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ПОСТАНОВКА ВОПРОСА. В со-

временной педагогике профессио-

нализм специалиста понимается 

как компетентность, что является 

ключевым понятием педагогиче-

ской деятельности. Среди множе-

ства определений компетентности 

для настоящей работы актуальной 

является характеристика, предло-

женная В. А. Сластениным. Со-

гласно его формулировке, компе-

тентность педагога выражает един-

ство теоретической и практической 

подготовки специалиста к осущест-

влению педагогической деятельно-

сти и характеризует его профессио-

нализм [4]. 

За рубежом профессиональные 

качества специалиста в отношении 

практики и коррекции нарушений 

речи принято также относить к по-

нятию «профессиональная компе-

тентность», «профессиональное 

осознание» («professional aware-
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ness»). Введение данного термина 

связано в определенной степени с 

тем, что в разных странах сущест-

вует различное обозначение рече-

вых расстройств и их классифика-

ций, имеются национальные осо-

бенности профессионального сло-

варя в области логопедии. Такое 

положение затрудняет общение 

специалистов по разным вопросам 

теории и практики логопедии и 

создание метаязыка между иссле-

дователями и практиками разных 

стран [3]. 

Изучение профессионального 

осознания специалистами той или 

иной речевой патологии только на-

чинается и, с нашей точки зрения, 

является перспективным, посколь-

ку позволяет стимулировать иссле-

довательский интерес практиков к 

данной проблеме, способствуя раз-

витию профессионального мышле-

ния, уточнению диагностических 

признаков того или иного речевого 

нарушения и разработке авторских 

коррекционных программ [6]. 

Следует отметить, что науч-

ные работы в этой области немно-

гочисленны и касаются, в основ-

ном, профессионального осознания 

клаттеринга – расстройства плавно-

сти речи, отличного от заикания, 

характеризующегося ускоренным и 

нерегулярным темпом речи [9; 11]. 

Как показали исследования [7; 8; 

10; 12], введение в логопедическую 

практику представлений о новых 

видах речевых расстройств связано 

в том числе с трудностями профес-

сионального осознания. 

Исследования в области изуче-

ния ритма речи, его компонентов и 

нарушений при различных речевых 

расстройствах единичны и касаются 

изучения онтогенеза плавности речи 

в норме и при заикании [1, 2, 13 и 

др.], нарушений речевого поведения 

при клаттеринге [5, 11, 14 и др.]. 

В настоящее время имеется 

насущная потребность в системати-

зации данных о нарушениях ритма 

речи при различных речевых рас-

стройствах и, прежде всего, в уни-

фикации понимания специалистами 

из разных стран термина «ритм ре-

чи», входящих в него компонентов 

и его особенностей при разных ви-

дах речевой патологии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ. В изучении приняли 

участие 30 специалистов – 15 оте-

чественных и 15 зарубежных. Все 

опрошенные отечественные спе-

циалисты являлись логопедами с 

опытом работы с людьми, имевши-

ми нарушения плавности речи. 

Среди них шестеро были сотрудни-

ками университетов, четверо рабо-

тали в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи V вида, двое в 

детском саду комбинированного 

вида (в группах для детей с заика-

нием), один на логопункте детского 

сада, совмещенного с начальной 

школой, один в коррекционно-раз-

вивающем учреждении дополни-

тельного образования, один в Цен-

тре патологии речи. 

География зарубежных рес-

пондентов была широка и охваты-

вала США (семь логопедов, один 

учитель-дефектолог), Великобри-

танию (один логопед), Ирландию 

(один преподаватель университета), 

Швецию (один преподаватель уни-
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верситета), Израиль (один логопед), 

Китай (один профессор), Австра-

лию (два логопеда). 

Пять респондентов из США 

работали в университете, один в 

колледже, один имел частную 

практику, один респондент место 

работы не указал. Специалисты из 

Австралии, Великобритании, Ир-

ландии, Китая и Швеции являлись 

сотрудниками университетов, спе-

циалист из Израиля был сотрудни-

ком реабилитационной больницы 

для лиц с мозговыми нарушениями. 

Все опрошенные зарубежные спе-

циалисты имели научный и практи-

ческий интерес к нарушениям речи, 

в структуре дефекта которых при-

сутствовали расстройства ритма. 

Для проведения исследования 

нами был разработан опросник, на-

правленный на изучение профес-

сионального осознания речевого 

ритма, включавший следующие 

аспекты: 

− определение ритма речи; 

− выделение компонентов рече-

вого ритма; 

− типичные нарушения ритма 

речи при заикании; 

− типичные нарушения ритма 

речи при клаттеринге; 

− констатация, при каких речевых 

нарушениях, помимо заикания 

и клаттеринга, страдает ритм 

речи. 

Опросник был анонимным и 

состоял из нескольких условно вы-

деляемых блоков.  

Первый блок содержал ин-

формацию о специальности и месте 

работы респондентов. Второй блок 

был посвящен профессиональному 

пониманию специалистами речево-

го ритма и входящих в него компо-

нентов. Третий блок содержал во-

просы, касавшиеся нарушений 

ритма речи при различных речевых 

расстройствах. 

Особое внимание в опроснике 

уделялось заиканию и клаттерингу 

как наиболее ярким проявлениям 

нарушения ритмической организа-

ции речи. Респондентам предлага-

лись определения этих речевых 

расстройств и перечень характери-

стик, входящих в структуру нару-

шения ритма речи, из которых не-

обходимо было выделить типичные 

признаки для заикания, а затем для 

клаттеринга. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУ-

ЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОСОЗНАНИЯ РИТМА, ВХОДЯЩИХ В 

НЕГО КОМПОНЕНТОВ И НАРУШЕ-

НИЙ РИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ РЕЧИ. Анализ полученных в 

ходе эксперимента данных позво-

ляет говорить о том, что определе-

ние «ритма речи» большинством 

отечественных логопедов дается 

как чередование ударных и без-

ударных слогов. Респонденты из 

США предлагают более широкое 

представление о ритме речи, добав-

ляя к вышеуказанному определе-

нию последовательность и дли-

тельность звуков в клаузе, интона-

ционные паттерны, семантику вы-

сказывания, наличие и место пауз в 

данном паттерне. (Клауза – мини-

мальная предикация, элементарное 

предложение, сказуемое в котором 

может стоять как в личной форме, 

так и в инфинитиве.) Специалисты 

из Европы, Азии и Австралии вы-
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бирают сходные варианты, предла-

гая также включить в определение 

такие показатели, как «легкость» и 

плавность, с которой реализуется 

речевой поток, темпоральные и 

скоростные характеристики устной 

речи. 

К основным компонентам 

ритма речи большинство отечест-

венных и зарубежных респонден-

тов относят темп, мелодику, паузу 

и ударение. Незначительная часть 

отечественных логопедов склонна 

также считать плавность и метр 

одними из основных параметров 

речевого ритма. Зарубежные спе-

циалисты из англоязычных стран, 

прежде всего из США, напротив, 

выделяют плавность и метр в ка-

честве основных компонентов 

ритма речи, однако для других 

зарубежных специалистов эти ха-

рактеристики являются факульта-

тивными. 

Количественный анализ ре-

зультатов исследования профес-

сионального осознания заикания 

как расстройства ритмической ор-

ганизации речи представлен в таб-

лице 1.  

Таблица 1 
Количественный анализ результатов исследования профессионального 

осознания заикания как расстройства ритмической организации речи, % 

 
Респонденты 

Нарушения ритма речи при заикании 
Россия США 

страны Ев-

ропы и 

Азии 

1) ускоренный темп речи 80 37 67 

2) замедленный темп речи 40 37 50 

3) нерегулярный темп речи 40 87 50 

4) увеличение длительности пауз между: 

- слогами 

- словами 

- фразами 

 

53 

47 

27 

 

50 

12 

 

67 

67 

67 

5) уменьшение длительности пауз между: 

- слогами 

- словами 

- фразами 

 

20 

27 

40 

 

12 

12 

37 

 

50 

33 

33 

6) недостаток пауз между: 

- слогами 

- словами 

- фразами 

 

20 

27 

27 

 

12 

25 

25 

 

17 

33 

33 

7) паузы хезитации 40 87 83 

8) запинки на ударных и предударных словах 53 50 67 

9) частые повторы звуков, слогов, слов 93 87 100 

10) растянутость артикуляции звуков 80 87 100 

11) нарушение мелодического (просодическо-

го) компонента речи 
80 37 17 

12) монотонность речи 73 37 50 
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Как можно видеть из таблицы 

1, основными признаками заикания 

с точки зрения расстройства рит-

мической организации речи спе-

циалисты из всех стран считают 

частые повторы звуков, слогов, 

слов, а также растянутость артику-

ляции звуков. Отечественные рес-

понденты также указывают на ус-

коренный темп речи, нарушение 

мелодического компонента речи и 

ее монотонность в целом. Опро-

шенные из США, Австралии, Анг-

лии, Израиля, Китая и Швеции от-

мечают наличие пауз хезитации 

при заикании, а специалисты из 

США акцентируют внимание на 

нерегулярный темп речи. Кроме 

того, они считают, что особенно-

стями речи при заикании являются 

также дизритмичная фонация и 

паузы, связанные с напряжением. 

По-видимому, в дальнейших иссле-

дованиях стоит развести все паузы 

в речи на паузы, связанные с судо-

рожной активностью мышц речево-

го аппарата, и паузы, связанные с 

внутреннеречевым программиро-

ванием высказывания. 

Количественный анализ резуль-

татов исследования профессиональ-

ного осознания клаттеринга, как рас-

стройства ритмической организации 

речи, представлен в таблице 2.  

Таблица 2 

Количественный анализ результатов исследования 

профессионального осознания клаттеринга как расстройства 

ритмической организации речи, % 

 
Респонденты 

Нарушения ритма речи при клаттеринге 
Россия США 

страны Европы 

и Азии 

1) ускоренный темп речи 75 75 83 

2) замедленный темп речи 17 12 – 

3) нерегулярный темп речи 73 87 83 

4) увеличение длительности пауз между: 

- слогами 

- словами 

- фразами 

 

13 

27 

27 

 

25 

50 

37 

 

– 

5) уменьшение длительности пауз между: 

- слогами 

- словами 

- фразами 

 

47 

47 

53 

 

63 

50 

50 

 

67 

83 
67 

6) недостаток пауз между: 

- слогами 

- словами 

- фразами 

 

20 

27 

33 

 

50 

50 

50 

 

83 

83 

83 

7) паузы хезитации 20 63 33 

8) запинки на ударных и предударных сло-

вах 

13 25 33 

9) частые повторы звуков, слогов, слов 73 50 67 

10) растянутость артикуляции звуков 40 13 17 
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Окончание таблицы 2 

11) нарушение мелодического (просодиче-

ского) компонента речи 

60 75 83 

12) монотонность речи 73 50 50 

 

Как показано в таблице 2, в ка-

честве основных нарушений рит-

мической организации речи при 

клаттеринге специалисты из всех 

стран выделяют ускоренный и нере-

гулярный темп речи. Респонденты 

из США, Австралии, Англии, Из-

раиля, Китая и Швеции к облигат-

ным симптомам клаттеринга также 

относят нарушение мелодического 

компонента речи, а опрошенные из 

Европы и Азии – уменьшение дли-

тельности пауз между словами, не-

достаток пауз между слогами, сло-

вами и фразами. Кроме того, специа-

листы из США предлагают включить 

в симптомокомплекс нарушений 

ритма речи при клаттеринге нерегу-

лярные паузы, а специалист из Из-

раиля – повтор частей предложения. 

Результаты исследования про-

фессионального понимания тех ре-

чевых расстройств, в картине кото-

рых присутствует нарушение ритма 

речи, выявили, что большинство 

опрошенных логопедов указывает 

на заикание и клаттеринг как на 

речевую патологию, при которой 

нарушается ритмическая организа-

ция речи. 

Все опрошенные отечествен-

ные респонденты (100 %) ставят на 

первое место заикание как речевое 

нарушение, при котором страдает 

ритмическая организация речевого 

высказывания; 93 % опрошенных 

отмечают клаттеринг, 80 % – диз-
артрию, 53 % – афазию. 

87 % респондентов из США 

указывают на заикание и клатте-

ринг как на речевую патологию, 

при которой наблюдается рас-

стройство ритмической организа-

ции речи, 75 % – на детскую апрак-

сию речи, которая может быть со-

поставлена с выделяемой в рамках 

отечественной логопедии моторной 

алалией; 50 % – на дизартрию. 

Специалисты из стран Европы 

и Азии выделяют клаттеринг 

(100 %) и заикание (83 %) и как ре-

чевые расстройства, при которых 

нарушается ритм речи. Корме того, 

большинство респондентов (83 %) 

указывает на дизартрию как рече-

вое расстройство, при котором 

также страдает ритмическая орга-

низация речи; 67 % - на детскую 

апраксию и афазию. 

Таким образом, все опрошен-

ные специалисты выделяют заика-

ние и клаттеринг как типичные 

расстройства ритмической органи-

зации речи. Однако в некоторых 

странах эти речевые нарушения 

дифференцируются по показателю 

«нарушения ритмической органи-

зации речи», а в других этот при-

знак не является ведущим. 

Как видно из диаграммы, оте-

чественные специалисты в качестве 

расстройства ритмической стороны 

высказывания выделяют прежде 

всего заикание (100 %), а лишь за-

тем клаттеринг (93 %). Напротив, 

респонденты из Европы и Азии, в 
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целом, считают клаттеринг более 

типичным нарушением речевого 

ритма: 100 % опрошенных выделя-

ют клаттеринг, а заикание выделяет 

83 % респондентов. Среди опро-

шенных специалистов из США 

процент выделения заикания и 

клаттеринга как нарушений, при 

которых страдает ритм речи, оди-

наков и составляет 87 %. 
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Диаг. Профессиональное осознание заикания и клаттеринга как рас-

стройств ритмической организации речи 
 

ОБСУЖДЕНИЕ. Применяемый 

за рубежом термин «профессио-

нальное осознание» касается куль-

туры профессионального мышления 

специалиста. В тех случаях, когда 

понятие о каком-либо явлении не 

введено в теорию науки, оно соот-

ветственно не используется и в оби-

ходе данной профессии. К таким 

феноменам относится клаттеринг как 

нарушение плавности речи. Осозна-

ние специалистами данного речевого 

расстройства в России требует до-

полнительных усилий по информи-

рованию специалистов логопедиче-

ского профиля на разных уровнях 

профессиональной подготовки. 

Результаты проведенного ис-

следования позволили сформули-

ровать следующие выводы. 

Среди отечественных и зару-

бежных специалистов нет унифи-

цированной трактовки определения 

понятия «ритм речи» и тех компо-

нентов, которые раскрывают дан-

ный термин. 

Заикание и клаттеринг пони-

маются логопедами как типичные 

расстройства ритмической органи-

зации речи. Однако эти нарушения 

ритмической организации речи свя-

зываются специалистами с разными 

явлениями: при клаттеринге рит-

мическая дезорганизация речи про-

является в ускоренном и нерегу-

лярном темпе речи, а при заикании 

главным образом в повторах зву-

ков, слогов, слов и растянутости 

артикуляции звуков. Можно пред-

полагать, что нарушение организа-
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ции речевого процесса при этих 

двух расстройствах плавности речи 

обусловлено разными механизмами. 

Изучение профессионального 

осознания специалистами того или 

иного феномена патологии речи 

является перспективным в целях 

исследования механизмов речевых 

расстройств. 

 

Литература 

1. Белякова, Л. И. Паузы в 

нормальной речи и при заи-

кании / Л. И. Белякова, 

Е. А. Дьякова // Вопросы 

психологии. – 1993. – № 3. – 

С. 88–94. 

2. Белякова, Л. И. Логопедия: 

заикание : учеб. для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / 

Л. И. Белякова, Е. А. Дьяко-

ва. – М. : Академия, 2003. 

3. Белякова, Л. И. Классифи-

кация речевых нарушений в 

отечественной и зарубеж-

ной традиции / Л. И. Беля-

кова, Ю. О. Филатова // Де-

фектология. – 2007. – № 4. – 

С. 3–9. 

4. Сластенин, В. А. Идея ком-

плексного подхода к воспи-

танию и подготовке учите-

ля / В. А. Сластенин // При-

общение к педагогической 

профессии: практика, кон-

цепция, новые структуры / 

Воронеж. гос. пед. ун-т. – 

Воронеж, 1992. 

5. Филатова, Ю. О. Наруше-

ния онтогенеза плавности 

речи / Ю. О. Филатова // 

Дефектология. – 2003. – 

№ 3. – С. 34–38. 

6. Филатова, Ю. О. Клатте-

ринг : моногр. / Ю. О. Фила-

това. – М. : Прометей, 2005. 

7. Филатова, Ю. О. Изучение 

проблемы профессиональ-

ного осознания клаттерин-

га / Ю. О. Филатова // Акту-

альные проблемы механиз-

мов и структуры нарушений 

устной и письменной речи : 

материалы междунар. науч.-

практ. конф. / под общ. ред. 

проф. В. Н. Скворцова / Ле-

нинград. гос. ун-т им. 

А. С. Пушкина. – СПб., 

2010. – С. 213–221. 

8. Georgieva, D. Professional 

awareness of cluttering: 

a comparative study (part 

two) / D. Georgieva // 

H-G. Bosshardt, J. S. Yaruss, 

& H. F. M. Peters (Eds.) Flu-

ency Disorders: theory, re-

search, treatment and self-help. 

Proceedings of the Third 

World Congress on Fluency 

Disorders in Nyborg, Den-

mark / Nijmegen University 

Press. – Nijmegen, 2001. – P. 

630–634. 

9. International Cluttering Asso-

ciation [Электронный 

ресурс] ; Web-мастер 

K. Bakker. – Электрон. дан. 

– USA, 2011 – . Режим дос-

тупа: http://associations.  

missouristate.edu/ICA/. 

10. St. Louis, K. O. Studies of 

cluttering: perceptions of clut-

tering by speech-language pa-

thologists and educators / 

K. O. St. Louis, A. R. Hin-

zman // Journal of Fluency 



 

Специальное образование. 2011. № 2 59 

Disorders. – 1986. – № 11. – 

P. 131–149. 

11. St. Louis, K. O. Understand-

ing and treating of cluttering / 

K. O. St. Louis, F. L. Myers, 

K. Bakker, L. Raphael // In: 

E. G. Conture, R. F. Curlee 

(Eds.) Stuttering and Related 

Disorders of Fluency. – NY–

Stuttgart : Thieme, 2007. – 

P. 308–311. 

12. St. Louis, K. O. Professional 

awareness of cluttering / 

K. O. St. Louis, L. Rustin // 

In: F. L. Myers & K. O. St. 

Louis (Eds.) Cluttering: 

A Clinical Perspective. – San 

Diego, London : Singular 

Publishing Group, Inc., 

1996. – P. 23–35. 

13.  Starkweather, С. W. The de-

velopment of fluency in nor-

mal children / C. W. Stark-

weather // Stuttering Therapy: 

Prevention and Intervention 

with Children. – SFA, 2002. – 

P. 67–100. 

14. Ward, D. (Eds.) Cluttering: 

A Handbook of Research, In-

tervention and Education / 

D. Ward, K. Scaler Scott. – 

Hove and N. Y. : Psychology 

Press, Taylor & Frances 

Group, 2011. 


