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В. А. Калягин 

ЭМОЦИИ	В	СТРУКТУРЕ	РЕЧЕВОГО	ДЕФЕКТА	  
ВЗРОСЛЫХ	ЗАИКАЮЩИХСЯ

В статье рассматриваются эмоциональная составляющая клинической картины за-
икания. Представлены результаты многолетних исследований различных проявлений 
эмоций взрослых заикающихся с помощью батареи психодиагностических методик. 
Способность проявлять и распознавать эмоции рассматривается как необходимое ус-
ловие их позитивного применения в процессе терапии. Показано, что у части заика-
ющихся наблюдается алекситимия, проявляющаяся на фоне некоторого обеднения 
словаря, которую можно рассматривать как механизм психической защиты. У взрос-
лых заикающихся имеется комплекс тревожных расстройств, а также своеобразие вос-
приятия базовых эмоций в текстах, что может быть связано с имеющейся у них со-
циофобией.

Ключевые	слова: речь, взрослые заикающиеся, незаикающиеся, эмоции, восприя-
тие, текст. 

V. Kalyagin

EMOTIONS	IN	THE	CONTEXT	OF	STUTTERING	  
AS	A	SPEECH	IMPEDIMENT	IN	ADULTS

The article discusses the emotional component of the clinical picture of stuttering and presents 
the results of an extended research of emotional expressions in adults who stutter, based on the 
use of a combination of psychodiagnostical techniques. The subjects’ ability to demonstrate and 
recognize emotions is viewed as an essential condition of emotions’ use in the process of therapy. 
According to the study, some stutterers may exhibit alexithymia manifesting itself in vocabulary 
depletion, which can be viewed as a protective response. Adult stutterers experience various 
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anxiety disorders and may show peculiarities in their perception of emotions in texts, which may 
be attributed to social phobia.

Keywords:	speech, adult stutterer, adult normal speaker, emotions, perception, text.

ющихся имеет важное теоретическое значе-
ние для понимания механизмов расстройства 
и практическое для правильной организации 
помощи. Одним из первых переживания как 
причину заикания и как его следствие и при-
чину его сохранения подробно описал 
Г. Д. Неткачев в начале прошлого века. Сох-
ранение значимости этой темы подтвержда-
ет О. Bloodstein, который отмечает, что эмо-
циональная реакция на свой дефект наблю-
дается у детей пяти лет и более раннего 
возраста. По сути, он говорит о феномене, 
который Г. Д. Неткачев обозначил как фик-
сацию на дефекте. Вместе с тем у 22 % 
взрослых, имеющих длительный опыт заика-
ния, наблюдается алекситимия, т. е. снижен-
ная способность или затрудненность верба-
лизации эмоциональных состояний [9], что 
можно рассматривать как защитную реакцию 
в виде отказа от эмоционального реагирова-
ния на речевой дефект, который не удается 
устранить. Склонность к уменьшению эмо-
тивной лексики происходит на фоне выяв-
ленного нами ранее запаздывания формиро-
вания общего пассивного и активного слова-
ря заикающихся школьного возраста [10].

Цель	настоящей работы состояла в срав-
нении эмоций заикающихся и незаикающих-
ся взрослых.

Организация	и	методика	исследования.	
Исследование проводилось на базе Санкт-
Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи 
(СПб НИИЛОР) Министерства здравоохра-
нения России и факультета коррекционной 
педагогики РГПУ им. А. И. Герцена при 
участии более 200 практически здоровых 
студентов III–IV курсов в возрасте 20–22 лет, 
а также нескольких групп заикающихся в 
возрасте 17–23 лет, проходивших амбулатор-
ное и стационарное лечение в СПб НИИЛОР, 
от которых было получено информированное 
согласие с соблюдением этических норм. 
В работе также представлены обобщенные 

Согласно мнению авторитетного француз-
ского лингвиста Ш. Балли, говорящий всег-
да как-то относится к порождаемому им 
тексту [2, с. 30–31]. Какими средствами это 
достигается? Из двух форм речи письменной 
и устной чаще рассматриваются средства 
эмоциональности второй с акцентом на па-
ралингвистической ее характеристике от 
интонации до жестикуляции. Присутствие 
эмоций в письменных текстах кажется менее 
очевидным, поскольку их выразительность 
обычно связывают со способом произнесе-
ния и, прежде всего, интонацией. Общим 
для устных и письменных текстов является 
использование эмотивной лексики (термин, 
введенный в употребление Р. Якобсоном 
[21]), с помощью которой адресант прямым 
образом характеризует свои или чужие пере-
живания. Но ее возможности для передачи 
эмоций надо признать ограниченными в 
силу, с одной стороны, относительной бед-
ности эмотивного словаря (по данным раз-
ных авторов, он состоит в русском языке 
примерно из 200 единиц), с другой — того 
факта, что она по большей части передает 
переживания говорящего в отношении какой- 
либо ситуации, событий, себя или других 
людей, но не текста.

Эмоции имеют важное значение для ор-
ганизации или дезорганизации процесса 
речи. Особую роль эмоциям отводят в ме-
ханизмах такого распространенного наруше-
ния речи, как заикание, которым страдает 
один процент взрослого населения [4, 12, 
15, 22]. Общепринятым является представ-
ление о заикании как прерывании плавности 
речи в виде пауз и повторов ее элементов. 
Эмоции могут провоцировать возникновение 
приступов заикания и в значительной мере 
на их регулирование направлены психотера-
певтические мероприятия в комплексном 
курсе преодоления этого расстройства речи. 
Поэтому вопрос о состоянии эмоций заика-
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результаты некоторых предшествующих ис-
следований, связанных с вопросом о состо-
янии эмоциональной сферой взрослых за-
икающихся.

Результаты.
Ранее с помощью батареи методик 

(Дж. Тейлор, Г. Айзенка, Спилбергера — Ха-
нина, Келлермана — Плутчика, Р. Эриксона) 
было показано, что с возрастом у заикаю-
щихся формируется тревожный комплекс на 
основе имеющегося дефекта речи [11]. В ка-
честве важного симптома заикания рассмат-
ривают логофобию или страх речи, который 
чаще всего обусловлен не самим дефектом 
речи, а возможным отношением к заикаю-
щемуся окружающих людей и поэтому пра-
вильнее говорить о социофобии. Известно, 
что общение с разными партнерами может 
существенно изменять речь заикающегося. 
При разговоре с одними людьми заикание 
может полностью отсутствовать, при обще-
нии с другими — иметь выраженный харак-
тер. Существенную роль при этом имеет 
обмен эмоциями, которые передаются не 
только интонацией, но и другими разно-
образными средствами, такими как оценоч-
ные суждения, фразеологизмы, синтаксис, 
стилистика, изобразительно-выразительные 
языковые средства или даже цветовые зри-
тельные ассоциации как было показано в 
работе А. П. Журавлева [7].

Существенным методологическим момен-
том проведения настоящего исследования 
является понимание природы эмоций, кото-
рым посвящена обширная литература, сви-
детельствующая о том, что, несмотря на 
многочисленные исследования, до настоя-
щего времени общепринятой теории по это-
му вопросу не существует. Эмоции рассмат-
риваются в широком контексте таких пере-
менных, как субъективные переживания, 
оценки ситуации, потребности, ценности, 
цели, ожидания организма, конфликт моти-
вов, бессознательные факторы и наличный 
репертуар стереотипов поведения. Общей 
является интерпретация эмоций, исходя из 
заложенного в этом латинском слове 
(emovere) содержания — двигать, возбуж-

дать, подбадривать или волновать, что про-
являет их мотивационную функцию. Эмоции 
представлены в психике человека и осозна-
ются им как переживание, возникающее в 
ответ на ту или иную жизненную ситуацию, 
а значит, в их механизме предусмотрена 
оценка ситуации, после которой следует то 
или иное поведение. Первую часть эмоции 
как процесса можно рассматривать импрес-
сивной по аналогии с импрессивной речью, 
т. е. восприятие, которое в обоих случаях 
предусматривает идентификацию событий и 
их последующую интерпретацию или кате-
горизацию. Поэтому большое количество ис-
следований и практических рекомендаций 
посвящено именно этой стороне эмоций. 
О преобладании именно такого подхода сви-
детельствует, например, высказывание одно-
го из ведущих исследователей эмоций К. Из-
арда, который утверждает, что в качестве 
эмоциональной экспрессии рассматривают-
ся только способы выражения или демон-
страции эмоции, такие как мимические ком-
плексы, поза и речь [8, с. 38]. Он отмечает, 
что демонстрация наличных эмоций может 
быть произвольной и непроизвольной, а для 
ее достижения используются списки опре-
делений или шкалы, т. е. эмоциональная 
лексика, о которой уже говорилось выше. 
При этом возникает существенный вопрос: 
каким образом мы получаем список эмотив-
ной лексики? Наиболее доступным источ-
ником являются словари, но нас интересует 
эмотивная лексика конкретного индивидуу-
ма. Мы воспользовались прямым способом 
ее получения, попросив 50 студентов в те-
чение пяти минут составить список извест-
ных им эмоций. Для большинства респон-
дентов это время оказалось избыточным, а 
количество воспроизведенных названий эмо-
ций колебалось от 7 до 39. В среднем сту-
денты воспроизвели 18 + 6 слов, в то время 
как согласно словарям русского языка их 
насчитывается порядка 200 и, как показы-
вает опыт, все они известны нашим респон-
дентам. При относительно большом количе-
стве слов для обозначения эмоций в русском 
языке остается открытым вопрос, в какой 
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мере и этот перечень отражает реальный 
репертуар эмоций, доступных человеку. Для 
прояснения данного вопроса обратимся к 
существующим классификациям эмоций, в 
которых реализуются два подхода: а) сведе-
ние всего многообразия эмоций к некоторо-
му перечню, который обычно называют ба-
зовыми эмоциями, б) обозначение поля эмо-
ций, которые различаются между собой с 
помощью некоторой системы координат. 
К первому подходу в большей мере можно 
отнести классификацию К. Изарда, в которой 
предусмотрено 10 фундаментальных эмоций, 
ко второму — классификацию Р. С. Шлосбе-
га, который расположил эмоции по кругу, 
разделив их с помощью двух координатных 
осей — «удовольствие — неудовольствие» и 
«принятие — отвержение» [18, с. 136]. Клас-
сификация К. Изарда на первый взгляд пред-
ставляется более привлекательной своей 
четкостью и однозначностью, что подтверж-
дается ее популярностью, в частности, у оте-
чественных исследователей. Но «оборотной 
стороной» этой четкости является сведение 
всего многообразия эмоциональных пере-
живаний к ограниченному их набору, а это 
уже недостаток, свойственный и современ-
ной международной классификации болез-
ней, отказавшейся от нозологической клас-
сификации. 

В классификации Р. С. Шлосбега привле-
кает внимание тот факт, что она была постро-
ена на способности оценивать эмоции по ми-
мической их репрезентации. Также ученый не 
избежал выделения из всего многообразия 
человеческих чувств лишь ограниченного ко-
личества из шести основных категорий, что в 
известной степени затушевывает главное до-
стоинство идеи возможного плавного пере-
хода одних эмоций в другие с последующим 
также плавным возвращением к исходной, 
что важно учитывать при оказании психоте-
рапевтической и логопедической помощи.

Деление эмоций на позитивные и нега-
тивные свойственно многим их исследова-
телям, например, К. Изард к позитивным 
эмоциям относит радость и удивление, а к 
негативным — печаль [8, с. 34]. Прежде все-

го следует отметить, что знак эмоции обоз-
начает ее полезное адаптационное значение 
и поэтому должно определяться ее соответ-
ствием конкретной жизненной ситуации. 
К. Изард приводит пример того, что даже 
точность оценки наблюдаемой эмоции за-
висит от знания ситуации, в которой она 
проявляется. Приведенные данные возвра-
щают нас к главной функции эмоций — мо-
тивационной, побудительной, а следователь-
но, к связи эмоции с поведением. Удиви-
тельным образом эти две составляющие 
входят в популярный в отечественной, прежде 
всего педагогической, литературе термин 
«эмоционально-волевая сфера личности», 
происхождение которого не удается обнару-
жить в доступных источниках. В основ ном 
он употребляется в учебных пособиях или 
практических рекомендациях и чаще всего 
сводится к определению составляющих тер-
мин понятий, а затем основное внимание 
уделяется описанию эмоций. В некоторых 
случаях можно обнаружить даже представ-
ления об их конфликте, когда эмоции рас-
сматриваются как нечто желательное в духе 
интерпретации Б. И. Додонова [6], а воля 
как необходимость противодействия им. 
Другим примером разорванности эмоций и 
воли является патологический аффект, поз-
воляющий оправдать человека, совершивше-
го преступление, поскольку его действия 
признаются неконтролируемыми. В действи-
тельности союз эмоций и воли (субъектив-
ной стороны поведения) давно признан иу-
ченый  достаточно хорошо описан в рамках 
всем хорошо известного, признаваемого 
чрезвычайно важным при осуществлении 
педагогического процесса явления — тем-
перамента [1, 19]. История бытования это-
го термина представляет самостоятельный 
интерес, но остановимся только на некото-
рых ключевых моментах. Будем опираться 
на исходное древнегреческое понятие «кра-
зис» (др.-греч. — κράσις), калькой с кото-
рого является привычный для большинства 
ученых и обывателей латинский термин 
«temperamentum», означающий «надлежащее 
соотношение частей», рассматривавшееся в 
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то время как основа здоровья в виде гармо-
ничного сочетания составляющих тело че-
ловека  элементов. Позже Гален (ок. 129 — 
ок. 200) на первое место среди проявлений 
темперамента поставил поведение, а еще 
через несколько веков, например, в трудах 
Ибн Сины (980–1037) или в «Салернском 
кодексе здоровья», изданном в 1480 году 
Арнольдом из Виллановы, к поведенческим 
проявлениям добавляются характерные эмо-
циональные проявления. То есть четыре ва-
рианта сплава эмоций и поведения сменили 
прежние физические элементы кразиса, под-
лежащие гармонизации для обретения здо-
ровья.

Во многих пособиях и руководствах че-
тыре элемента проявления кразиса-темпера-
мента иллюстрируют рисунком Х. Битстру-
па, на котором чаще всего обращают вни-
мание на поведение изображаемых 
персонажей, но художник не менее вырази-
тельно представил и их эмоции.

И. П. Павлов, изучая поведение собак, 
обратил внимание на то, что оно имеет ин-
дивидуальные черты, которые соответствуют 
традиционному описанию темперамента, а 
затем, увидев эти же варианты поведения у 
человека, сделал вывод, что это «есть самая 
общая характеристика каждого человека, 
самая основная характеристика его нервной 
системы, а эта последняя кладет ту или дру-
гую печать на всю деятельность каждого 
индивидуума» [17, с. 85], а в другой работе 
он отмечает, что качества высшей нервной 
деятельности, обеспечивающие эти формы 
поведения, «наличествуя одновременно, и 
обусловливают высшее приспособление жи-
вотного организма к окружающим условиям, 
или, иначе говоря, совершенное уравнове-
шивание организма как системы с внешней 
средой, т. е. обеспечивают существование 
организма» [17, с. 267–268].

В этом сочетании эмоций и поведения 
первые определяют второе, вызывая и по 
необходимости удерживая его в той или иной 
ситуации, которая может длиться от несколь-
ких секунд до нескольких часов. На полез-
ность отдельных проявлений темперамента 

указывал В. Вундт: «Так как каждый темпе-
рамент имеет свои выгодные и невыгодные 
стороны, то истинное искусство жизни че-
ловека состоит в том, чтобы путем регули-
рования аффектов и стремлений соединить 
в себе все темпераменты. В обыкновенных 
будничных радостях и горестях жизни нуж-
но быть сангвиником, в важных событиях 
жизни — меланхоликом, относительно впе-
чатлений, глубоко задевающих ваши инте-
ресы, — холериком и, наконец, флегматиком 
в исполнении раз принятых решений» [5, 
с. 320]. Такое понимание устойчиво выде-
ляемых на протяжении нескольких веков 
четырех типов поведения позволило нам 
осмыслить их как набор необходимых и до-
статочных тактик адаптивного поведения, 
имеющего свою специфику, включающую 
его эмоциональную составляющую. Сущ-
ность каждой адаптивной тактики поведения 
сводится к решению одной из четырех задач: 
преобразовательной (холерическая), иссле-
довательской (сангвиническая), нормативно-
устойчивой (флегматическая) и контролиру-
ющей соответствие трех предыдущих тактик 
конкретной ситуации (меланхолическая). 
Под влиянием ряда факторов, прежде всего 
конституциональных, а также в определен-
ной мере опыта семейных отношений, уме-
ния оценивать ситуацию у каждого челове-
ка закрепляет склонность к достаточно 
устойчивому употреблению каждой из так-
тик адаптивного поведения, а их отношение 
приобретает индивидуальный характер или 
адаптивный стиль поведения, в той или иной 
степени отклоняясь от уравновешенного, 
гармоничного его варианта, т. е. согласно 
греческой терминологии чаще всего пред-
ставляет собой акразию. Каждая тактика 
является инвариантной по отношению к раз-
нообразным формам адаптивного поведения.

Ранее нами было проведено исследование, 
позволившее соотнести каждую из четырех 
тактик поведения, характеризующих темпе-
рамент, со 194 единицами эмотивной лекси-
ки [10]. В результате удалось выявить груп-
пы эмоций, которые можно было квалифи-
цировать как проявление четырех базовых 
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эмоций — радости (48), печали (40), гнева 
(25) и невозмутимости (19), соответствовав-
ших сангвинической, меланхолической, 
 холерической и флегматической тактикам 
поведения. При этом оказалось, что эмоции 
гнева и печали нагружены преимуществен-
но негативной оценкой, а радости и невоз-
мутимости — позитивной.

С помощью опросника А. Белова [3] нами 
было произведено сравнение более 500 
взрослых лиц без нарушений речи и более 
2000 взрослых заикающихся. Удалось уста-
новить, что разница между сравниваемыми 
группами отсутствует, что опровергает мне-
ние С. Е. Тайбогарова и С. М. Монаковой о 
том, что возникновению заикания способ-
ствуют особенности темперамента [20]. Это-
му заключению соответствует и отсутствие 
какой-либо связи адаптивных тактик поведе-
ния заикающихся с формами и тяжестью ре-
чевого дефекта. Полученные данные также 
противоречат представлениям о невроти-
ческой природе заикания, так как не было 
выявлено среди заикающихся холерическо-
го и меланхолического поведения, которое 
И. П. Павлов рассматривал как «поставщи-
ков» неврозов. Полученные результаты также 
не позволяют говорить, что у заикающихся 
имеются какие-то особенности проявления 
эмоций как организатора поведения, включая 
и речь, такт как в использованной нами ме-
тодике есть вопросы, характеризующие ре-
чевое поведение. Вместе с тем в отличие от 
незаикающихся в группе заикающихся были 
выявлены достоверные корреляционные свя-
зи (р<0,05) флегматической речевой тактики 
поведения с интроверсией, родительским эго-
состоянием и отрицательные с холерической 
речевой тактикой поведения и сангвиниче-
ской тактикой поведения. Таким образом, 
можно предположить, что темперамент с его 
поведенческой и эмоциональной составляю-
щей все-таки оказывает определенное влия-
ние на клиническую картину заикания.

Поскольку при заикании страдает инто-
национная сторона речи, можно было пред-
положить, что, исходя из моторной теории 

восприятия речи [23], она должно сказывать-
ся на восприятии эмоций. Действительно, в 
исследовании Т. С. Овчинниковой было по-
казано, что речевое нарушение может ухуд-
шать восприятие детьми эмоций в меньшей 
степени в музыке и в большей — в речи 
[16]. На значимость музыки для нормализа-
ции эмоциональной сферы заикающихся 
указывают З. Матейова и С. Машура в моно-
графии «Музыкотерапия при заикании» [14].

Далее производилась оценка способности 
воспринимать эмоциональное содержание 
печатных текстов заикающимися и незаика-
ющимися взрослыми с целью определения 
их способности использовать помимо инто-
нации другие средства речи, передающие 
эмоции адресанта. Участникам эксперимен-
та предлагалось после прочтения молча 
(чтобы исключить акустические характери-
стики речи) девяти текстов оценивать по 
девятибалльной шкале (1 балл соответство-
вал минимальному, а 9 — максимальному 
значению характеристики текста) наличие 
в каждом из них: а) выраженности пере-
живаний гнева, радости, невозмутимости и 
печали; б) степени воздействия на читаю-
щего — интересности, понятности, труд-
ности, образности, интенсивности побуж-
дения к действию.

С целью уточнения возможности влияния 
на их эмоциональность были подобраны 
фрагменты литературных произведений, со-
стоящих из 3–4 предложений, следующих 
категорий: прозаические тексты — 1. опи-
сательный («Весна»), 2. научный (текст из 
учебника ботаники), 3. сюжетный (фрагмент 
рассказа В. Голявкина «Пароходы»), 4. сю-
жетный, содержащий псевдослова («Глокая 
Куздра» Л. В. Щербы); стихотворные тек-
сты — 5. (описательный (из Ф. Тютчева), 
6. абстрактный (из В. Хлебникова), 7. сю-
жетный с короткими строками (из А. Барто), 
8. сюжетный с длинными строками (из Го-
мера), 9. сюжетный, содержащий псевдо-
слова (из Л. Кэррола).

Всего в эксперименте, направленном на 
выявление способности к оценке эмоцио-
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нальности и действенности различных тек-
стов, приняли участие 120 студентов и 
20 взрослых заикающихся. 

Все участники эксперимента успешно 
справились с заданием. Результаты исследо-
вания восприятия взрослыми незаикающи-
мися и заикающимися эмоционального со-
держания читаемых текстов и вызываемой 
ими психической реакции представлены в 
виде средних показателей в таблицах 1 и 2. 
Они свидетельствуют, что оценки являются 
дифференцированными, а их распределение 
различается в обеих группах респондентов. 
При этом в среднем в группе незаикающих-
ся оценка действенности превышает оценку 
эмоциональности текстов (соответственно 
5,1 и 3,0 балла) в 1,7 раза, а в группе заика-

ющихся средние оценки для обоих показа-
телей оказываются одинаковыми (4,0 балла). 
Средний коэффициент вариативности оценок 
эмоций и действенности текста для незаика-
ющихся составляет соответственно 46 и 
31 процентов, а для заикающихся — 53 и 
43. То есть в обеих группах вариативность 
оценок эмоций превосходит вариативность 
оценок действенности текстов примерно в 
1,5 раза, но при этом вариативность оценок 
эмоций и действенности текстов у заикаю-
щихся больше в 1,2 и 1,4 раза, чем эти же 
показатели у незаикающихся. 

Распределение оценок содержания эмоций 
в различных текстах заикающимися и неза-
икающимися взрослыми не является случай-
ным в обеих группах. Исходя из сравнения 

Таблица 1
Результаты	оценки	эмоционального	содержания	четырех	прозаических	и	пяти	стихотворных	

текстов	и	собственной	реакции	на	эти	тексты	незаикающимися	взрослыми	(средние	арифмети-
ческие	оценок	по	девятибалльной	шкале)
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Гнев 1,1 1,3 1,2 1,8 1,1 1,4 1,2 2,7 2,1
Радость 7,0 2,0 5,3 5,0 4,9 1,8 7,2 1,5 3,6
Невозмутимость 2,9 5,5 3,5 3,2 2,7 3,0 2,6 3,6 3,5
Печаль 1,7 1,4 1,6 1,4 4,2 6,5 1,5 4,9 2,3
М* 3,2 2,6 2,9 2,9 3,2 3,2 3,1 3,2 2,9
Σ** 2,7 2,0 1,9 1.6 1,7 2,3 2,8 1,4 0,8
CV, %*** 84 77 66 55 53 72 90 44 28
Интерес 4,9 4,2 5,7 5,7 6,5 5,4 6,7 4,8 5,2
Понятность 8,7 7,7 8,2 2,4 8,1 7,1 8,4 5,9 3,4
Трудность 1,2 2,3 1,4 6,2 2,4 3,0 1,4 4,7 5,7
Образность 6,8 3,1 5,9 4,4 7,9 7,2 7,3 6,6 5,3
Действенность 4,7 3,1 4,3 3,0 4,6 3,6 4,3 4,0 3,2
М 5,3 4,1 5,1 4,3 5,9 5,3 5,6 5,2 4,6
σ 2,8 2,1 2,5 1,6 2,4 1,9 2,8 1,0 1,2
CV, % 53 51 49 37 41 36 50 19 26

Здесь и далее в таблицах: * средние, ** среднеквадратичное отклонение, *** коэффициента 
вариативности.
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рангов выраженности эмоций и действен-
ности текстов, заикающиеся существенно 
отличаются от незаикающихся. Например, 
эмоция гнева незаикающимися во всех тек-
стах оценивается в один, реже два балла, а 
заикающиеся воспринимают ее как выра-
женную в прозаическом научном (7,7 балла), 
в двух стихотворных (абстрактном (8 баллов) 
и описательном из Гомера (7,7 балла) тек-
стах. Иные отношения наблюдаются в оцен-
ке присутствия в текстах эмоции радости. 
Незаикающиеся находят ее преимуществен-
но в прозаических описательном (7,0 баллов) 
и сюжетном (5,3 балла) текстах, а также в 
стихотворных сюжетном (7,2 балла), описа-
тельном (4,9 балла) и содержащем псевдос-
лова (3,6 балла). Эмоцию невозмутимости 
незаикающиеся выделяют только в научном 
прозаическом тексте (5,5 баллов), а во все 

остальных в среднем оценивают ее присут-
ствие в 3 балла. Более дифференцированной 
оказывается оценка невозмутимости в тек-
стах заикающимися. В наибольшей степени 
они выделяют ее в абстрактном стихотвор-
ном тексте (8,6 балла), а также в описатель-
ном тексте из Гомера (6,7 балла) и прозаиче-
ским научном (5,4 балла). При оценке печа-
ли обращает на себя тот факт, что в обеих 
группах респондентов в отношении прозы 
она находится в пределах двух–трех баллов, 
причем несколько меньше выражена у неза-
икающихся. Значительно более дифферен-
цированно оцениваются стихотворные тек-
сты. Незаикающиеся в наибольшей степени 
воспринимают печаль в абстрактном тексте 
(6,5 баллов), а также описательном из Гоме-
ра (4,9 балла). Для заикающихся печальны-
ми представляются описательное, сюжетное 

Таблица 2
Результаты	оценки	эмоционального	содержания	четырех	прозаических	  

и	пяти	стихотворных	текстов	и	собственной	реакции	на	эти	тексты	взрослыми	заикающимися	
(средние	арифметические	оценок	по	девятибалльной	шкале)
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Гнев 1,0 7,7 3,5 1,1 5,0 8,0 1,2 7,7 5,2
Радость 1,3 2,7 5,1 1,9 4,3 7,6 2,1 4,7 3,7
Невозмутимость 1,2 5,4 4,1 1,5 5,1 8,6 1,7 6,7 4,3
Печаль 2,1 3,3 2,7 1,9 5,3 3,4 4,7 4,6 3,4
М 1,4 4,8 3,9 1,6 4,9 6,9 2,4 5,9 4,2
σ 0,5 2,3 1,0 0,4 0,4 2,4 1,6 1,5 0,8
CV, % 36 48 26 25 8 35 67 25 19
Интерес 1,1 5,9 2,7 2,4 5,7 7,6 2,5 7,9 5,1
Понятность 1,5 3,1 3,0 4,4 4,7 6,3 3,0 6,7 3,5
Трудность 1,3 5,5 3,5 1,7 5,6 7,8 2,3 6,7 4,8
Образность 2,4 2,8 3,8 4,0 4,3 5,9 3,1 6,0 3,8
Действенность 2,5 3,7 3,3 1,3 4,7 4,1 4,1 4,1 3,7
М 1,8 4,2 3,3 2,8 5,0 6,3 3,0 6,3 4,2
σ 0,6 1,4 0,4 1,4 0,6 1,5 0,7 1,4 0,7
CV, % 33 33 12 20 12 24 23 22 17
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и описательное из Гомера стихотворения 
(оцениваемые соответственно на 5,3, 4,7 и 
4,6 баллов).

В группе незаикающихся отсутствуют 
корреляционные связи между оценками вы-
раженности эмоций во всех девяти текстах, 
но есть отрицательная корреляция между 
оценкой незаикающимися радости с оценкой 
заикающимися гнева (–0,94) и невозмути-
мости (–0,87). В группе заикающихся име-
ются положительные корреляции между 
оценкой радости с оценкой гнева (0,70) и 
невозмутимости (0,88), а также с оценками 
гнева и невозмутимости (0,95). 

В группе незаикающихся оценка дей-
ственности (53 + 19) стихов достоверно пре-
вышает оценку их эмоциональности (31 + 17) 
(р	<	0,05),	а	в	группе	заикающихся	оценка	
действенности	стихов	(50 + 16) достоверно 
превышает оценку действенности	 прозы 
(30 + 13) (р	<	0,05).

Исходя из средних оценок по всем девя-
ти текстам, незаикающиеся по степени убы-
вания выделяют эмоции радости, невозму-
тимости, печали и гнева, а заикающиеся — 
гнева, невозмутимости, радости и печали. 
При этом достоверно различаются только 
оценки присутствия в текстах гнева для не-
заикающихся и заикающихся соответствен-
но 1,5 и 4,5 балла.

Заключение.	С учетом оценок состояния 
речи, полученные данные свидетельствуют, 

что у заикающихся по сравнению с неза-
икающимися сверстниками большее внима-
ние привлекает сам текст, а не передаваемое 
им содержание. Очевидно, что заикающи-
еся, как и их незаикающиеся сверстники, 
в целом дифференцированно воспринимают 
тексты по заложенным в них различиям — 
рациональным, информационно-креатив-
ным и эмоциональным. Вместе с тем их 
восприятие оказывается менее дифферен-
цированным, что также свидетельствует в 
пользу известного феномена фиксации на 
своем дефекте по механизму доминанты, 
когда содержание речи отступает на второй 
план по сравнению с ее формой. Этому же 
соответствует выявленная нами и другими 
исследователями ранее тенденция заикаю-
щихся к алекситимии, проявляющаяся в 
затруднении словесно обозначать свои эмо-
ции. Большинство заикающихся адекватно 
оценивает произносительную трудность 
читаемого текста, что проявляется в нали-
чии корреляции между субъективной оцен-
кой в баллах и объективной его характери-
стикой с помощью подсчета количества 
запинок в речи. Выявить связь между эмо-
циональной насыщенностью текста и его 
трудностью не удалось. Вместе с тем общая 
напряженность в отношении к текстам, 
свойственная заикающимся по сравнению 
с незаикающимися, по всей вероятности 
является следствием социофобии.
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