ—ѝêоãоѝиз
васѝ двоихѝ узнаетѝ лошадь.//ѝ Коãдаѝ тыѝ подошелѝ êѝ ней,/ѝ она
обернулаѝãолову,/ѝпотянуласьѝêѝтебе,/ѝаѝêоãдаѝêалеêаѝтронул
ее,/ѝ онаѝприжалаѝушиѝиѝподнялаѝноãу.//ѝПоѝэтомуѝяѝузнал,/
чтоѝтыѝнастоящийѝхозяинѝлошади.//

ТоãдаѝБауаêасѝсêазал://
—ѝЯѝнеѝêупец,/ѝаѝцарьѝБауаêас.//ѝЯѝприехалѝсюда,/ѝчтобы

видеть,/ѝ правдаѝ лиѝ то,/ѝ чтоѝ ãоворятѝ проѝ тебя.//ѝ Яѝ вижуѝ те-
перь,/ѝчтоѝтыѝмудрыйѝсудья.//ѝПросиѝуѝменя,/ѝчеãоѝхочешь,/
яѝнаãражуѝтебя.//

Судьяѝсêазал:/ѝ«Мнеѝнеѝнужноѝнаãрады;//ѝяѝсчастливѝуже
тем,/ѝчтоѝцарьѝмойѝпохвалилѝменя».//

ОЛЕНЬѝИѝВИНОГРАДНИК
(Басня)

Оленьѝ спряталсяѝ отѝ охотниêовѝ вѝ виноãрадниê.//ѝ Коãда
охотниêиѝпроминовалиѝеãо,/ѝоленьѝсталѝобъедатьѝвиноãрадные
листья.//

Охотниêиѝприметили,/ѝчтоѝлистьяѝшевелятся,/ѝиѝдумают:/
«Неѝ зверьѝ лиѝ тутѝ подѝ листьями?»/ѝ—ѝ выстрелилиѝ иѝ ранили
оленя.//
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Оленьѝиѝãоворит,/ѝумираючи:/ѝ«Поделомѝмнеѝзаѝто,/ѝчтоѝя
хотелѝсъестьѝлистья,/ѝтеѝсамые,/ѝêаêиеѝспаслиѝменя».//

ЦАРСКИЙѝСЫНѝИѝЕГОѝТОВАРИЩИ
(Сêазêа)

Уѝцаряѝбылоѝдваѝсына.//ѝЦарьѝлюбилѝстаршеãоѝиѝотдалѝему
всеѝ царство.//ѝ Матьѝжалелаѝ меньшеãоѝ сынаѝ иѝ спорилаѝ сѝ ца-
рем.//ѝЦарьѝнаѝнееѝзаѝтоѝсердился,/ѝиѝêаждыйѝденьѝбылаѝуѝних
из-заѝэтоãоѝссора.//ѝМеньшийѝцаревичѝиѝподумал:/

«Лучшеѝ мнеѝ уйтиѝ êуда-нибудь»,/—ѝ простилсяѝ сѝ отцомѝ и
матерью,/ѝоделсяѝвѝпростоеѝплатьеѝиѝпошелѝстранствовать.//

Наѝпутиѝсошелсяѝонѝсѝêупцом.//ѝКупецѝрассêазалѝцареви-
чу,/ѝчтоѝбылѝонѝпреждеѝбоãат,/ѝноѝчтоѝвсеѝеãоѝтоварыѝпотонули
вѝмореѝиѝчтоѝонѝидетѝтеперьѝвѝчужиеѝêраяѝпоисêатьѝсчастья.//

Ониѝпошлиѝвместе.//ѝНаѝтретийѝденьѝсошелсяѝсѝнимиѝеще
товарищ.//ѝ Ониѝ разãоворились,/ѝ иѝ новыйѝ товарищѝ рассêа-
зал,/ѝчтоѝонѝмужиê;//ѝбылиѝуѝнеãоѝдомѝиѝземля,/ѝноѝчтоѝбыла
война,/ѝ поляѝеãоѝ стопталиѝиѝдворѝ еãоѝ сожãли,/—ѝ неѝприѝчем
емуѝсталоѝжить,/—ѝиѝчтоѝидетѝонѝтеперьѝисêатьѝработыѝнаѝчу-
жуюѝсторону.//

Ониѝпошлиѝвсеѝвместе.//ѝПодошлиѝониѝêѝбольшомуѝãороду
иѝселиѝотдохнуть.//ѝВотѝмужиêѝиѝãоворит:/ѝ«Ну,/ѝбратцы,/ѝбу-
детѝнамѝãулять,/ѝтеперьѝмыѝпришлиѝêѝãороду,/ѝнадоѝнамѝзаѝра-
ботуѝприниматься,/ѝêтоѝêаêуюѝумеет».//

Купецѝãоворит:/ѝ«Яѝумеюѝторãовать.//ѝЕслиѝбѝуѝменяѝбыло
хотьѝнемноãоѝденеã,/ѝяѝбыѝмноãоѝнаторãовал».//

Аѝцаревичѝãоворит:/ѝ«Аѝяѝнеѝумеюѝниѝработать,/ѝниѝторãо-
вать,/ѝяѝтольêоѝумеюѝцарствовать.//ѝЕслиѝбѝбылоѝуѝменяѝцар-
ство,/ѝяѝбыѝхорошоѝцарствовал».//

Аѝмужиêѝãоворит:/ѝ«Аѝмнеѝниѝденеã,/ѝниѝцарстваѝнеѝнуж-
но;//ѝуѝменяѝтольêоѝбыѝноãиѝходили,/ѝдаѝруêиѝворочали,/—ѝя
проживуѝиѝвасѝещеѝпроêормлю.//ѝАѝтоѝвы,/ѝпоêаѝêтоѝденеã,/ѝа
êтоѝцарстваѝдожидаетесь,/ѝсѝãолодуѝпомрете».//

Аѝцаревичѝãоворит:/ѝ«Купцуѝденьãиѝнужны,/ѝмнеѝцарство
нужно,/ѝтебеѝсилаѝнужна,/ѝчтобѝработать;/ѝаѝиѝденьãи,/ѝиѝцар-
ство,/ѝиѝсила/ѝ—ѝнамѝотѝБоãа.//ѝЗахочетѝБоã/ѝ—ѝиѝмнеѝцарство
дает,/ѝиѝтебеѝсилу,/ѝаѝнеѝзахочет/ѝ—ѝниѝтебеѝсилы,/ѝниѝмнеѝцар-
стваѝнеѝдаст».//

Мужиêѝнеѝсталѝслушать,/ѝаѝпошелѝвѝãород.//ѝВѝãородеѝон
нанялсяѝтасêатьѝдрова.//ѝВвечеруѝемуѝзаплатилиѝденьãи.//ѝОн
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ихѝ принесѝ товарищамѝ иѝ ãоворит:/ѝ «Выѝ поêудаѝ собираетесь
царствовать,/ѝаѝяѝужѝзаработал».//

Наѝдруãойѝденьѝêупецѝвыпросилѝденеãѝуѝмужиêаѝиѝпошелѝв
ãород.//

Наѝторãуѝêупецѝузнал,/ѝчтоѝвѝãородеѝмалоѝмаслаѝиѝêаждый
деньѝждутѝновоãоѝпривоза.//ѝКупецѝпошелѝнаѝпристаньѝиѝстал
высматриватьѝêорабли.//ѝПриѝнемѝпришелѝêорабльѝсѝмаслом.//
Купецѝпреждеѝвсехѝвошелѝнаѝêорабль,/ѝотысêалѝхозяина,/ѝêу-
пилѝвсеѝмаслоѝиѝдалѝзадатоê.//ѝПотомѝêупецѝпобежалѝвѝãород,/
перепродалѝмаслоѝиѝзаѝсвоиѝхлопотыѝзаработалѝденеãѝвѝ10ѝраз
большеѝпротивѝмужиêаѝиѝпринесѝтоварищам.//

Царевичѝиѝãоворит:/ѝ«Ну,/ѝтеперьѝмойѝчередѝидтиѝвѝãород.//
Вамѝ обоимѝ посчастливилось,/ѝ может,/ѝ иѝ мнеѝ тоѝ жеѝ будет.//
ДляѝБоãаѝничеãоѝнеѝтрудно/—ѝчтоѝтебе,/ѝмужиêу,/ѝдатьѝрабо-
ту,/ѝчтоѝêупцуѝбарыши,/ѝчтоѝцаревичуѝцарство».//

Входитѝцаревичѝвѝãород,/ѝвидитѝон/ѝ—ѝнародѝходитѝпоѝули-
цамѝиѝплачет.//ѝЦаревичѝ сталѝ спрашивать,/ѝ оѝ чемѝплачут.//
Емуѝ ãоворят:/ѝ «Развеѝ неѝ знаешь,/ѝ нынчеѝ вѝ ночьѝ нашѝ царь
умер,/ѝиѝдруãоãоѝцаряѝнамѝтаêоãоѝнеѝнайти».//ѝ—ѝ«Отчеãоѝже
онѝумер?»/ѝ—ѝ«Да,/ѝдолжноѝбыть,/ѝзлодеиѝнашиѝотравили».//
Царевичѝрассмеялсяѝиѝãоворит:/ѝ«Этоѝнеѝможетѝбыть».//

Вдруãѝ одинѝ человеêѝ присмотрелсяѝ êѝ царевичу,/ѝ приме-
тил,/ѝчтоѝонѝãоворитѝнеѝчистоѝпо-ихнемуѝиѝодетѝнеѝтаê,/ѝêаê
всеѝвѝãороде,/ѝиѝêриêнул:/ѝ«Ребята!//ѝэтотѝчеловеêѝподосланѝê
намѝотѝнашихѝзлодеевѝразузнаватьѝпроѝнашѝãород.//ѝМожет,/
онѝсамѝотравилѝцаря.//ѝВидите,/ѝонѝиѝãоворитѝнеѝпо-нашему,/
иѝ смеется,/ѝêоãдаѝ мыѝ всеѝ плачем.//ѝ Хватайтеѝ еãо,/ѝ ведитеѝ в
тюрьму!»//

Царевичаѝсхватили,/ѝотвелиѝвѝтюрьмуѝиѝдваѝдняѝнеѝдавали
емуѝпищи.//ѝНаѝтретийѝденьѝпришлиѝзаѝцаревичемѝиѝповели
еãоѝнаѝсуд.//ѝНародаѝсобралосьѝмноãоѝслушать,/ѝêаêѝбудутѝсу-
дитьѝцаревича.//

Наѝсудеѝцаревичаѝспросили,/ѝêтоѝонѝиѝзачемѝпришелѝвѝих
ãород.//ѝЦаревичѝсêазал:/ѝ«Я/ѝ—ѝцарсêийѝсын.//ѝМойѝотецѝот-
далѝвсеѝцарствоѝстаршемуѝбрату,/ѝаѝматьѝзаѝменяѝзаступалась,/
иѝиз-заѝменяѝотецѝсѝматерьюѝссорились.//ѝЯѝэтоãоѝнеѝзахотел,/
простилсяѝсѝотцомѝиѝматерьюѝиѝушелѝстранствовать.//ѝПоѝдо-
роãеѝвстретилѝяѝдвухѝтоварищей:/ѝêупцаѝиѝмужиêа/ѝ—ѝиѝсѝни-
миѝподошелѝêѝвашемуѝãороду.//ѝКоãдаѝмыѝсиделиѝиѝотдыхали
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заѝ ãородом,/ѝ мужиêѝ сêазал,/ѝ чтоѝ надоѝ теперьѝ работать,/ѝêто
чтоѝумеет;//ѝêупецѝсêазал,/ѝчтоѝонѝумеетѝторãовать,/ѝноѝчтоѝу
неãоѝденеãѝнет;//ѝаѝяѝсêазал,/ѝчтоѝяѝумеюѝтольêоѝцарствовать,/
даѝуѝменяѝцарстваѝнет.//ѝМужиêѝсêазал,/ѝчтоѝмыѝсѝãолодуѝпо-
мрем,/ѝдожидаючиѝденеãѝдаѝцарства,/ѝаѝчтоѝуѝнеãоѝестьѝсилаѝв
руêахѝиѝчтоѝонѝиѝсебяѝиѝнасѝпроêормит.//ѝИѝонѝпошелѝвѝãород,/
заработалѝденьãиѝиѝпринесѝнам.//ѝКупецѝнаѝэтиѝденьãиѝпошел
иѝнаторãовалѝвдесятеро;//ѝаѝяѝпошелѝвѝãород,/ѝиѝвотѝменяѝвзя-
лиѝиѝпонапраснуѝпосадилиѝвѝтюрьму,ѝиѝдваѝдняѝнеѝдавалиѝесть,
иѝтеперьѝхотятѝêазнить.//ѝДаѝяѝэтоãоѝничеãоѝнеѝбоюсь,/ѝпотому
чтоѝзнаю,/ѝчтоѝвсёѝотѝБоãа,/ѝиѝзахочетѝБоã,/ѝтаêѝвыѝменяѝêаз-
нитеѝпонапрасну,/ѝаѝзахочет,/ѝтаêѝвыѝменяѝцаремѝсделаете».//

Коãдаѝонѝвсеѝэтоѝсêазал,/ѝсудьяѝзамолчалѝиѝнеѝзнал,/ѝчтоѝãо-
ворить.//ѝВдруãѝодинѝчеловеêѝизѝнародаѝзаêричал:/ѝ«НамѝБоã
послалѝэтоãоѝцаревича.//ѝМыѝнеѝнайдемѝсебеѝлучшеãоѝцаря!//
Выбирайтеѝеãоѝвѝцари!//»

Иѝвсеѝвыбралиѝеãоѝцарем.//
Коãдаѝ еãоѝ выбралиѝцарем,/ѝ царевичѝпослалѝ заѝ ãородѝ при-

вестиѝêѝ себеѝ своихѝ товарищей.//ѝ Коãдаѝ имѝ сêазали,/ѝ чтоѝ их
требуетѝцарь,/ѝониѝиспуãались:/ѝдумали,/ѝчтоѝониѝсделалиѝêа-
êую-нибудьѝвинуѝвѝãороде.//ѝНоѝимѝнельзяѝбылоѝубежать,/ѝи
ихѝпривелиѝêѝцарю.//ѝОниѝупалиѝемуѝвѝноãи,/ѝноѝцарьѝвелел
встать.//ѝТоãдаѝониѝузналиѝсвоеãоѝтоварища.//ѝЦарьѝрассêазал
имѝвсе,/ѝчтоѝсѝнимѝбыло,/ѝиѝсêазалѝим:/ѝ«Видитеѝлиѝвы,/ѝчто
мояѝ правда?//ѝ Худоеѝ иѝ доброе/ѝ—ѝ всеѝ отѝ Боãа.//ѝ Иѝ Боãуѝ не
труднееѝдатьѝцарствоѝцаревичу,/ѝчемѝêупцу/ѝ—ѝбарыш,/ѝаѝму-
жиêу/ѝ—ѝработу».//

Онѝнаãрадилѝихѝиѝоставилѝжитьѝвѝсвоемѝцарстве.//

ГАЛЧОНОК
(Басня)

Пустынниêѝ увидалѝ разѝ вѝ лесуѝ соêола.//ѝ Соêолѝ принесѝ в
ãнездоѝêусоêѝмяса,/ѝразорвалѝмясоѝнаѝмаленьêиеѝêусêиѝиѝстал
êормитьѝãалчонêа.//

Пустынниêѝудивился,/ѝêаêѝтаêѝсоêолѝêормитѝãалчонêа,/ѝи
подумал:/ѝ«Галчоноê,/ѝиѝтотѝуѝбоãаѝнеѝпропадет,/ѝиѝнаучилѝже
Боãѝэтоãоѝсоêолаѝêормитьѝчужоãоѝсироту.//ѝВидно,/ѝБоãѝвсех
тварейѝêормит,/ѝаѝмыѝвсёѝоѝсебеѝдумаем.//ѝПерестануѝяѝоѝсебе
заботиться,/ѝнеѝбудуѝсебеѝприпасатьѝпищи.//ѝБоãѝвсехѝтварей
неѝоставляет,/ѝиѝменяѝнеѝоставит».//
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Таêѝиѝ сделал:/ѝ селѝвѝлесуѝиѝнеѝвставалѝсѝместа,/ѝ аѝ тольêо
молилсяѝБоãу.//ѝ Триѝ дняѝиѝ триѝночиѝ онѝпробылѝ безѝ питьяѝи
еды.//ѝНаѝтретийѝденьѝпустынниêѝтаêѝослабел,/ѝчтоѝужѝнеѝмоã
поднятьѝ руêи.//ѝ Отѝ слабостиѝ онѝ заснул.//ѝ Иѝ приснилсяѝ ему
старец.//ѝСтарецѝбудтоѝподошелѝêѝнемуѝиѝãоворит:/ѝ«Тыѝзачем
себеѝпищиѝнеѝприпасаешь?//ѝТыѝдумаешьѝБоãуѝуãодить,/ѝаѝты
ãрешишь.//ѝБоãѝтаêѝмирѝустроил,/ѝчтобѝêаждаяѝтварьѝдобыва-
лаѝсебеѝнужное.//ѝБоãѝвелелѝсоêолуѝêормитьѝãалчонêа,/ѝпото-
муѝчтоѝãалчоноêѝпропалѝбыѝбезѝсоêола;//ѝаѝтыѝможешьѝсамѝра-
ботать.//ѝ Тыѝ хочешьѝ испытыватьѝ Боãа,/ѝ аѝ этоѝ ãрех.//ѝ Прос-
нисьѝиѝработайѝпо-прежнему».//

Пустынниêѝпроснулсяѝиѝсталѝжитьѝпо-прежнему.//

ТОПОРѝИѝПИЛА
(Басня)

Пошлиѝдваѝмужиêаѝ вѝ лесѝ заѝ деревом.//ѝУѝ одноãоѝ былѝ то-
пор,/ѝаѝуѝдруãоãоѝпила.//ѝВотѝониѝвыбралиѝдеревоѝиѝсталиѝспо-
рить.//ѝОдинѝãоворит/ѝ—ѝнадоѝдеревоѝсрубить,/ѝаѝдруãойѝãово-
рит/ѝ—ѝнадоѝспилить.//

Третийѝмужиêѝиѝãоворит:/ѝ«Яѝсейчасѝпомирюѝвас:/ѝеслиѝто-
порѝвостер,/ѝ тоѝлучшеѝрубить,/ѝ аѝ еслиѝпилаѝещеѝвострее,/ѝ то
лучшеѝпилить».//ѝОнѝвзялѝ топорѝиѝ сталѝрубитьѝдерево.//ѝНо
топорѝбылѝтаêѝтуп,/ѝчтоѝимѝнельзяѝбылоѝрубить.//

Онѝ взялѝ пилу:/ѝ пилаѝ былаѝ плохаяѝ иѝ совсемѝ неѝ резала.//
Тоãдаѝ онѝ сêазал:/ѝ «Выѝ подождитеѝ спорить,/—ѝ топорѝ неѝ ру-
бит,/ѝ аѝ пилаѝ неѝ режет.//ѝ Выѝ преждеѝ отточитеѝ топорѝ даѝ по-
правьтеѝпилу,/ѝаѝпотомѝужѝспорьте».//ѝНоѝтеѝмужиêиѝещеѝпу-
щеѝрассердилисьѝдруãѝнаѝдруãаѝзаѝто,/ѝчтоѝуѝодноãоѝбылѝнето-
ченыйѝтопор,/ѝаѝуѝдруãоãоѝпилаѝтупая,/ѝиѝониѝсталиѝдраться.//

КОТѝИѝМЫШИ
(Басня)

Завелосьѝвѝодномѝдомеѝмноãоѝмышей.//ѝКотѝзабралсяѝвѝэтот
домѝиѝ сталѝловитьѝмышей.//ѝУвидалиѝмыши,/ѝ чтоѝ делоѝпло-
хо,/ѝиѝãоворят:/ѝ«Давайте,/ѝмыши,/ѝнеѝбудемѝбольшеѝсходить
сѝпотолêа,/ѝаѝсюдаѝêѝнамѝêотуѝнеѝдобраться!»//ѝКаêѝперестали
мышиѝ сходитьѝ вниз,/ѝ êотѝ иѝ задумал,/ѝ êаêѝ быѝ ихѝ перехит-
рить.//ѝУцепилсяѝонѝоднойѝлапойѝзаѝпотолоê,/ѝсвесилсяѝиѝпри-
творилсяѝмертвым.//ѝОднаѝмышьѝвыãлянулаѝнаѝнеãо/ѝдаѝиѝãо-
ворит:/ѝ«Нет,/ѝбрат!//ѝхотьѝмешêомѝсделайся,/ѝиѝтоѝнеѝподой-
ду».//
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ЛЕД,/ѝВОДАѝИѝПАР
(Рассуждение)

Ледѝбываетѝêрепêий,/ѝêаêѝêамень.//ѝЕслиѝвоѝльдуѝвмерз-
нетѝпалêа,/ѝтоѝпалêуѝэтуѝнеѝвыломаешьѝизоѝльда,/ѝпоêаѝнеѝот-
тает.//ѝКоãдаѝледѝхолоден,/ѝтоѝпоѝнемѝвозаѝездятѝиѝнеѝпровали-
ваются,/ѝиѝбросьѝнаѝнеãоѝ10ѝпудовѝжелеза,/ѝледѝнеѝпровалит-
ся.//

Чемѝхолоднееѝ лед,/ѝ темѝ онѝêрепче.//ѝКаêѝ соãреетсяѝлед,/
таêѝонѝслабнет,/ѝсделается,/ѝêаêѝêаша;//ѝчтоѝвѝнемѝвмерзло,/
руêойѝ можноѝ вынуть;//ѝ онѝ проваливаетсяѝ подѝ ноãамиѝ иѝ не
удержитѝиѝфунтаѝжелеза.//ѝКоãдаѝледѝещеѝбольшеѝсоãреется,/
тоѝонѝстанетѝводой.//ѝИзѝводыѝвсяêуюѝвещьѝлеãêоѝвынуть,/ѝи
водаѝ ужеѝ ничеãоѝ неѝ держит,/ѝêромеѝ дерева.//ѝ Еслиѝ ещеѝ ста-
нешьѝсоãреватьѝводу,/ѝонаѝещеѝменьшеѝстанетѝдержать.//ѝВѝхо-
лоднойѝводеѝлеãчеѝплавать,/ѝчемѝвѝтеплой.//ѝАѝвѝãорячейѝводе
иѝдеревоѝтонет.//

Еслиѝещеѝсоãретьѝводу,/ѝонаѝиѝвовсеѝразойдетсяѝпаром;//ѝи
парѝужеѝничеãоѝнеѝдержитѝиѝсамѝидетѝвоѝвсеѝстороны.//

Еслиѝêипятитьѝ водуѝ подѝêрышêой,/ѝ тоѝ водаѝ испаритсяѝ и
сядетѝêаплямиѝподѝêрышêой,/ѝстечетѝвнизѝиѝопятьѝстанетѝво-
да.//ѝСобратьѝэтуѝводуѝиѝвыставитьѝнаѝмороз/ѝ—ѝопятьѝстанет
лед.//

Соãрейѝводу/ѝ—ѝбудетѝпар;//ѝзастудиѝводу/ѝ—ѝбудетѝлед.//
Всеѝтаѝжеѝводаѝбываетѝлетучая,/ѝêоãдаѝсоãреется,/ѝиѝêрепêая,/
êоãдаѝостынет.//

Воѝльдуѝнетѝтепла,/ѝвѝводеѝестьѝнемноãо,/ѝаѝвѝпаре/ѝ—ѝочень
мноãо.//

Еслиѝêоѝльдуѝприставитьѝльдину,/ѝтоѝльдинаѝнеѝсоãреется
иѝнеѝпохолодеет.//

Аѝеслиѝпольешьѝводыѝнаѝлед,/ѝтоѝледѝпотеплеет,/ѝаѝводаѝпо-
холодеет.//ѝ Ледѝ растает,/ѝ еслиѝ водыѝ мноãо,/ѝ иѝ водаѝ замерз-
нет,/ѝеслиѝльдуѝмноãо.//

Аѝеслиѝнаѝледѝпуститьѝпар,/ѝтоѝледѝпотеплеет,/ѝаѝпарѝпохо-
лодеет:/ѝледѝрастает,/ѝ станетѝводой,/ѝ аѝпарѝохолодеетѝиѝтоже
станетѝводой.//

Еслиѝводаѝхолоднаяѝиѝвоздухѝхолодный,/ѝтоѝниѝводаѝнеѝсо-
ãреется,/ѝниѝвоздухѝнеѝпохолодеет.//ѝНоѝеслиѝвоздухѝтеплый,/
аѝводаѝхолодная,/ѝчтоѝбудет?//ѝ—ѝИзѝвоздухаѝтеплоѝбудетѝпе-
реходитьѝвѝводу,/ѝводаѝстанетѝвсеѝтеплее,/ѝаѝвоздухѝвсеѝхолод-
нее,/ѝдоѝтехѝпор,/ѝпоêаѝониѝсравняются.//
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Еслиѝвоздухѝтеплееѝводы,/ѝтоѝводаѝсоãреется,/ѝаѝвоздухѝос-
тынет;//ѝаѝеслиѝводаѝтеплее,/ѝтоѝвоздухѝсоãреется,/ѝаѝводаѝос-
тынет.//

Еслиѝнаѝвоздухеѝизѝжидêойѝводыѝделаетсяѝмерзлаяѝвода,/
то,/ѝ значит,/ѝ водаѝ теплееѝ воздуха,/—ѝ онаѝ будетѝ холодеть,/ѝ а
воздухѝтеплеть.//

Еслиѝнаѝвоздухеѝлетучаяѝводаѝделаетсяѝжидêойѝводой/ѝ—
значит,/ѝвоздухѝхолоднееѝлетучейѝводы,/ѝиѝводаѝбудетѝстыть,/
аѝвоздухѝãреться.//

Еслиѝизѝêрепêойѝводыѝделаетсяѝнаѝвоздухеѝжидêаяѝвода/ѝ—
значит,/ѝ воздухѝ теплее,/ѝ онѝ будетѝ стыть,/ѝ êрепнуть,/ѝ аѝ лед
ãреться.//

Еслиѝнаѝвоздухеѝизѝводыѝделаетсяѝпар,/ѝвысыхаетѝвода/ѝ—
значит,/ѝвоздухѝтеплее,/ѝонѝбудетѝстыть,/ѝаѝводаѝãреться.//

Льдомѝнельзяѝãреть,/ѝаѝводойѝиѝпаромѝможноѝãреть.//ѝВо-
дойѝможноѝвотѝêаêѝãреть:/ѝ провестиѝвѝхолодныйѝдомѝводу.//
Коãдаѝводаѝзамерзнет,/ѝтаêѝледѝвыноситьѝвон;//ѝопятьѝзамерз-
нет/—ѝопятьѝвыноситьѝвон.//ѝИѝвѝдомеѝвсеѝбудетѝтеплее,/ѝиѝтаê
станетѝтепло,/ѝчтоѝводаѝнеѝстанетѝужѝмерзнуть.//ѝОтчеãоѝэтоѝтаê
будет?//ѝ—ѝОттоãо,/ѝчтоѝêаêѝводаѝзамерзнет,/ѝтаêѝонаѝвыпустит
изѝ себяѝ лишнееѝ теплоѝ вѝ воздух,/ѝ иѝ доѝ техѝ порѝ будетѝ выпус-
êать,/ѝпоêаѝвоздухѝсоãреется,/ѝиѝводаѝперестанетѝмерзнуть.//

Паромѝ ãреютѝ вотѝêаê:/ѝ напустятѝ паруѝ вѝ холодныйѝ дом.//
Парѝстанетѝохолаживаться,/ѝêаплямиѝпотечетѝêнизуѝиѝстанет
водой.//ѝВодуѝэтуѝвыносят,/ѝиѝвѝдомеѝстановитсяѝтепло.//

Отчеãоѝэтоѝтаêѝбудет?//ѝ—ѝОттоãо,/ѝчтоѝêаêѝтольêоѝпарѝста-
нетѝводой,/ѝонѝвыпуститѝизѝсебяѝлишнееѝтеплоѝвѝвоздух.//

Коãдаѝизѝводыѝделаетсяѝлед,/ѝаѝизѝпараѝделаетсяѝвода,/ѝто
вѝвоздухѝвыходитѝтеплоѝизѝводыѝиѝизѝпара/ѝ—ѝиѝвоздухѝстано-
витсяѝтеплее.//ѝАѝêоãдаѝизѝльдаѝделаетсяѝвода,/ѝаѝизѝводыѝде-
лаетсяѝпар,/ѝтоѝтеплоѝизѝвоздухаѝвыходитѝвѝводуѝиѝвѝпар/ѝ—ѝи
воздухѝстановитсяѝхолоднее.//

Еслиѝхочешьѝостудитьѝтеплуюѝãорницу,/ѝпринесиѝльдуѝиѝдай
емуѝрастаять.//ѝОтчеãоѝстанетѝхолоднее?//ѝ—ѝОттоãо,/ѝчтоѝлед,/
чтобѝемуѝсделатьсяѝводой,/ѝзаберетѝвѝсебяѝтеплоѝизѝвоздуха.//

Еслиѝхочешьѝостудить,/ѝналейѝводыѝиѝдайѝейѝвысохнуть.//
Отчеãоѝтаêѝбудет?//ѝ—ѝОттоãо,/ѝчтоѝизѝводыѝсделаетсяѝпар.//
Аѝчтобыѝизѝводыѝсделатьсяѝпаром,/ѝонаѝзаберетѝмноãоѝтеплаѝиз
воздуха.//
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Отѝэтоãоѝбываетѝхолоднее,/ѝêоãдаѝидетѝдождь,/ѝиѝтеплее,/
êоãдаѝ собираетсяѝ дождь.//ѝ Коãдаѝ идетѝ дождь,/ѝ тоѝ водаѝ со-
хнет,/ѝиспаряетсяѝиѝзабираетѝвѝсебяѝтепло.//ѝАѝêоãдаѝсобира-
етсяѝдождь,/ѝтоѝвѝвоздухеѝходятѝпарыѝиѝохлаждаютсяѝвѝтучи:/
отѝних-тоѝиѝтепло.//

Таêѝиѝãоворят,/ѝчтоѝпарит.//

ПОЖАР
(Быль)

Вѝжнитвоѝмужиêиѝиѝбабыѝушлиѝнаѝработу.//ѝВѝдеревнеѝос-
талисьѝтольêоѝстарыеѝдаѝмалые.//ѝВѝоднойѝизбеѝоставалисьѝба-
бушêаѝиѝтроеѝвнучат.//ѝБабушêаѝистопилаѝпечêуѝиѝлеãлаѝот-
дохнуть.//ѝНаѝнееѝсадилисьѝмухиѝиѝêусалиѝее.//ѝОнаѝзаêрыла
ãоловуѝ полотенцемѝ иѝ заснула.//ѝ Однаѝ изѝ внучеê,/ѝ Машаѝ (ей
былоѝтриѝãода),/ѝотêрылаѝпечêу,/ѝнаãреблаѝуãольевѝвѝчерепоê
иѝпошлаѝвѝсени.//ѝАѝвѝсеняхѝлежалиѝснопы.//ѝБабыѝприãото-
вилиѝэтиѝснопыѝнаѝсвясла.//ѝМашаѝпринеслаѝуãолья,/ѝположи-
лаѝподѝснопыѝиѝсталаѝдуть.//ѝКоãдаѝсоломаѝсталаѝзаãораться,/
онаѝобрадовалась,/ѝпошлаѝвѝизбуѝиѝпривелаѝзаѝруêуѝбрата,/ѝКи-
рюшêуѝ(емуѝбылоѝполтораѝãода,/ѝиѝонѝтольêоѝчтоѝвыучилсяѝхо-
дить),/ѝиѝсêазала:/ѝ«Глянь,/ѝКилюсêа,/ѝêаêуюѝяѝпечêуѝвзду-
ла».//ѝ Снопыѝ ужеѝ ãорелиѝ иѝ трещали.//ѝ Коãдаѝ застлалоѝ сени
дымом,/ѝМашаѝиспуãаласьѝиѝпобежалаѝназадѝвѝизбу.//

КИТАЙСКАЯѝЦАРИЦАѝСИЛИНЧИ
(Быль)

УѝêитайсêоãоѝимператораѝГоанãчиѝбылаѝлюбимаяѝженаѝСи-
линчи.//ѝИмператорѝхотел,/ѝчтобыѝвесьѝнародѝпомнилѝеãоѝлю-
бимуюѝцарицу.//ѝОнѝпоêазалѝженеѝшелêовичноãоѝчервяѝиѝсêа-
зал:/ѝ «Научись,/ѝ чтоѝ сѝ этимѝ червяêомѝ делатьѝ иѝ êаêѝ еãоѝ во-
дить,/ѝиѝтебяѝнародѝниêоãдаѝнеѝзабудет».//

Силинчиѝсталаѝсмотретьѝчервейѝиѝувидала,/ѝчтоѝêоãдаѝони
замирают,/ѝтоѝнаѝнихѝбываетѝпаутина.//ѝОнаѝразмоталаѝэтуѝпа-
утину,/ѝспрялаѝееѝвѝнитêиѝиѝсотêалаѝшелêовыйѝплатоê.//ѝПо-
томѝонаѝприметила,/ѝчтоѝчервиѝводятсяѝнаѝтутовыхѝдеревьях.//
Онаѝсталаѝсобиратьѝлистѝсѝтутовоãоѝдереваѝиѝêормитьѝимѝчер-
вей.//ѝОнаѝразвелаѝмноãоѝчервейѝиѝнаучилаѝсвойѝнарод,/ѝêаê
водитьѝих.//

Сѝтехѝпорѝпрошлоѝпятьѝтысячѝлет,/ѝаѝêитайцыѝдоѝсихѝпор
помнятѝимператрицуѝСилинчиѝиѝвѝчестьѝееѝпразднуют.//
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МЫШЬ-ДЕВОЧКА
(Сêазêа)

Одинѝчеловеêѝшелѝподлеѝреêиѝиѝувидал,/ѝ чтоѝворонѝнесет
мышь.//ѝОнѝбросилѝвѝнеãоѝêамень,/ѝиѝворонѝвыпустилѝмышь;//
мышьѝупалаѝвѝводу.//ѝЧеловеêѝдосталѝееѝизѝводыѝиѝпринесѝдо-
мой.//ѝУѝнеãоѝнеѝбылоѝдетей,/ѝиѝонѝсêазал:/ѝ«Ах!//ѝеслиѝбѝэта
мышьѝсделаласьѝдевочêой!»//ѝИѝмышьѝсделаласьѝдевочêой.//
Коãдаѝдевочêаѝвыросла,/ѝчеловеêѝспросилѝее:/ѝ«Заѝêоãоѝтыѝхо-
чешьѝзамуж?»//ѝДевочêаѝсêазала:/ѝ«Хочуѝвыйтиѝзаѝтоãо,/ѝêто
сильнееѝвсехѝнаѝсвете».//ѝЧеловеêѝпошелѝêѝсолнцуѝиѝсêазал:/
«Солнце!//ѝмояѝдевочêаѝхочетѝвыйтиѝзамужѝзаѝтоãо,/ѝêтоѝсильнее
всехѝнаѝсвете.//ѝТыѝсильнееѝвсех;//ѝженисьѝнаѝмоейѝдевочêе».//
Солнцеѝсêазало:/ѝ«Яѝнеѝсильнееѝвсех:/ѝтучиѝзаслоняютѝменя».//

Человеêѝ пошелѝ êѝ тучамѝ иѝ сêазал:/ѝ «Тучи!//ѝ выѝ сильнее
всех;//ѝженитесьѝнаѝмоейѝдевочêе».//ѝТучиѝсêазали:/ѝ«Нет,/
мыѝнеѝсильнееѝвсех,/ѝветерѝãоняетѝнас».//

Человеêѝ пошелѝ êѝ ветруѝ иѝ сêазал:/ѝ «Ветер!//ѝ тыѝ сильнее
всех;//ѝженисьѝнаѝмоейѝдевочêе».//ѝВетерѝсêазал:/ѝ«Яѝнеѝсиль-
нееѝвсех:/ѝãорыѝостанавливаютѝменя».//

Человеêѝ пошелѝêѝ ãорамѝиѝ сêазал:/ѝ«Горы!//ѝженитесьѝ на
моейѝдевочêе;//ѝвыѝсильнееѝвсех».//ѝГорыѝсêазали:/ѝ«Сильнее
насѝêрыса:/ѝонаѝãрызетѝнас».//

Тоãдаѝ человеêѝ пошелѝ êѝ êрысеѝ иѝ сêазал:/ѝ «Крыса!//ѝ ты
сильнееѝ всех;//ѝ женисьѝ наѝ моейѝ девочêе».//ѝ Крысаѝ соãласи-
лась.//ѝЧеловеêѝвернулсяѝêѝдевочêеѝиѝсêазал:/ѝ«Крысаѝсиль-
нееѝвсех:/ѝонаѝãрызетѝãоры,/ѝãорыѝостанавливаютѝветер,/ѝветер
ãонитѝ тучи,/ѝ аѝ тучиѝ заслоняютѝ солнце,/ѝ иѝ êрысаѝ хочетѝ же-
нитьсяѝ наѝ тебе».//ѝ Ноѝ девочêаѝ сêазала:/ѝ «Ах!//ѝ Чтоѝ мнеѝ те-
перьѝделать!//ѝêаêѝжеѝяѝвыйдуѝзамужѝзаѝêрысу?»//ѝТоãдаѝче-
ловеêѝсêазал:/ѝ«Ах!//ѝЕслиѝбѝмояѝдевочêаѝсделаласьѝопятьѝмы-
шью!»//

Изѝ девочêиѝ сделаласьѝ мышь,/ѝ иѝ мышьѝ вышлаѝ замужѝ за
êрысу.//

УЧЕНЫЙѝСЫН
(Басня)

Сынѝприехалѝизѝãородаѝêѝотцуѝвѝдеревню.//ѝОтецѝсêазал:/
«Нынчеѝ поêос,/ѝ возьмиѝ ãраблиѝ иѝ пойдем,/ѝ пособиѝ мне».//
А сынуѝнеѝхотелосьѝработать,/ѝонѝиѝãоворит:/ѝ«Яѝучилсяѝнау-
êам,/ѝ аѝ всеѝ мужицêиеѝ словаѝ забыл;//ѝ чтоѝ таêоеѝ ãрабли?»//
Тольêоѝ онѝ пошелѝ поѝ двору,/ѝ наступилѝ наѝ ãрабли;//ѝ ониѝ еãо
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ударилиѝ вѝ лоб.//ѝ Тоãдаѝ онѝ иѝ вспомнил,/ѝ чтоѝ таêоеѝ ãрабли,/
хватилсяѝзаѝлобѝиѝãоворит:/ѝ«Иѝчтоѝзаѝдураêѝ тутѝãраблиѝбро-
сил!»//

ЛИПУНЮШКА
(Сêазêа)

Жилѝстариêѝсоѝстарухою.//ѝУѝнихѝнеѝбылоѝдетей.//ѝСтариê
поехалѝвѝполеѝпахать,/ѝаѝстарухаѝосталасьѝдомаѝблиныѝпечь.//
Старухаѝнапеêлаѝблиновѝиѝãоворит:/

«Еслиѝбыѝбылѝуѝнасѝсын,/ѝонѝбыѝотцуѝблиновѝотнес;//ѝаѝте-
перьѝсѝêемѝяѝпошлю?»//

Вдруãѝ изѝ хлопêаѝ вылезѝ маленьêийѝ сыночеêѝ иѝ ãоворит:/
«Здравствуй,/ѝматушêа!..»//

Аѝ старухаѝ иѝ ãоворит:/ѝ «Отêудаѝ ты,/ѝ сыночеê,/ѝ взялсяѝ и
êаêѝтебяѝзвать?»//

Аѝсыночеêѝиѝãоворит:/ѝ«Ты,/ѝматушêа,/ѝотпрялаѝхлопочеê
иѝположилаѝвѝстолбочеê,/ѝяѝтамѝиѝвывелся.//ѝАѝзватьѝменяѝЛи-
пунюшêой.//ѝДай,/ѝматушêа,/ѝяѝотнесуѝблиновѝбатюшêе».//

Старухаѝиѝãоворит:/ѝ«Тыѝдонесешьѝли,/ѝЛипунюшêа?»//
—ѝДонесу,/ѝматушêа...//
Старухаѝзавязалаѝблиныѝвѝузелоêѝиѝдалаѝсыночêу.//ѝЛипу-

нюшêаѝвзялѝузелѝиѝпобежалѝвѝполе.//
Вѝполеѝпопаласьѝемуѝнаѝдороãеѝêочêа;//ѝонѝиѝêричит:/ѝ«Ба-

тюшêа,/ѝбатюшêа,/ѝпересадиѝменяѝчерезѝêочêу!//ѝЯѝтебеѝбли-
новѝпринес».//

Стариêѝуслыхалѝсѝполя,/ѝêто-тоѝеãоѝзовет,/ѝпошелѝêѝсыну
навстречу,/ѝ пересадилѝ еãоѝ черезѝ êочêуѝ иѝ ãоворит:/ѝ «Отêуда
ты,/ѝ сыноê?//»ѝ Аѝмальчиêѝ ãоворит:/ѝ«Я,/ѝ батюшêа,/ѝ вѝ хло-
почêеѝвывелся»,/ѝиѝподалѝотцуѝблинов.//ѝСтариêѝ селѝзавтра-
êать,/ѝ аѝ мальчиêѝ ãоворит:/ѝ «Дай,/ѝ батюшêа,/ѝ яѝ будуѝ па-
хать».//

Аѝстариêѝãоворит:/ѝ«Уѝтебяѝсилыѝнедостанетѝпахать».//
АѝЛипунюшêаѝвзялсяѝзаѝсохуѝиѝсталѝпахать.//ѝСамѝпашет

иѝсамѝпесниѝпоет.//
Ехалѝмимоѝэтоãоѝполяѝбаринѝиѝувидал,/ѝчтоѝстариêѝ сидит

завтраêает,/ѝаѝлошадьѝоднаѝпашет.//ѝБаринѝвышелѝизѝêареты
иѝ ãоворитѝ стариêу:/ѝ«Каêѝ этоѝ уѝ тебя,/ѝ стариê,/ѝ лошадьѝ одна
пашет?»//

Аѝстариêѝãоворит:/ѝ«Уѝменяѝтамѝмальчиêѝпашет,/ѝонѝиѝпес-
ниѝпоет».//ѝБаринѝподошелѝближе,/ѝуслыхалѝпесниѝиѝувидал
Липунюшêу.//
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Баринѝ иѝ ãоворит:/ѝ «Стариê!//ѝ продайѝ мнеѝ мальчиêа».//
А стариêѝãоворит:/ѝ«Нет,/ѝмнеѝнельзяѝпродать,/ѝуѝменяѝодин
тольêоѝиѝесть».//

АѝЛипунюшêаѝ ãоворитѝ стариêу:/ѝ«Продай,/ѝ батюшêа,/ѝ я
убеãуѝотѝнеãо».//

Мужиêѝ иѝ продалѝмальчиêаѝ заѝ стоѝ рублей.//ѝ Баринѝ отдал
деньãи,/ѝвзялѝмальчиêа,/ѝзавернулѝеãоѝвѝплаточеêѝиѝположил
вѝêарман.//ѝБаринѝприехалѝдомойѝиѝãоворитѝжене:/ѝ«Яѝтебеѝра-
достьѝпривез».//ѝАѝженаѝãоворит:/ѝ«Поêажи,/ѝ чтоѝ таêое?»//
Баринѝдосталѝплаточеêѝизѝêармана,/ѝразвернулѝеãо,/ѝаѝвѝпла-
точêеѝничеãоѝнету.//ѝЛипунюшêаѝужѝдавноѝêѝотцуѝубежал.//

ВИЗИРЬѝАБДУЛ
(Сêазêа)

Былѝ уѝ персидсêоãоѝ царяѝ правдивыйѝ визирьѝАбдул.//ѝПо-
ехалѝонѝразѝêѝцарюѝчерезѝãород.//ѝАѝвѝãородеѝсобралсяѝнарод
бунтовать.//ѝКаêѝтольêоѝувидалиѝвизиря,/ѝобступилиѝеãо,/ѝос-
тановилиѝлошадьѝиѝсталиѝãрозитьѝему,/ѝчтоѝониѝеãоѝубьют,/ѝес-
лиѝонѝпо-ихнемуѝнеѝсделает.//ѝОдинѝчеловеêѝтаêѝосмелился,/
чтоѝвзялѝеãоѝзаѝбородуѝиѝподерãалѝемуѝбороду.//

Коãдаѝониѝотпустилиѝвизиря,/ѝонѝприехалѝêѝцарюѝиѝупро-
силѝеãоѝпомочьѝнародуѝиѝнеѝнаêазыватьѝзаѝто,/ѝчтоѝониѝеãоѝтаê
обидели.//

Наѝдруãоеѝутроѝпришелѝêѝвизирюѝлавочниê.//ѝВизирьѝспро-
сил,/ѝчтоѝемуѝнадо.//ѝЛавочниêѝãоворит:/ѝ«Яѝпришелѝвыдать
тебеѝ тоãоѝ самоãоѝ человеêа,/ѝ êоторыйѝ тебяѝ обиделѝ вчера.//
Я еãоѝ знаю/ѝ—ѝ этоѝ мойѝ сосед,/ѝ еãоѝ зватьѝНаãим;//ѝ пошлиѝ за
нимѝиѝнаêажиѝеãо!»//

ВизирьѝотпустилѝлавочниêаѝиѝпослалѝзаѝНаãимом.//ѝНаãим
доãадался,/ѝчтоѝеãоѝвыдали,/ѝпришелѝниѝживѝниѝмертвѝêѝвизи-
рюѝиѝупалѝвѝноãи.//

Визирьѝподнялѝеãоѝиѝсêазал:/ѝ«Яѝнеѝзатемѝпризвалѝтебя,/
чтобыѝнаêазывать,/ѝаѝтольêоѝзатем,/ѝчтобыѝсêазатьѝтебе,/ѝчто
уѝтебяѝсоседѝнехорош.//ѝОнѝтебяѝвыдал,/ѝбереãисьѝеãо.//ѝСту-
пайѝсѝБоãом».//

ДВАѝКУПЦА
(Басня)

Одинѝбедныйѝêупецѝуезжалѝвѝдороãуѝиѝотдалѝвесьѝсвойѝже-
лезныйѝтоварѝподѝсохранениеѝбоãатомуѝêупцу.//ѝКоãдаѝонѝвер-
нулся,/ѝ онѝ пришелѝêѝ боãатомуѝêупцуѝ иѝ попросилѝ назадѝ свое
железо.//
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Боãатыйѝêупецѝпродалѝвесьѝжелезныйѝтоварѝи,/ѝчтобыѝот-
ãоворитьсяѝчем-нибудь,/ѝсêазал:/ѝ«Сѝтвоимѝжелезомѝнесчастье
случилось».//

—ѝАѝчто?//
—ѝДаѝяѝеãоѝсложилѝвѝхлебныйѝамбар.//ѝАѝтамѝмышейѝпро-

пасть.//ѝ Ониѝ всеѝжелезоѝ источили.//ѝ Яѝ самѝ видел,/ѝêаêѝ они
ãрызли.//ѝЕслиѝнеѝверишь/ѝ—ѝподиѝпосмотри.//

Бедныйѝêупецѝнеѝсталѝспорить.//ѝОнѝсêазал:/ѝ«Чеãоѝсмот-
реть.//ѝ Яѝ иѝ таêѝ верю.//ѝ Яѝ знаю,/ѝ мышиѝ всеãдаѝжелезоѝ ãры-
зут.//ѝПрощай».//ѝИѝбедныйѝêупецѝушел.//

Наѝ улицеѝ онѝ увидал,/ѝ иãраетѝ мальчиê/ѝ—ѝ сынѝ боãатоãо
êупца.//ѝБедныйѝêупецѝприласêалѝмальчиêа,/ѝвзялѝнаѝруêиѝи
унесѝêѝсебе.//

Наѝдруãойѝденьѝбоãатыйѝêупецѝвстречаетѝбедноãоѝиѝрассêа-
зываетѝсвоеѝãоре,/ѝчтоѝуѝнеãоѝсынѝпропал,/ѝиѝспрашивает:/ѝ«Не
видалѝли,/ѝнеѝслыхалѝли?»//

Бедныйѝêупецѝиѝãоворит://
—ѝ Каêѝ же,/ѝ видел.//ѝ Тольêоѝ сталѝ яѝ вчераѝ отѝ тебяѝ выхо-

дить,/ѝ вижу:/ѝ ястребѝ налетелѝ прямоѝ наѝ твоеãоѝ мальчиêа,/
схватилѝиѝунес.//

Боãатыйѝêупецѝрассердилсяѝиѝãоворит://
—ѝСтыдноѝтебеѝнадоѝмнойѝсмеяться.//ѝРазвеѝстаточноеѝде-

ло,/ѝчтобѝястребѝмоãѝмальчиêаѝунесть.//
—ѝНет,/ѝяѝнеѝсмеюсь.//ѝЧтоѝжѝудивительноãо,/ѝчтоѝястреб

мальчиêаѝ унес,/ѝêоãдаѝмышиѝ стоѝ пудовѝжелезаѝ съели.//ѝ Всё
бывает.//

Тоãдаѝбоãатыйѝêупецѝпонялѝиѝãоворит:/ѝ«Мышиѝнеѝ съели
твоеãоѝжелеза,/ѝаѝяѝеãоѝпродалѝиѝвдвоеѝтебеѝзаплачу».//

—ѝАѝеслиѝтаê,/ѝтоѝиѝястребѝсынаѝтвоеãоѝнеѝуносил,/ѝиѝяѝеãо
тебеѝотдам.//

УДАЧА
(Быль)

Приехалиѝ людиѝ наѝ остров,/ѝ ãдеѝ былоѝ мноãоѝ дороãихѝ êа-
меньев.//ѝЛюдиѝстаралисьѝнайтиѝбольше;//ѝониѝмалоѝели,/ѝма-
лоѝспали,/ѝаѝвсеѝработали.//ѝОдинѝтольêоѝизѝнихѝничеãоѝнеѝде-
лал,/ѝаѝсиделѝнаѝместе,/ѝел,/ѝпилѝиѝспал.//ѝКоãдаѝсталиѝсоби-
ратьсяѝдомой,/ѝониѝразбудилиѝэтоãоѝчеловеêаѝиѝсêазали:/ѝ«Ты
сѝчемѝжеѝдомойѝпоедешь?»//ѝОнѝвзялѝподнялѝãорстьѝземлиѝпод
ноãамиѝиѝположилѝвѝсумêу.//

Коãдаѝвсеѝприехалиѝдомой,/ѝэтотѝчеловеêѝдосталѝсвоюѝзем-
люѝизѝсумêиѝиѝвѝнейѝнашелѝêаменьѝдраãоценнееѝвсехѝдруãих
вместе.//
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ОСЯЗАНИЕѝИѝЗРЕНИЕ
(Рассуждение)

Заплетиѝ уêазательныйѝ палецѝ сѝ среднимѝ иѝ заплетенными
пальцамиѝпотроãивайѝмаленьêийѝшариêѝтаê,/ѝчтобыѝонѝêатал-
сяѝпромежѝобоихѝпальцев,/ѝ аѝ самѝ заêройѝãлаза.//ѝТебеѝпоêа-
жется,/ѝ чтоѝ дваѝ шариêа.//ѝ Отêройѝ ãлаза/—ѝ увидишь,/ѝ что
одинѝшариê.//ѝПальцыѝобманули,/ѝаѝãлазаѝпоправили.//

Поãлядиѝ(всеãоѝлучшеѝсбоêу)ѝнаѝхорошееѝчистоеѝзерêало:/
тебеѝпоêажется,/ѝчтоѝэтоѝоêноѝилиѝдверьѝиѝчтоѝтамѝсзадиѝчто-то
есть.//ѝОщупайѝпальцем/—ѝувидишь,/ѝчтоѝэтоѝзерêало.//ѝГла-
заѝобманули,/ѝаѝпальцыѝпоправили.//

КАКѝВОЛКИѝУЧАТѝСВОИХѝДЕТЕЙ
(Рассêаз)

Яѝ шелѝ поѝ дороãеѝ иѝ сзадиѝ себяѝ услыхалѝ êриê.//ѝ Кричал
мальчиê-пастух.//ѝОнѝбежалѝполемѝиѝнаѝêоãо-тоѝпоêазывал.//

Яѝпоãляделѝиѝ увидал/ѝ—ѝ поѝ полюѝ беãутѝ дваѝ волêа:/ѝ один
матерой,/ѝдруãойѝмолодой.//ѝМолодойѝнесѝнаѝспинеѝзарезанно-
ãоѝяãненêа,/ѝаѝзубамиѝдержалѝеãоѝзаѝноãу.//ѝМатеройѝволêѝбе-
жалѝпозади.//

Коãдаѝ яѝ увидалѝ волêов,/ѝ яѝ вместеѝ сѝ пастухомѝпобежалѝ за
ними,/ѝиѝмыѝсталиѝêричать.//ѝНаѝнашѝêриêѝприбежалиѝмужи-
êиѝсѝсобаêами.//

Каêѝтольêоѝстарыйѝволêѝувидалѝсобаêѝиѝнарод,/ѝонѝподбе-
жалѝêѝмолодому,/ѝвыхватилѝуѝнеãоѝяãненêа,/ѝпереêинулѝсебе
наѝспину,/ѝиѝобаѝволêаѝпобежалиѝсêорееѝиѝсêрылисьѝизѝãлаз.//

Тоãдаѝмальчиêѝсталѝрассêазывать,/ѝêаêѝбылоѝдело:/ѝизѝов-
раãаѝвысêочилѝбольшойѝволê,/ѝсхватилѝяãненêа,/ѝзарезалѝеãо
иѝпонес.//

Навстречуѝвыбежалѝволчоноêѝиѝбросилсяѝêѝяãненêу.//ѝСта-
рыйѝотдалѝнестиѝяãненêаѝмолодомуѝволêу,/ѝаѝсамѝналеãêеѝпо-
бежалѝвозле.//

Тольêоѝêоãдаѝпришлаѝбеда,/ѝстарыйѝоставилѝученьеѝиѝсам
взялѝяãненêа.//

*ѝ*ѝ*

Торопливость,ѝнервность,ѝболтаниеѝслов,ѝвыплевывание
целыхѝфразѝ неѝ затушевывает,ѝ аѝ совершенноѝ уничтожаетѝ их.
Нервностьѝãоворящеãоѝтольêоѝраздражаетѝслушающих,ѝнеяс-
ноеѝпроизношениеѝзлит,ѝтаêѝêаêѝзаставляетѝихѝнапряãатьсяѝи
доãадыватьсяѝоѝ том,ѝ чеãоѝониѝнеѝпоняли.ѝВсеѝ этоѝпривлеêает
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вниманиеѝслушающих,ѝподчерêиваетѝвѝтеêстеѝêаêѝразѝто,ѝчто
выѝхотитеѝстушевать.

Суетливостьѝтяжелитѝречь.ѝОблеãчаетѝжеѝееѝспоêойствиеѝи
выдержêа.ѝ Чтобѝ стушеватьѝ фразу,ѝ нужнаѝ нарочитоѝ нетороп-
ливая,ѝбесêрасочнаяѝинтонация,ѝпочтиѝполноеѝотсутствиеѝуда-
рений,ѝнеѝпростая,ѝаѝособая,ѝисêлючительнаяѝвыдержêаѝиѝуве-
ренность.

К.С.ѝСтаниславсêий

Вотѝчтоѝвнушаетѝспоêойствиеѝиѝуверенностьѝслушающим.
Ясноѝвыделяйтеѝãлавноеѝсловоѝиѝпропусêайтеѝлеãêо,ѝчетêо,

неторопливоѝто,ѝ чтоѝнужноѝлишьѝдляѝобщеãоѝсмысла,ѝноѝчто
неѝдолжноѝвыделяться.ѝВотѝнаѝчемѝоснованоѝисêусствоѝснятия
ударений.ѝВырабатывайтеѝэтуѝвыдержêуѝречи!

…Фразаѝсѝударениямиѝнаѝвсехѝсловахѝничеãоѝнеѝобозначает.
Онаѝбессмысленна.

Перспеêтиваѝвѝречиѝсоздаетсяѝвѝбольшейѝмереѝсѝпомощью
ударенийѝразнойѝсилы,ѝêоторыеѝстроãоѝêоординируютсяѝмеж-
дуѝсобой.ѝВѝэтойѝработеѝважнаѝнеѝтольêоѝсамаѝсила,ѝноѝиѝêаче-
ствоѝударения.

Таê,ѝнапример,ѝважно:ѝпадаетѝлиѝоноѝсверхуѝвнизѝили,ѝна-
оборот,ѝ направляетсяѝ снизуѝ вверх,ѝ ложитсяѝ лиѝ оноѝ тяжело,
ãрузно,ѝилиѝслетаетѝлеãêоѝиѝвонзаетсяѝостро;ѝтвердыйѝлиѝудар
илиѝмяãêий,ѝãрубыйѝилиѝедваѝощутимый,ѝпадаетѝлиѝонѝсразу
иѝтотчасѝснимаетсяѝилиѝсравнительноѝдолãоѝдержится.

Кромеѝтоãо,ѝможноѝвыделятьѝиѝêоординироватьѝсловаѝсѝпо-
мощьюѝдруãоãоѝэлементаѝречиѝ—ѝинтонации.ѝЕеѝфиãурыѝиѝри-
сунêиѝпридаютѝвыделяемомуѝсловуѝбольшуюѝвыразительность
иѝтемѝусиляютѝеãо.

Можноѝсоединитьѝинтонациюѝсѝударением.ѝВѝ этомѝслучае
последнееѝоêрашиваетсяѝсамымиѝразнообразнымиѝоттенêами
чувства:ѝтоѝласêой,ѝтоѝзлобой,ѝтоѝиронией,ѝтоѝпрезрением,ѝто
уважениемѝиѝт.д.

Междуѝвсемиѝэтимиѝвыделяемымиѝиѝневыделяемымиѝсло-
вамиѝнадоѝнайтиѝсоотношение,ѝãрадациюѝсилы,ѝêачестваѝуда-
ренияѝиѝсоздатьѝизѝнихѝзвуêовыеѝпланыѝиѝперспеêтиву,ѝдаю-
щиеѝдвижениеѝиѝжизньѝфразе.

Вотѝ этоѝ ãармоничесêиѝ уреãулированноеѝ соотношениеѝ сте-
пенейѝсилыѝударений,ѝвыделяемыхѝотдельныхѝсловѝмыѝиѝиме-
емѝвѝвиду,ѝêоãдаѝãоворимѝоѝêоординации.
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К.Д.ѝУшинсêий

СКАЗКИ

Дваѝêозлиêа

Дваѝ упрямыхѝ êозлиêаѝ встретилисьѝ однаждыѝ наѝ узêом
бревне,/ѝпереброшенномѝчерезѝручей.//ѝОбоимѝразомѝперейти
ручейѝбылоѝневозможно;//ѝприходилосьѝêоторому-нибудьѝво-
ротитьсяѝназад,/ѝдатьѝдруãомуѝдороãуѝиѝобождать.//

—ѝУступиѝмнеѝдороãу,/ѝ—ѝсêазалѝодин.//
—ѝВотѝеще!//ѝПоди-êаѝты,/ѝêаêойѝважныйѝбарин,/ѝ—ѝотве-

чалѝдруãой,/ѝ—ѝпятьсяѝназад,/ѝяѝпервыйѝвзошелѝнаѝмост.//
—ѝНет,/ѝбрат,/ѝяѝãораздоѝпостаршеѝтебяѝãодами,/ѝиѝмнеѝус-

тупитьѝмолоêососу!//ѝНиѝзаѝчто!//
Тутѝоба,/ѝдолãоѝнеѝдумавши,/ѝстолêнулисьѝêрепêимиѝлба-

ми,/ѝ сцепилисьѝроãамиѝи,/ѝ упираясьѝтоненьêимиѝножêамиѝв
êолоду,/ѝсталиѝдраться.//ѝНоѝêолодаѝбылаѝмоêра:/ѝобаѝупрям-
цаѝпосêользнулисьѝиѝполетелиѝпрямоѝвѝводу.//

Ветерѝиѝсолнце

ОднаждыѝСолнцеѝиѝсердитыйѝсеверныйѝВетерѝзатеялиѝспор
оѝтом,/ѝêтоѝизѝнихѝсильнее.//ѝДолãоѝспорилиѝониѝи,/ѝнаêонец,/
решилисьѝпомерятьсяѝ силамиѝнадѝпутешественниêом,/ѝêото-
рыйѝвѝэтоѝсамоеѝвремяѝехалѝверхомѝпоѝбольшойѝдороãе.//

—ѝПосмотри,/ѝ—ѝсêазалѝВетер,/ѝ—ѝêаêѝяѝналечуѝнаѝнеãо:/
миãомѝ сорвуѝ сѝнеãоѝплащ.//ѝ—ѝ Сêазал,/ѝ—ѝ иѝначалѝдутьѝчто
былоѝмочи.//ѝНоѝчемѝболееѝстаралсяѝВетер,/ѝтемѝêрепчеѝзаêу-
тывалсяѝпутешественниêѝвѝсвойѝплащ:/ѝонѝворчалѝнаѝнепоãо-
ду,/ѝноѝехалѝвсёѝдальшеѝиѝдальше.//ѝВетерѝсердился,/ѝсвире-
пел,/ѝосыпалѝбедноãоѝпутниêаѝдождемѝиѝснеãом;//ѝпроêлиная
Ветер,/ѝ путешественниêѝ наделѝ свойѝ плащѝ вѝ руêаваѝ иѝ подвя-
залсяѝпоясом.//ѝТутѝужѝВетерѝиѝсамѝубедился,/ѝчтоѝемуѝплаща
неѝ сдернуть.//ѝ Солнце,/ѝ видяѝ бессилиеѝ своеãоѝ соперниêа,/
улыбнулось,/ѝ выãлянулоѝиз-заѝ облаêов,/ѝ обоãрело,/ѝ осушило
землю,/ѝ аѝ вместеѝ сѝ темѝиѝ бедноãоѝ полузамерзшеãоѝ путешест-
венниêа.//ѝПочувствовавѝтеплотуѝсолнечныхѝлучей,/ѝонѝпри-
ободрился,/ѝблаãословилѝСолнце,/ѝсамѝснялѝсвойѝплащ,/ѝсвер-
нулѝеãоѝиѝпривязалѝêѝседлу.//

—ѝВидишьѝли,/ѝ—ѝсêазалоѝтоãдаѝêротêоеѝСолнцеѝсердито-
муѝ Ветру,/ѝ—ѝ ласêойѝ иѝ добротойѝ можноѝ сделатьѝ ãораздоѝ бо-
лее,/ѝчемѝãневом.//
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Дваѝплóãа

Изѝодноãоѝиѝтоãоѝжеѝêусêаѝжелезаѝиѝвѝоднойѝиѝтойѝжеѝмас-
терсêойѝбылиѝсделаныѝдваѝплуãа.//ѝОдинѝизѝнихѝпопалѝвѝруêи
земледельцаѝиѝнемедленноѝпошелѝвѝработу,/ѝаѝдруãойѝдолãоѝи
совершенноѝ бесполезноѝ провалялсяѝ вѝ лавêеѝêупца.//ѝ Случи-
лосьѝчерезѝнесêольêоѝвремени,/ѝчтоѝобаѝземляêаѝопятьѝвстре-
тились.//ѝПлуã,/ѝбывшийѝуѝземледельца,/ѝблестел,/ѝêаêѝсереб-
ро,/ѝиѝбылѝдажеѝещеѝлучше,/ѝчемѝвѝтоѝвремя,/ѝêоãдаѝонѝтольêо
чтоѝвышелѝизѝмастерсêой;//ѝплуãѝже,/ѝпролежавшийѝбезѝвся-
êоãоѝделаѝвѝлавêе,/ѝпотемнелѝиѝпоêрылсяѝржавчиной.//

—ѝ Сêажи,/ѝ пожалуйста,/ѝ отчеãоѝ тыѝ таêѝ блестишь?//ѝ—
спросилѝзаржавевшийѝплуãѝуѝсвоеãоѝстароãоѝзнаêомца.//

—ѝ Отѝ труда,/ѝ мойѝмилый,/ѝ—ѝ отвечалѝ тот,/ѝ—ѝ аѝ еслиѝ ты
заржавелѝиѝсделалсяѝхуже,/ѝчемѝбыл,/ѝтоѝпотому,/ѝчтоѝвсёѝэто
времяѝтыѝпролежалѝнаѝбоêу,/ѝничеãоѝнеѝделая.//

Слепаяѝлошадь
Давно,/ѝ оченьѝужеѝдавно,/ѝêоãдаѝнеѝтольêоѝнас,/ѝноѝиѝна-

шихѝдедовѝиѝпрадедовѝнеѝбылоѝещеѝнаѝсвете,/ѝстоялѝнаѝморсêом
береãуѝ боãатыйѝ иѝ торãовыйѝ славянсêийѝ ãородѝ Винета;//ѝ аѝ в
этомѝãородеѝжилѝбоãатыйѝêупецѝУседом,/ѝêораблиѝêотороãо,/
наãруженныеѝ дороãимиѝ товарами,/ѝ плавалиѝ поѝ далеêимѝ мо-
рям.//ѝ Уседомѝ былѝ оченьѝ боãатѝ иѝ жилѝ росêошно:/ѝ может
быть,/ѝиѝсамоеѝпрозваниеѝУседома,/ѝилиѝВседома,/ѝполучилѝон
оттоãо,/ѝчтоѝвѝеãоѝдомеѝбылоѝрешительноѝвсё,/чтоѝтольêоѝмож-
ноѝбылоѝнайтиѝхорошеãоѝиѝдороãоãоѝвѝтоѝвремя;//ѝаѝсамѝхозя-
ин,/ѝеãоѝхозяйêаѝиѝдетиѝелиѝтольêоѝнаѝзолотеѝиѝнаѝсеребре,/ѝхо-
дилиѝтольêоѝвѝсоболяхѝдаѝвѝпарче.//ѝВѝêонюшнеѝУседомаѝбыло
мноãоѝ отличныхѝ лошадей;//ѝ ноѝ ниѝ вѝУседомовойѝêонюшне,/
ниѝ воѝ всейѝ Винетеѝ неѝ былоѝ êоняѝ быстрееѝ иѝ êрасивееѝ Доãо-
ни-Ветраѝ—ѝтаêѝпрозвалѝУседомѝсвоюѝлюбимуюѝверховуюѝло-
шадьѝзаѝбыстротуѝееѝноã.//ѝНиêтоѝнеѝ смелѝсадитьсяѝнаѝДоãо-
ни-Ветра,/ѝêромеѝсамоãоѝхозяина,/ѝиѝхозяинѝниêоãдаѝнеѝездил
верхомѝниѝнаѝêаêойѝдруãойѝлошади.//ѝСлучилосьѝêупцуѝвѝодну
изѝсвоихѝпоездоêѝпоѝторãовымѝделам,/ѝвозвращаясьѝвѝВинету,/
проезжатьѝ наѝ своемѝ любимомѝêонеѝ черезѝ большойѝ иѝ темный
лес.//ѝДелоѝбылоѝподѝвечер,/ѝлесѝбылѝстрашноѝтеменѝиѝãуст,/
ветерѝêачалѝверхушêиѝуãрюмыхѝсосен;//ѝêупецѝехалѝодин-оди-
нешенеêѝиѝшаãом,/ѝсбереãаяѝсвоеãоѝлюбимоãоѝêоня,/ѝêоторый
усталѝотѝдальнейѝпоездêи.//ѝВдруãѝиз-заѝêустов,/ѝбудтоѝиз-под
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земли,/ѝ высêочилоѝшестероѝплечистыхѝмолодцовѝсоѝзверсêи-
миѝлицами,/ѝвѝмохнатыхѝшапêах,/ѝсѝроãатинами,/ѝтопорамиѝи
ножамиѝвѝруêах;//ѝтроеѝбылиѝнаѝлошадях,/ѝтроеѝпешêом,/ѝи
дваѝразбойниêаѝужеѝ схватилиѝбылоѝлошадьѝêупцаѝ заѝузду.//
НеѝвидатьѝбыѝбоãатомуѝУседомуѝсвоейѝродимойѝВинеты,/ѝесли
быѝподѝнимѝбылѝдруãойѝêаêой-нибудьѝêонь,/ѝаѝнеѝДоãони-Ве-
тер.//ѝПочуявѝнаѝуздеѝчужуюѝруêу,/ѝêоньѝрванулсяѝвперед,/
своеюѝшироêою,/ѝ сильноюѝãрудьюѝопроêинулѝнаѝземлюѝдвух
дерзêихѝзлодеев,/ѝ державшихѝеãоѝ заѝузду,/ѝ смялѝподѝноãами
третьеãо,/ѝêоторый,/ѝмахаяѝроãатиной,/ѝ забеãалѝвпередѝиѝхо-
телѝ былоѝ преãрадитьѝ емуѝ дороãу,/ѝ иѝ помчалсяѝ êаêѝ вихрь.//
Конныеѝразбойниêиѝпустилисьѝвдоãонêу;//ѝлошадиѝуѝнихѝбы-
лиѝтожеѝдобрые,/ѝноѝêудаѝжеѝимѝдоãнатьѝУседомоваѝêоня?ѝДо-
ãони-Ветер,/ѝнесмотряѝнаѝсвоюѝусталость,/ѝчуяѝпоãоню,/ѝмчал-
ся,/ѝêаêѝстрела,/ѝпущеннаяѝизѝтуãоѝнатянутоãоѝлуêа,/ѝиѝдале-
êоѝ оставилѝ заѝ собоюѝ разъяренныхѝ злодеев.//ѝ Черезѝ полчаса
УседомѝужеѝвъезжалѝвѝродимуюѝВинетуѝнаѝ своемѝдобромѝêо-
не,/ѝсѝêотороãоѝпенаѝêлочьямиѝвалиласьѝнаѝземлю.//ѝСлезаяѝс
лошади,/ѝбоêаѝêоторойѝотѝусталостиѝподымалисьѝвысоêо,/ѝêу-
пецѝтутѝже,/ѝтрепляѝДоãони-Ветраѝпоѝвзмыленнойѝшее,/ѝтор-
жественноѝобещал:/ѝчтоѝбыѝсѝнимѝниѝслучилось,/ѝниêоãдаѝне
продаватьѝиѝнеѝдаритьѝниêомуѝсвоеãоѝверноãоѝêоня,/ѝнеѝпроãо-
нятьѝеãо,/ѝêаêѝбыѝонѝниѝсостарился,/ѝиѝежедневно,/ѝдоѝсамой
смерти,/отпусêатьѝêонюѝпоѝтриѝмерыѝлучшеãоѝовса.//ѝНо,/ѝпо-
торопившисьѝêѝженеѝиѝдетям,/ѝУседомѝнеѝприсмотрелѝсамѝза
лошадью,/ѝаѝленивыйѝработниêѝнеѝвыводилѝизмученноãоѝêоня
êаêѝследует,/ѝнеѝдалѝемуѝсовершенноѝостытьѝиѝнапоилѝраньше
времени.//ѝСѝ техѝ самыхѝпорѝДоãони-Ветерѝиѝначалѝхворать,/
хилеть,/ѝослабелѝнаѝноãиѝиѝнаêонецѝослеп.//ѝКупецѝоченьѝãо-
ревалѝиѝсѝполãодаѝверноѝсоблюдалѝсвоеѝобещание:/ѝслепойѝêонь
стоялѝ по-прежнемуѝнаѝêонюшне,/ѝ иѝ емуѝ ежедневноѝ отпусêа-
лосьѝпоѝтриѝмерыѝовса.//ѝУседомѝпотомѝêупилѝсебеѝдруãуюѝвер-
ховуюѝлошадь,/ѝиѝчерезѝполãодаѝемуѝпоêазалосьѝслишêомѝне-
расчетливоѝдаватьѝслепой,/ѝниêудаѝнеѝãоднойѝлошадиѝпоѝтри
мерыѝовса,/ѝиѝонѝвелелѝотпусêатьѝдве.//ѝЕщеѝпрошлоѝполãода;/
/ѝслепойѝêоньѝбылѝещеѝмолод,/ѝприходилосьѝеãоѝêормитьѝдол-
ãо,/ѝиѝемуѝсталиѝотпусêатьѝпоѝоднойѝмере.//ѝНаêонец,/ѝиѝэто
поêазалосьѝêупцуѝтяжело,/ѝ иѝ онѝвелелѝ снятьѝ сѝДоãони-Ветра
уздуѝиѝвыãнатьѝеãоѝзаѝворота,/ѝчтобыѝнеѝзанималѝнапрасноѝмес-
таѝвѝêонюшне.//ѝСлепоãоѝêоняѝработниêиѝвыпроводилиѝсоѝдво-
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раѝпалêой,/ѝтаêѝêаêѝонѝупиралсяѝиѝнеѝшел.//ѝБедныйѝслепой
Доãони-Ветер,/ѝнеѝпонимая,/ѝчтоѝсѝнимѝделают,/ѝнеѝзнаяѝиѝне
видя,/ѝêудаѝ идти,/ѝ осталсяѝ стоятьѝ заѝ воротами,/ѝ опустивши
ãоловуѝиѝпечальноѝшевеляѝушами.//ѝНаступилаѝночь,/ѝпошел
снеã,/ѝспатьѝнаѝêамняхѝбылоѝжестêоѝиѝхолодноѝдляѝбеднойѝсле-
пойѝлошади.//ѝНесêольêоѝчасовѝпростоялаѝонаѝнаѝодномѝмес-
те,/ѝноѝнаêонецѝãолодѝзаставилѝееѝисêатьѝпищи.//ѝПоднявши
ãолову,/ѝ нюхаяѝ вѝ воздухе,/ѝ неѝ попадетсяѝ лиѝ ãде-нибудьѝ хоть
êлоêѝсоломыѝсоѝстарой,/ѝосунувшейсяѝêрыши,/ѝбрелаѝнаудачу
слепаяѝлошадьѝиѝнатыêаласьѝбеспрестанноѝтоѝнаѝуãолѝдома,/ѝто
наѝзабор.//ѝНадобноѝвамѝзнать,/ѝчтоѝвѝВинете,/ѝêаêѝиѝвоѝвсех
старинныхѝ славянсêихѝ ãородах,/ѝ неѝ былоѝ êнязя,/ѝ аѝ жители
ãородаѝуправлялисьѝсамиѝсобою,/ѝсобираясьѝнаѝплощадь,/ѝêоã-
даѝнужноѝбылоѝрешатьѝêаêие-нибудьѝважныеѝдела.//ѝТаêоеѝсо-
браниеѝнародаѝдляѝрешенияѝеãоѝсобственныхѝдел,/ѝдляѝсудаѝи
расправы,/ѝназывалосьѝвечем.//ѝПосредиѝВинеты,/ѝнаѝплоща-
ди,/ѝãдеѝсобиралосьѝвече,/ѝвиселѝнаѝчетырехѝстолбахѝбольшой
вечевойѝêолоêол,/ѝпоѝзвонуѝêотороãоѝсобиралсяѝнародѝиѝвѝêо-
торыйѝ моãѝ звонитьѝêаждый,/ѝêтоѝ считалѝ себяѝ обиженнымѝ и
требовалѝ отѝ народаѝ судаѝ иѝ защиты.//ѝ Ниêто,/ѝ êонечно,/ѝ не
смелѝ звонитьѝ вѝ вечевойѝêолоêолѝпоѝпустяêам,/ѝ зная,/ѝ чтоѝ за
этоѝ отѝ народаѝ сильноѝ достанется.//ѝ Бродяѝпоѝплощади,/ѝ сле-
пая,/ѝãлухаяѝиѝãолоднаяѝлошадьѝслучайноѝнабрелаѝнаѝстолбы,/
наѝêоторыхѝвиселѝêолоêол,/ѝ и,/ѝ думая,/ѝ бытьѝможет,/ѝ выта-
щитьѝизѝстрехиѝпучоêѝсоломы,/ѝсхватилаѝзубамиѝзаѝверевêу,/
привязаннуюѝêѝ языêуѝêолоêола,/ѝ иѝ сталаѝ дерãать:/ѝêолоêол
зазвонилѝ таêѝ сильно,/ѝ чтоѝ народ,/ѝ несмотряѝ наѝ тоѝ чтоѝ было
ещеѝ рано,/ѝ толпамиѝ сталѝ сбеãатьсяѝ наѝ площадь,/ѝ желая
знать,/ѝêтоѝтаêѝãромêоѝтребуетѝеãоѝсудаѝиѝзащиты.//ѝВсеѝвѝВи-
нетеѝзналиѝДоãони-Ветра,/ѝзнали,/ѝчтоѝонѝспасѝжизньѝсвоему
хозяину,/ѝзналиѝобещаниеѝхозяинаѝ—ѝиѝудивились,/ѝувидяѝпо-
средиѝплощадиѝбедноãоѝêоняѝ—ѝслепоãо,/ѝãолодноãо,/ѝдрожа-
щеãоѝотѝ стужи,/ѝ поêрытоãоѝ снеãом.//ѝСêороѝобъяснилось,/ѝ в
чемѝдело,/ѝиѝêоãдаѝнародѝузнал,/ѝчтоѝбоãатыйѝУседомѝвыãнал
изѝдомуѝслепуюѝлошадь,/ѝспасшуюѝемуѝжизнь,/ѝтоѝединодуш-
ноѝрешил,/ѝчтоѝДоãони-Ветерѝимелѝполноеѝправоѝзвонитьѝвѝве-
чевойѝ êолоêол.//ѝ Потребовалиѝ наѝ площадьѝ неблаãодарноãо
êупца;//ѝи,/ѝнесмотряѝнаѝеãоѝоправдания,/ѝприêазалиѝемуѝсо-
держатьѝлошадьѝпо-прежнемуѝиѝêормитьѝееѝдоѝсамойѝееѝсмер-
ти.//ѝОсобыйѝчеловеêѝприставленѝбылѝсмотретьѝзаѝисполнени-
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емѝприãовора,/ѝаѝсамыйѝприãоворѝбылѝвырезанѝнаѝêамне,/ѝпос-
тавленномѝвѝпамятьѝэтоãоѝсобытияѝнаѝвечевойѝплощади...//

Лисаѝиѝêозел

Бежалаѝ лиса,/ѝ наѝ воронѝ зазевалась,/ѝ—ѝ иѝ попалаѝ вѝêоло-
дец.//ѝВодыѝвѝêолодцеѝбылоѝнемноãо:/ѝутонутьѝнельзя,/ѝдаѝи
высêочитьѝтоже.//ѝСидитѝлиса,/ѝãорюет.//ѝИдетѝêозел,/ѝумная
ãолова;//ѝидет,/ѝбородищейѝтрясет,/ѝрожищамиѝмотает;//ѝза-
ãлянул,/ѝ отѝ нечеãоѝ делать,/ѝ вѝ êолодец,/ѝ увиделѝ тамѝ лисуѝ и
спрашивает:/

—ѝЧтоѝтыѝтам,/ѝлисоньêа,/ѝподелываешь?
—ѝОтдыхаю,/ѝãолубчиê,/ѝ—ѝотвечаетѝлиса.//ѝ—ѝТамѝнавер-

хуѝжарêо,/ѝ таêѝяѝсюдаѝзабралась.//ѝУжѝêаêѝ здесьѝпрохладно
даѝхорошо!//ѝВодицыѝхолодненьêойѝ–ѝсêольêоѝхочешь.//

Аѝêозлуѝдавноѝпитьѝхочется.//
—ѝХорошаѝлиѝвода-то?ѝ—ѝспрашиваетѝêозел.//
—ѝОтличная!//ѝ—ѝотвечаетѝлиса.//ѝ—ѝЧистая,/ѝхолодная!//

Прыãайѝсюда,/ѝêолиѝхочешь;//здесьѝобоимѝнамѝместоѝбудет.//
Прыãнулѝсѝдуруѝêозел,/ѝчутьѝлисуѝнеѝзадавил,/ѝаѝонаѝему:/ѝ—

Эх,/ѝ бородатыйѝ дурень!//ѝ Иѝ прыãнуть-тоѝ неѝ умелѝ—ѝ всюѝ об-
рызãал.//ѝ

Всêочилаѝ лисаѝêозлуѝ наѝ спину,/ѝ соѝ спиныѝнаѝ роãа,/ѝ даѝ и
вонѝизѝêолодца.//ѝЧутьѝбылоѝнеѝпропалѝêозелѝсѝãолодуѝвѝêолод-
це;//ѝнасилу-тоѝеãоѝотысêалиѝиѝзаѝроãаѝвытащили.//

Жалобыѝзайêи

Растужился,/ѝ расплаêалсяѝ сереньêийѝ зайêа,/ѝ подѝ êусти-
êомѝ сидючи;//ѝ плачет,/ѝ приãоваривает:/ѝ«Нетѝ наѝ светеѝ доли
хужеѝмоей,/ѝсереньêоãоѝзайêи!//ѝИѝêтоѝтольêоѝнеѝточитѝзубов
наѝменя?ѝОхотниêи,/ѝсобаêи,/ѝволê,/ѝлисаѝиѝхищнаяѝптица;//
êривоносыйѝястреб,/ѝпучеãлазаяѝсова;//ѝдажеѝãлупаяѝворонаѝи
таѝтасêаетѝсвоимиѝêривымиѝлапамиѝмоихѝмилыхѝдетушеêѝ—
сереньêихѝзайчат.//ѝОтовсюдуѝãрозитѝмнеѝбеда;//ѝаѝзащищаться-
тоѝнечем:/ѝлазитьѝнаѝдерево,/ѝêаêѝбелêа,/ѝяѝнеѝмоãу;//ѝрытьѝнор,/
êаêѝêролиê,/ѝнеѝумею.//ѝПравда,/ѝзубêиѝмоиѝисправноѝãрызут
êапустêуѝиѝêоруѝãложут,/ѝдаѝуêуситьѝсмелостиѝнеѝхватает.//
Беãатьѝяѝтаêиѝмастерѝиѝпрыãаюѝнедурно;//ѝноѝхорошо,/ѝеслиѝпри-
детсяѝбежатьѝпоѝровномуѝполюѝилиѝнаѝãору,/ѝаѝêаêѝподѝãоруѝ—
тоѝиѝпойдешьѝêувырêомѝчерезѝãолову:/ѝ передниеѝноãиѝнеѝдо-
росли.//ѝВсёѝбыѝещеѝможноѝжитьѝнаѝсвете,/ѝеслиѝбѝнеѝтрусость
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неãодная.//ѝ Заслышишьѝ шорох,/ѝ—ѝ ушиѝ подымутся,/ѝ серд-
чишêоѝзабьется,/ѝневзвидишьѝсвета,/ѝпырсêнешьѝизѝêуста,/ѝ—
даѝиѝ уãодишьѝпрямоѝ вѝ тенётаѝилиѝ охотниêуѝподѝноãи.//ѝ Ох,/
плохоѝмне,/ѝсереньêомуѝзайêе!//ѝХитришь,/ѝпоѝêустиêамѝпря-
чешься,/ѝпозаêочêамиѝслоняешься,/ѝследыѝпутаешь;//ѝаѝрано
илиѝ поздноѝ бедыѝ неѝ миновать:/ѝ иѝ потащитѝменяѝêухарêаѝ на
êухнюѝзаѝдлинныеѝуши.//ѝОдноѝтольêоѝиѝестьѝуѝменяѝутеше-
ние,/ѝчтоѝхвостиêѝêоротеньêий:/ѝсобаêеѝсхватитьѝнеѝзаѝчто.//
Будьѝуѝменяѝтаêойѝхвостище,/ѝêаêѝуѝлисицы,/ѝêудаѝбыѝмне
сѝнимѝдеваться?ѝТоãдаѝбы,/ѝêажется,/ѝпошелѝиѝутопился».//

Неѝладноѝсêроен,ѝдаѝêрепêоѝсшит

Беленьêий,/ѝãладеньêийѝзайчиêѝсêазалѝежу:/
—ѝКаêоеѝуѝтебя,/ѝбратец,/ѝнеêрасивое,/ѝêолючееѝплатье!//
—ѝ Правда,/ѝ—ѝ отвечалѝ еж,/ѝ—ѝ ноѝ моиѝêолючêиѝ спасают

меняѝотѝзубовѝсобаêиѝиѝволêа;//ѝ служитѝлиѝтебеѝтаêѝжеѝтвоя
хорошеньêаяѝшêурêа?

Зайчиêѝвместоѝответаѝтольêоѝвздохнул.//

Петóхѝдаѝсобаêа

Жилѝстаричоêѝсоѝстарушêой,/ѝиѝжилиѝониѝвѝбольшойѝбед-
ности.//ѝВсехѝживотовѝуѝнихѝтольêоѝиѝбыло,/ѝчтоѝпетухѝиѝсо-
баêа,/ѝдаѝиѝтехѝониѝплохоѝêормили.//ѝВотѝсобаêаѝиѝãоворитѝпе-
туху:/

—ѝ Давай,/ѝ братѝ Петьêа,/ѝ уйдемѝ вѝ лес:/ѝ здесьѝ намѝжитье
плохое.//

—ѝУйдем,/ѝ—ѝãоворитѝпетух,/ѝ—ѝхужеѝнеѝбудет.//
Вотѝиѝпошлиѝониѝêудаѝãлазаѝãлядят.//ѝПробродилиѝцелый

день;//ѝсталоѝсмерêатьсяѝ—ѝпораѝнаѝночлеãѝприставать.//ѝСо-
шлиѝониѝсѝдороãиѝвѝлесѝиѝвыбралиѝбольшоеѝдуплистоеѝдерево.//
Петухѝвзлетелѝнаѝсуê,/ѝсобаêаѝзалезлаѝвѝдупло,ѝиѝ—ѝзаснули.//
Утром,/ѝ тольêоѝ чтоѝ заряѝ сталаѝ заниматься,/ѝ петухѝ иѝ заêри-
чал:/ѝ«Ку-êу-ре-êу!»//ѝУслыхалаѝпетухаѝлиса;//ѝзахотелосьѝей
петушьимѝмясомѝполаêомиться.//ѝВотѝонаѝподошлаѝêѝдеревуѝи
сталаѝпетухаѝрасхваливать:/

—ѝВотѝпетухѝтаêѝпетух!//ѝТаêойѝптицыѝяѝниêоãдаѝнеѝвиды-
вала:/ѝ иѝ перышêи-тоѝ êаêиеѝ êрасивые,/ѝ иѝ ãребень-тоѝ êаêой
êрасный,/ѝиѝãолос-тоѝêаêойѝзвонêий!//ѝСлетиѝêоѝмне,/ѝêрасав-
чиê.//

—ѝАѝзаѝêаêимѝделом?ѝ—ѝспрашиваетѝпетух.//
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—ѝПойдемѝêоѝмнеѝвѝãости:/ѝ уѝменяѝ сеãодняѝновоселье,/ѝ и
проѝтебяѝмноãоѝãорошêуѝприпасено.//

—ѝХорошо,/ѝ—ѝãоворитѝпетух,/ѝ—ѝтольêоѝмнеѝодномуѝидти
ниêаêѝнельзя:/ѝсоѝмнойѝтоварищ.//

«Вотѝ êаêоеѝ счастьеѝ привалило!//ѝ—ѝ подумалаѝ лиса.//ѝ—
Вместоѝодноãоѝпетухаѝбудетѝдва».//

—ѝГдеѝжеѝтвойѝтоварищ?ѝ—ѝспрашиваетѝона.//ѝ—ѝЯѝиѝеãоѝв
ãостиѝпозову.//

—ѝТам,/ѝвѝдуплеѝночует,/ѝ—ѝотвечаетѝпетух.//
Лисаѝêинуласьѝ вѝ дупло,/ѝ аѝ собаêаѝ ееѝ заѝмордуѝ—ѝ цап!..//

Поймалаѝиѝразорвалаѝлису.//

Плóтишêаѝêот

I
Жили-былиѝнаѝодномѝдвореѝêот,/ѝêозелѝдаѝбаран.//ѝЖили

ониѝдружно:/ѝсенаѝêлоêѝиѝтотѝпополам;//ѝаѝêолиѝвилыѝвѝбоê,/
таêѝодномуѝêотуѝВасьêе.//ѝОнѝтаêойѝворѝиѝразбойниê:/ѝãдеѝчто
плохоѝ лежит,/ѝ тудаѝ иѝ ãлядит.//ѝ Вотѝ идетѝ разѝ êотишêо-мур-
лышêо,/ѝсерыйѝлобишêо;//ѝидетѝдаѝтаêовоѝжалостноѝплачет.//
Спрашиваютѝêотаѝêозелѝдаѝбаран:/

—ѝКотиê-êотоê,/ѝ сереньêийѝлобоê!//ѝОѝчемѝтыѝплачешь,/
наѝтрехѝноãахѝсêачешь?

ОтвечаетѝимѝВася:/
—ѝКаêѝмнеѝнеѝплаêать!//ѝБилаѝменяѝбаба,/ѝбила;//ѝушиѝвыди-

рала,/ѝноãиѝполомала,/ѝдаѝещеѝиѝудавêуѝнаѝменяѝприпасала.//
—ѝАѝзаѝчтоѝжеѝнаѝтебяѝтаêаяѝбедаѝпришла?ѝ—ѝспрашивают

êозелѝдаѝбаран.//
—ѝЭх-эх!//ѝЗаѝто,/ѝчтоѝнечаянноѝсметанêуѝслизал.//
—ѝПоделомѝворуѝиѝмуêа,/ѝ—ѝãоворитѝêозел,/ѝ—ѝ неѝворуй

сметаны!//
Вотѝêотѝопятьѝплачет:/
—ѝБилаѝменяѝбаба,/ѝбила;//ѝбилаѝ—ѝприãоваривала:/ѝпри-

детѝêоѝмнеѝзять,/ѝãдеѝсметаныѝбудетѝвзять?ѝПоневолеѝпридется
êозлаѝдаѝбаранаѝрезать.//ѝЗаревелиѝтутѝêозелѝдаѝбаран:/

—ѝАхѝты,/ѝсерыйѝтыѝêот,/ѝбестолêовыйѝтвойѝлоб!//ѝЗаѝчто
тыѝнас-тоѝсãубил?

Сталиѝониѝсудитьѝдаѝрядить,/ѝêаêѝбыѝимѝбедыѝвелиêойѝиз-
бытьѝ(избежать.//ѝ—ѝРед.),/ѝ—ѝиѝпорешилиѝтутѝже:/ѝвсемѝтро-
имѝбежать.//ѝПодстереãли,/ѝêаêѝхозяйêаѝнезатворилаѝворот,/
иѝушли.//
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II
Долãоѝбежалиѝêот,/ѝêозелѝдаѝбаранѝпоѝдолам,/ѝпоѝãорам,/

поѝ сыпучимѝ песêам;//ѝ присталиѝ иѝ порешилиѝ заночеватьѝ на
сêошенномѝлуãу;//ѝаѝнаѝтомѝлуãуѝстоãа,/ѝчтоѝãорода,/ѝстоят.//

Ночьѝбылаѝтемная,/ѝхолодная:/ѝãдеѝоãняѝдобыть?ѝАѝêотишêа-
мурлышêаѝужѝдосталѝбересты,/ѝобернулѝêозлуѝроãаѝиѝвелелѝему
сѝбараномѝлбамиѝстуêнуться.//ѝСтуêнулисьѝêозелѝсѝбараном,/
исêрыѝизѝãлазѝпосыпались:/ѝбересточêаѝтаêѝиѝзапылала.//

—ѝЛадно,/ѝ—ѝмолвилѝсерыйѝêот,/ѝ—ѝтеперьѝобоãреемся!//ѝ—
даѝнедолãоѝдумавшиѝиѝзажеãѝцелыйѝстоãѝсена.//ѝНеѝуспелиѝони
ещеѝпорядêомѝобоãреться,/ѝêаêѝжалуетѝêѝнимѝнезваныйѝãостьѝ—
мужичоê-серячоê,/ѝМихаилоѝПотапычѝТоптыãин.//

—ѝПустите,/ѝ—ѝãоворит,/ѝ—ѝбратцы,/ѝобоãретьсяѝдаѝотдох-
нуть;//ѝчто-тоѝмнеѝнеможется.//

—ѝДоброѝпожаловать,/ѝмужичоê-серячоê!//ѝ—ѝãоворитѝêо-
тиê.//ѝ—ѝОтêудаѝидешь?

—ѝ Ходилѝ наѝ пчельниê,/ѝ—ѝ ãоворитѝ медведь,/ѝ—ѝ пчелоê
проведать,/ѝдаѝподралсяѝсѝмужиêами,/ѝоттоãоѝиѝхворостьѝпри-
êинулась.//

Вотѝсталиѝониѝвсеѝвместеѝночêуѝêоротать:/ѝêозелѝдаѝбаран
уѝоãня,/ѝмурлышêаѝнаѝстоãѝвлез,/ѝаѝмедведьѝподѝстоãѝзабился.//

III
Заснулѝмедведь;//ѝêозелѝдаѝбаранѝдремлют;//ѝодинѝмурлы-

êаѝнеѝ спитѝиѝвсёѝ видит.//ѝИѝвидитѝон:/ѝ идутѝ семьѝволêовѝ се-
рых,/ѝодинѝбелый,ѝ—ѝиѝпрямоѝêѝоãню.//

—ѝФу-фу!//ѝЧтоѝзаѝнародѝтаêой!//ѝ—ѝãоворитѝбелыйѝволê
êозлуѝдаѝбарану.//

—ѝДавай-êаѝсилуѝпробовать.//
Заблеялиѝтутѝсоѝстрахуѝêозелѝдаѝбаран;//ѝаѝêотишêа,/ѝ се-

рыйѝлобишêа,/ѝповелѝтаêуюѝречь:/
—ѝАхѝты,/ѝбелыйѝволê,/ѝнадѝволêамиѝêнязь!//ѝНеѝãневиѝты

нашеãоѝстаршеãо:/ѝон,/ѝпомилуйѝбоã,/ѝсердит!//ѝКаêѝрасходит-
сяѝ—ѝниêомуѝнеѝсдобровать.//ѝАльѝнеѝвидишьѝуѝнеãоѝбороды:/
вѝней-тоѝиѝвсяѝсила;//ѝбородойѝонѝвсехѝзверейѝпобивает,/ѝроãа-
миѝтольêоѝêожуѝсымает.//ѝЛучшеѝподойдитеѝдаѝчестьюѝпопро-
сите:/ѝхотим-деѝпоиãратьѝсѝтвоимѝменьшимѝбратцем,/ѝчтоѝпод
стоãомѝспит.//

Волêиѝнаѝтомѝêозлуѝêланялись;//ѝобступилиѝМишуѝиѝнуѝза-
иãрывать.//ѝ ВотѝМишаѝêрепился-êрепилсяѝ даѝêаêѝ хватитѝна



253

êаждуюѝлапуѝпоѝволêу,/ѝтаêѝзапелиѝониѝЛазаряѝ(жаловались
наѝсудьбу.ѝ—ѝРед.).//ѝВыбралисьѝволêиѝиз-подѝстоãаѝелеѝживы
и,/ѝподжавѝхвосты,/ѝ—ѝдавайѝбоãѝноãи!//

Козелѝжеѝдаѝбаран,/ѝпоêаѝмедведьѝсѝволêамиѝрасправлял-
ся,/ѝ подхватилѝ иѝ мурлышêуѝ наѝ спинуѝ иѝ посêорейѝ домой:/
«Полно,/ѝ—ѝãоворят,/ѝ—ѝбезѝпутиѝтасêаться,/ѝещеѝнеѝтаêуюѝбе-
дуѝнаживем».//

Стариêѝ иѝ старушêаѝ былиѝ рады-радехоньêи,/ѝ чтоѝ êозелѝ с
бараномѝ домойѝ воротились;//ѝ аѝ êотишêу-мурлышêуѝ ещеѝ за
плутниѝвыдрали.//

Охотниêѝдоѝсêазоê

Жилѝ себеѝ стариêѝ соѝ старухою,/ѝ иѝ былѝ стариêѝ большой
охотниêѝдоѝсêазоêѝиѝвсяêихѝроссêазней.//ѝПриходитѝзимоюѝê
стариêуѝсолдатѝиѝпроситсяѝночевать.//

—ѝ Пожалуй,/ѝ служба,/ѝ ночуй,/ѝ —ѝ ãоворитѝ стариê,/ѝ —
тольêоѝсѝуãовором:/ѝвсюѝночьѝмнеѝрассêазывай.//ѝТыѝчеловеê
бывалый,/ѝмноãоѝвидел,/ѝмноãоѝзнаешь.//

Солдатѝ соãласился.//ѝ Поужиналиѝ стариêѝ сѝ солдатом,/ѝ и
леãлиѝониѝобаѝнаѝполатиѝрядушêом,/ѝаѝстарухаѝселаѝнаѝлавêу
иѝсталаѝприѝлучинеѝпрясть.//ѝДолãоѝрассêазывалѝсолдатѝстари-
êуѝпроѝсвоеѝжитье-бытье,/ѝãдеѝбылѝиѝчтоѝвидел.//ѝРассêазывал
доѝполуночи,/ѝаѝпотомѝпомолчалѝнемноãоѝиѝспрашиваетѝуѝста-
риêа://

—ѝАѝчто,/ѝхозяин,/ѝзнаешьѝлиѝты,/ѝêтоѝсѝтобоюѝнаѝполатях
лежит?

—ѝКаêѝêто?ѝ—ѝспрашиваетѝхозяин,/ѝ—ѝвестимо,/ѝсолдат.//
Ан,/ѝнет,/ѝнеѝсолдат,/ѝаѝволê.//
Поãляделѝмужиêѝнаѝсолдата,/ѝиѝточноѝ—ѝволê.//ѝИспуãал-

сяѝстариê,/ѝаѝволêѝемуѝиѝãоворит:/
—ѝДаѝты,/ѝхозяин,/ѝнеѝбойся,/ѝпоãлядиѝнаѝсебя,/ѝведьѝиѝты

медведь.//
Оãлянулсяѝнаѝсебяѝмужиêѝ—ѝиѝточно,/ѝсталѝонѝмедведем.//
—ѝСлушай,/ѝхозяин,/ѝ—ѝãоворитѝтоãдаѝволê,/ѝ—ѝнеѝприхо-

дитсяѝнамѝсѝтобоюѝнаѝполатяхѝлежать;//ѝчеãоѝдоброãо,/ѝпридут
вѝизбуѝлюди,/ѝтаêѝнамѝсмертиѝнеѝминовать.//ѝУбежим-êаѝлуч-
ше,/ѝпоêаѝцелы.//

Вотѝиѝпобежалиѝволêѝсѝмедведемѝвѝчистоеѝполе.//ѝБеãут,/ѝа
навстречуѝимѝхозяиноваѝлошадь.//ѝУвиделѝволêѝлошадьѝиѝãо-
ворит://

—ѝДавайѝсъедим!//
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—ѝНет,/ѝведьѝэтоѝмояѝлошадь,/ѝ—ѝãоворитѝстариê.//
—ѝНуѝтаêѝчтоѝжеѝчтоѝтвоя:/ѝãолодѝнеѝтетêа.//
Съелиѝониѝлошадьѝиѝбеãутѝдальше,/ѝаѝнавстречуѝимѝстару-

ха,/ѝстариêоваѝжена.//ѝВолêѝопятьѝиѝãоворит:/
—ѝДавайѝстарухуѝсъедим.//
—ѝКаêѝесть?ѝДаѝведьѝэтоѝмояѝжена,/ѝ—ѝãоворитѝмедведь.//
—ѝКаêаяѝтвоя!//ѝ—ѝотвечаетѝволê.//
Съелиѝиѝстаруху.//
Таê-тоѝпробеãалиѝмедведьѝсѝволêомѝцелоеѝлето.//ѝНастает

зима.//
—ѝДавай,/ѝ—ѝ ãоворитѝ волê,/ѝ—ѝ заляжемѝвѝ берлоãу;//ѝ ты

полезайѝдальше,/ѝаѝяѝспередиѝляãу.//ѝКоãдаѝнайдутѝнасѝохот-
ниêи,/ѝ тоѝ меняѝ первоãоѝ застрелят,/ѝ аѝ тыѝ смотри:/ѝêаêѝ меня
убьютѝдаѝначнутѝшêуруѝсдирать,/ѝвысêочиѝизѝберлоãи,/ѝдаѝче-
резѝшêуруѝмоюѝпереметнись,/ѝ—ѝиѝстанешьѝопятьѝчеловеêом.//

Вотѝлежатѝмедведьѝ сѝ волêомѝвѝ берлоãе;//ѝ набрелиѝнаѝних
охотниêи,/ѝзастрелилиѝволêаѝиѝсталиѝсѝнеãоѝшêуруѝснимать.//
Аѝмедведьѝêаêѝвысêочитѝизѝберлоãиѝдаѝêувырêомѝчерезѝволчью
шêуру...//ѝиѝполетелѝстариêѝсѝполатейѝвнизѝãоловой.//

—ѝОй,/ѝой!//ѝ—ѝзавопилѝстарый,/ѝ—ѝвсюѝспинушêуѝсебеѝот-
бил.//

Старухаѝперепуãаласьѝиѝвсêочила.//
—ѝЧтоѝты,/ѝчтоѝсѝтобой,/ѝродимый?ѝОтчеãоѝупал,/ѝêажись,/

иѝпьянѝнеѝбыл!//
—ѝКаêѝотчеãо?ѝ—ѝãоворилѝстариê,/ѝ—ѝдаѝты,/ѝвидно,/ѝни-

чеãоѝнеѝзнаешь!//
Иѝ сталѝ стариêѝ рассêазывать:/ѝ мы-деѝ сѝ солдатомѝ зверьем

были;//ѝонѝволêом,/ѝяѝмедведем;//ѝлетоѝцелоеѝпробеãали,/ѝло-
шадушêуѝнашуѝсъелиѝиѝтебя,/ѝстаруха,/ѝсъели.//

Взяласьѝтутѝстарухаѝзаѝбоêаѝиѝнуѝхохотать.//
—ѝДаѝвы,/ѝ—ѝãоворит,/ѝ—ѝобаѝужеѝсѝчасѝвместеѝнаѝполатях

воѝвсюѝмочьѝхрапите,/ѝаѝяѝвсёѝсиделаѝдаѝпряла.//
Больноѝрасшибсяѝстариê:/ѝпересталѝонѝсѝтехѝпорѝдоѝполуно-

чиѝсêазêиѝслушать.//

Бишêа

«Аѝну-êа,/ѝБишêа,/ѝпрочти,/ѝчтоѝвѝêнижêеѝнаписано!//»
Понюхалаѝсобачêаѝêнижêуѝдаѝиѝпрочьѝпошла.//ѝ«Неѝмое,/ѝ—

ãоворит,/ѝ—ѝделоѝêниãиѝчитать;//ѝяѝдомѝстереãу,/ѝпоѝночамѝне
сплю,/ѝлаю,/ѝворовѝдаѝволêовѝпуãаю,/ѝнаѝохотуѝхожу,/ѝзайêу
слежу,/ѝуточеêѝищу,/ѝпоносêуѝтащуѝ—ѝбудетѝсѝменяѝиѝэтоãо».//
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Храбраяѝсобаêа

—ѝСобаêа,/ѝчтоѝлаешь?
—ѝВолêовѝпуãаю.//
—ѝСобаêа,/ѝчтоѝхвостѝподжала?
—ѝВолêовѝбоюсь.//

Мышêи

Собралисьѝмышêиѝуѝсвоейѝнорêи,/ѝстарыеѝиѝмалые.//ѝГлаз-
êиѝ уѝ нихѝ черненьêие,/ѝ лапêиѝ уѝ нихѝмаленьêие,/ѝ остреньêие
зубêи,/ѝсереньêиеѝшубêи,/ѝушêиѝêверхуѝторчат,/ѝхвостищаѝпо
землеѝволочатся.//ѝСобралисьѝмышêи,/ѝподпольныеѝворовêи,/
думушêуѝдумают,/ѝ советѝдержат:/ѝ«Каêѝ быѝнам,/ѝмышêам,/
сухарьѝ вѝнорêуѝпротащить?»ѝ Ох,/ѝ береãитесьѝмышêи!//ѝ Ваш
приятель,/ѝВася,/ѝнедалеêо.//ѝОнѝвасѝоченьѝлюбит./

Козел

Идетѝêозелѝмохнатый,/ѝидетѝбородатый,/ѝрожищамиѝпома-
хивает,/ѝ бородищейѝпотряхивает,/ѝêопытêамиѝпостуêивает,/
идет,/ѝблеет,/ѝêозѝиѝêозлятоêѝзовет.//ѝАѝêозочêиѝсѝêозлятêами
вѝсадѝушли,/ѝтравêуѝщиплют,/ѝêоруѝãложут,/ѝмолодыеѝприще-
пыѝпортят,/ѝмолочêоѝдетêамѝêопят;//ѝаѝêозлятêи,/ѝмалыеѝре-
бятêи,/ѝмолочêаѝнасосались,/ѝнаѝзаборѝвзобрались,/ѝрожêами
передрались.//ѝ Поãодите,/ѝ ужоѝ придетѝ бородатыйѝ хозяинѝ—
всемѝвамѝпорядоêѝдаст!//

Лисаѝиѝãóси

Пришлаѝоднаждыѝлисаѝнаѝлужоê.//ѝАѝнаѝлуãуѝбылиѝãуси.//
Хорошиеѝãуси,/ѝжирные.//ѝОбрадоваласьѝлисаѝиѝãоворит:/ѝ—
Вотѝяѝсейчасѝвсехѝвасѝсъем!//

Аѝãусиѝãоворят:/
—ѝ Ты,/ѝ лиса,/ѝ добрая!//ѝ Ты,/ѝ лиса,/ѝ хорошая,/ѝ неѝ ешь,/

пожалейѝнас!//
—ѝНет!//ѝ—ѝãоворитѝлиса,/ѝ—ѝнеѝбудуѝжалеть,/ѝвсехѝсъем!//
Чтоѝтутѝделать?ѝТоãдаѝодинѝãусьѝãоворит:/
—ѝПозволь,/ѝлиса,/ѝнамѝпеснюѝспеть,/ѝаѝпотомѝешьѝнас!//
—ѝНуѝладно,/ѝ—ѝãоворитѝлиса,/ѝ—ѝпойте!//
Сталиѝ ãусиѝ всеѝ вѝ рядѝ иѝ запели:/ѝ Га!//ѝ Га-ãа!//ѝ Га-ãа-ãа!//

Га-ãа-ãа-ãа!//ѝ Га-ãа-ãа-ãа-ãа!//ѝ Ониѝ иѝ теперьѝ поют,/ѝ аѝ лиса
ждет,/ѝêоãдаѝониѝêончат.//
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Петóшоêѝсѝсемьей

Ходитѝпоѝдворуѝпетушоê:/ѝ наѝãоловеѝêрасныйѝãребешоê,/
подѝносомѝзãребает,/ѝêурочеêѝсѝцыплятамиѝсозывает:/

— Курочêи-хохлатушêи!//ѝ Хлопотуньи-хозяюшêи!//
Пестреньêие-рябеньêие,/ѝ черненьêие-беленьêие!//ѝ Собирай-
тесьѝсѝцыплятêами,/ѝсѝмалымиѝребятêами:/ѝяѝвамѝзернышêо
припас!//

Курочêиѝсѝцыплятамиѝсобрались,/ѝразêудахталися;//ѝзер-
нышêомѝнеѝподелились,/ѝпередрались.//

Петя-петушоêѝ беспорядêовѝнеѝлюбитѝ—ѝ сейчасѝ семьюѝпо-
мирил:/ѝтуѝзаѝхохол,/ѝтоãоѝзаѝвихор,/ѝсамѝзернышêоѝсъел,/ѝна
плетеньѝ взлетел,/ѝêрыльямиѝ замахал,/ѝ воѝ всеѝãорлоѝ заорал:/
«Ку-êа-ре-êу!»//

Коровêа

Неêрасиваѝêорова,/ѝдаѝмолочêоѝдает.//ѝЛобѝуѝнееѝшироê,/
ушиѝ вѝ сторону;//ѝ воѝ ртуѝ зубовѝ недочет,/ѝ затоѝ рожищаѝ боль-
шие;//ѝхребетѝ—ѝострием,/ѝхвостѝ—ѝпомелом,/ѝбоêаѝоттопыри-
лись,/ѝêопытаѝдвойные.//ѝОнаѝтравушêуѝрвет,/ѝжвачêуѝжует,/
пойлоѝпьет,/ѝмычитѝиѝревет,/ѝхозяйêуѝзовет:/ѝ«Выходи,/ѝхозя-
юшêа;//ѝвыносиѝподойничеê,/ѝчистыйѝутиральничеê!//ѝЯѝде-
точêамѝмолочêаѝпринесла,/ѝãустыхѝсливочеê».//

ЛисаѝПатриêеевна

Уѝ êумушêи-лисыѝ зубушêиѝ остры,/ѝ рыльцеѝ тоненьêое,/
ушêиѝнаѝмаêушêе,/ѝхвостиêѝнаѝотлете,/ѝшубêаѝтепленьêая.//
Хорошоѝêумаѝпринаряжена:/ѝшерстьѝпушистая,/ѝзолотистая;//
наѝãрудиѝжилет,/ѝаѝнаѝшееѝбелыйѝãалстучеê.//

Ходитѝлисаѝтихохоньêо,/ѝêѝземлеѝприãинается,/ѝбудтоѝêла-
няется;//ѝсвойѝпушистыйѝхвостѝноситѝбережно,/ѝсмотритѝлас-
êово,/ѝулыбается,/ѝзубêиѝбелыеѝпоêазывает.//

Роетѝноры,/ѝумница,/ѝãлубоêие;//ѝмноãоѝходовѝвѝнихѝиѝвы-
ходов,/ѝêладовыеѝесть,/ѝестьѝиѝспаленêи,/ѝмяãêойѝтравушêой
полыѝвыстланы.//ѝВсемѝбыѝлисоньêаѝхорошаѝбылаѝхозяюшêа,/
даѝразбойница-лисаѝ—ѝ хитрая:/ѝ любитѝêурочеê,/ѝ любитѝ уто-
чеê,/ѝсвернетѝшеюѝãусюѝжирному,/ѝнеѝпомилуетѝиѝêролиêа.//

Воронаѝиѝраê

Летелаѝворонаѝнадѝозером;//ѝ смотритѝ—ѝ раêѝ ползет:/ѝцап
еãо!//ѝСелаѝнаѝвербуѝиѝдумаетѝзаêусить.//ѝВидитѝраê,/ѝчтоѝпри-
ходитсяѝпропадать,/ѝиѝãоворит://
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—ѝАй,/ѝворона!//ѝворона!//ѝзналѝяѝтвоеãоѝотцаѝиѝмать,/ѝчто
заѝславныеѝбылиѝптицы!//

—ѝУãу!//ѝ—ѝãоворитѝворона,/ѝнеѝрасêрываяѝрта.//
—ѝИѝ сестерѝ иѝ братьевѝ твоихѝ зналѝ—ѝ отличныеѝ былиѝпти-

цы!//
—ѝУãу!//ѝ—ѝопятьѝãоворитѝворона.//
—ѝДаѝхотьѝхорошиеѝбылиѝптицы,/ѝаѝвсеѝжеѝдалеêоѝдоѝтебя.//
—ѝAãa!//ѝ—ѝêриêнулаѝворонаѝвоѝвесьѝротѝиѝуронилаѝРаêаѝв

воду.//
Умейѝобождать

Жили-былиѝ себеѝ братѝ даѝ сестра,/ѝ петушоêѝ даѝ êурочêа.//
Побежалѝпетушоêѝвѝсадѝиѝсталѝêлеватьѝзеленехоньêуюѝсморо-
дину,/ѝаѝêурочêаѝиѝãоворитѝему:/ѝ«Неѝешь,/ѝПетя!//ѝОбожди,/
поêаѝсмородинаѝпоспеет».//ѝПетушоêѝнеѝпослушался,/ѝêлевал
даѝ êлевалѝ иѝ наêлевалсяѝ таê,/ѝ чтоѝ насилуѝ домойѝ добрел.//
«Ох!//ѝ—ѝêричитѝпетушоê,/—ѝбедаѝмоя!//ѝБольно,/ѝсестрица,/
больно!//»ѝНапоилаѝêурочêаѝпетушêаѝмятой,/ѝприложилаѝãор-
чичниêѝѝ—ѝиѝпрошло.//ѝВыздоровелѝпетушоêѝиѝпошелѝвѝполе:/
беãал,/ѝпрыãал,/ѝразãорелся,/ѝвспотелѝиѝпобежалѝêѝручьюѝпить
холоднуюѝводу;//ѝаѝêурочêаѝемуѝêричит:/ѝ—ѝНеѝпей,/ѝПетя,/
обожди,/ѝпоêаѝпростынешь.//

Неѝпослушалсяѝпетушоê,/ѝнапилсяѝхолоднойѝводыѝ—ѝиѝтут
еãоѝ сталаѝ битьѝ лихорадêа:/ѝ насилуѝ домойѝêурочêаѝ довела.//
Побежалаѝêурочêаѝзаѝдоêтором,/ѝпрописалѝдоêторѝПетеѝãорь-
êоãоѝлеêарства,/ѝиѝдолãоѝпролежалѝпетушоêѝвѝпостели.//ѝВы-
здоровелѝпетушоêѝêѝзимеѝиѝвидит,/ѝчтоѝречêаѝледêомѝпоêры-
лась;//ѝзахотелосьѝпетушêуѝнаѝêоньêахѝпоêататься;//ѝаѝêуроч-
êаѝ иѝ ãоворитѝ ему:/ѝ «Ох,/ѝ обожди,/ѝ Петя!//ѝ Дайѝ реêеѝ совсем
замерзнуть;//ѝ теперьѝ ещеѝ ледѝ оченьѝ тоноê,/ѝ утонешь».//ѝ Не
послушалсяѝ петушоêѝ сестрицы:/ѝ поêатилсяѝ поѝ льду;//ѝ лед
проломился,/ѝиѝпетушоêѝ—ѝбултыхѝвѝводу!//ѝТольêоѝпетушêа
иѝвидели.//

Васьêа

Котичеê-êотоêѝ—ѝсереньêийѝлобоê.//ѝЛасêовѝВася,/ѝдаѝхи-
тер;//ѝ лапêиѝ бархатные,/ѝêоãотоêѝ остер.//ѝ Уѝ Васютêиѝ ушêи
чутêи,/ѝ усыѝ длинные,/ѝ шубêаѝ шелêовая.//ѝ Ласêаетсяѝ êот,/
выãибается,/ѝхвостиêомѝвиляет,/ѝãлазêиѝзаêрывает,/ѝпесенêу
поет,/ѝаѝпопаласьѝмышêаѝ—ѝнеѝпроãневайся!//ѝГлазêи-тоѝболь-
шие,/ѝ лапêи,/ѝ чтоѝ стальные,/ѝ зубêи-тоѝ êривые,/ѝ êоãтиѝ вы-
пусêные!//
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