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Статья посвящена исследованию особенностей мотивационной сферы личности заикающихся 
при оценке эффективности семейной групповой логопсихотерапии. Заикание — одна из наиболее 
распространенных форм нарушения речи, следствием которой является невозможность полноценного 
взаимодействия с окружающими. На сегодняшний день метод семейной групповой логопсихотерапии 
зарекомендовал себя как эффективный способ социореабилитации и развития личностного потенциала 
лиц с речевыми нарушениями. В этой связи цель настоящей работы состоит в оценке динамических 
показателей мотивационной сферы участников психокоррекционной работы и выявлении эффектов 
семейной групповой логопсихотерапии.

Исследование проводилось в разновозрастных группах семейной логопсихотерапии на базе Пси-
хологического института Российской академии образования. В исследовании приняли участие лица 
с нарушением речевого общения в форме заикания, а также их родственники. Общее количество обсле-
дуемых — 84 человека в возрасте 16–45 лет. Для оценки динамических показателей мотивационной 
сферы использовался тест системного профиля мотивации (СПМ).

В ходе оценки результатов социореабилитации заикающихся были выявлены два эффекта семейной 
групповой логопсихотерапии, нашедших отражение в мотивационном профиле личности испытуемых. 
Первый эффект состоит в положительной динамике показателей социальных видов мотивации (позна-
вательной мотивации и мотивации самореализации), что выражается в успешном освоении социаль-
но-коммуникативных навыков, стремлении к самопознанию, саморазвитию и реализации творческого 
потен циала. Второй эффект заключается в активизации внутренних ресурсов на индивидуальном 
и личностном уровнях при актуализации ценности альтруистической мотивации. Таким образом, уча-
стие в группах семейной логопсихотерапии является эффективным способом преобразования личности 
заикающихся в процессе социореабилитации.
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The article is devoted to the study of the motivational sphere features of the personality of stammerers 
in assessing the effectiveness of family group speech therapy. Stuttering is one of the most common forms 
of speech disorders, the consequence of which is the inability to interact fully with others. Today the method 
of family group speech therapy has proven to be an effective way of social rehabilitation and development 
of the personal potential of people with speech disorders. In this regard, the purpose of this work is to assess 
the dynamic indicators of the motivational sphere of participants in psychocorrective work and to identify 
the effects of family group speech therapy.

The study was conducted in different age groups of family speech therapy on the basis of the Psychological 
Institute of the Russian Academy of Education. The study involved persons with speech communication 
disorders in the form of stuttering, as well as their relatives. The total number of subjects — 84 people aged 
16–45 years. To assess the dynamic indicators of the motivational sphere, a test of the Motivation System Profile 
(MSP) was used. 

During the evaluation of the results of social rehabilitation of stammerers, two effects of family group 
speech therapy, which were reflected in the motivational profile of the personality of the subjects were 
identified. The first effect consists of the positive dynamics of indicators of social types of motivation (cognitive 
motivation and motivation of self-realization), which is expressed in the successful development of social 
and communicative skills, the desire for self-knowledge, self-development and the realization of creativity. 
The second effect is to activate internal resources at the individual and personal levels while actualizing the value 
of altruistic motivation. Thus, participation in family speech therapy groups is an effective way to transform 
the personality of stammerers in the process of social rehabilitation.
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Введение

Современные исследования в обла-
сти оценки эффективности психо-
терапевтической работы показы-

вают, что индивидуально-психологические 
характеристики пациента являются одним 
из наиболее важных факторов, определяю-
щих результативность психотерапевтическо-
го воздействия. Степень влияния личностных 
особенностей наиболее ярко раскрывается 
в процессе групповой работы. 

В настоящее время система семейной груп-
повой логопсихотерапии Ю. Б. Некрасовой – 
H. Л. Карповой [4; 5; 18: с. 19–34], которая разви-
вается с конца 1980-х гг. на основе эффективной 
авторской методики групповой логопсихотера-
пии Ю. Б. Некрасовой для заи кающихся старших 
подростков и взрослых [12: с. 24], применяется 
для социореабилитации заикающихся детей, 
подростков и взрослых. Среди выпускников 
групп семейной лого психотерапии отмечается 
положительная динамика речевых и личностных 
показателей, однако эффект психотерапевтиче-
ского воздейст вия варьируется в зависимости 
от особенностей мотивационной сферы участни-
ков. В этой связи актуальной становится пробле-
ма выявления индивидуально-психологических 
особенностей заикающихся для повышения эф-
фективности семейной групповой логопсихо-
терапии в каж дом конкрет ном случае. Исполь-
зование диаг ностического инстру ментария, 
разработанного в рамках системно-психологи-
ческого подхода, позволяет выявить и оценить 
степень влияния особенностей мотивационной 
сферы личности лиц с логоневрозом на успеш-
ность психотерапевтического воздействия. Цель 
настоящей работы состоит в исследовании ди-
намических показателей мотивационной сферы 
участников семейной групповой логопсихоте-
рапии и выяв лении эффектов логопсихокоррек-
ционного воздейст вия.

Системный взгляд на психологические 
особенности лиц с заиканием 

Проблема исследования заикания как од-
ного из наиболее распространенных речевых 
нарушений широко освещена в современной 

литературе. При этом необходимо подчерк-
нуть, что среди отечественных специа-
листов в области логопедии, психиатрии 
и психотерапии нет однозначности в по-
нимании терминов «заикание» и «логонев-
роз», в то время как в зарубежной литерату-
ре употребляется только термин «заикание» 
(stuttering, stammering). Рядом авторов заи-
кание рассматривается как одна из форм 
невроза, однако современные исследования 
показывают, что практически всегда невроти-
ческий фон дефекта речи имеет органическую 
основу и функциональные нарушения моз-
говой деятельности [3: с. 74–75]. Соответст-
венно, в международной классификации 
болезней (МКБ-10) есть только нозология 
«заикание» [7]. Термин «логоневроз» исполь-
зуется, когда особо подчеркивается невроти-
ческая составляющая этого нарушения речи, 
порой превалирующая над функциональной 
составляющей, что будет показано ниже. 

Обращаясь к истории изучения заикания, 
отметим: Х. Лагузен, выделивший заикание 
как самостоятельное речевое расстройство, 
утверждал, что основная причина его воз-
никновения кроется в аффективных реак-
циях, таких как гнев, страх, стыд, испуг (цит. 
по: [20: с. 21]). Заикание может развиться в ре-
зультате острой психотравмы, либо длитель-
но действующей психотравмирующей обста-
новки [10]. 

Обзор исследований последних десяти-
летий зарубежных специалистов по вопро-
сам возникновения заикания, интенсивно-
сти симптомов и вероятности спонтанного 
восстановления плавной речи показал, что 
заика ние определяется генетическими и эпи-
генетическими факторами. К генетическим 
относятся определенные локусы в геноме, 
к эпигенетическим — взаимоотношения 
в семье, эмоциональная атмосфера в ней, на-
личие или отсутст вие поддержки от сиблин-
гов или родителей. При этом исследователи 
отмечают, что во многих случаях при кор-
рек ционной работе с детьми, имеющими 
заика ние, необходима психотерапевтическая 
помощь и их родителям [6].

Невротическая реакция усиливается 
по мере того, как сам заикающийся и его ок-
ружение концентрируют внимание на речевом 



П с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

71

дефекте, вследствие чего возникает «боязли-
вое самочувствие» [17: с. 10]. Усиление пси-
хического напряжения приводит к расстройст-
ву речевой саморегуляции, в результате чего 
развивается патологическое психическое со-
стояние и закрепление речевого дефекта [4]. 
Таким образом, заикание можно охарактери-
зовать как напряженное состояние психики, 
возни кающее в ситуации значимого общения 
и прояв ляющееся в нарушении плавности, 
ритмичности и логики речи. По мнению ряда 
авторов, для успешного решения проблемы 
невроза речи необходимо применение ком-
плексного подхода, поскольку нарушение 
системы речевого общения неизбежно ведет 
к личностным изменениям, что делает заика-
ние предметом изучения не только логопедии, 
но и психологии [23: с. 321]. 

В значительном количестве исследова-
ний отмечается коммуникативный характер 
заикания, выраженный в том, что проблема 
возникает только в момент значимого рече-
вого общения [5; 14; 22]. При разговоре 
вслух наеди не с собой речь заикающегося 
может быть ритмичной и плавной. Установ-
лено также, что речевой дефект не проявляет-
ся при произ несении отдельных звуков или 
звукосочетаний вне смыслового контекста, 
посколь ку для возникновения заикания необ-
ходимо осмысленное высказывание [2: с. 71]. 
Кроме того, в ситуации доверительного об-
щения, в комфортной психологической обста-
новке заикание может практически полностью 
отсутствовать, но в значимых для человека 
ситуациях, при возникновении психического 
напряжения речь заикающегося существенно 
ухудшается. Таким образом, как подчерки вает 
Ю. Б. Некрасова, одним из основных психоло-
гических механизмов заикания является не-
способность говорящего изменить свое пато-
логическое психическое состояние во время 
речевого общения [12: с. 24]. 

Степень тяжести заикания определяется 
двумя составляющими: функциональными 
нарушениями речи и личностными невро-
тическими нарушениями. Соотношение 
личностных и речевых нарушений носит ин-
дивидуальный характер. В ряде случаев функ-
циональные нарушения превосходят невроти-
ческие, в других — невротический компонент 

доминирует над функциональным компонен-
том заикания [21]. 

Рассматривая психологический аспект 
невротического заикания, специалисты выде-
ляют ряд личностных особенностей заикаю-
щихся, обусловленных наличием речевого де-
фекта: Ю. Б. Некрасова указывает на стойкое 
патологическое нарушение готовности к речи, 
стеснительность, стремление к уеди нению, 
пессимизм и неверие в возможность преодо-
леть речевой дефект [11: с. 22]. В. И. Сели-
верстов отмечает, что у заикающихся может 
проявляться также расторможенность, по-
казная разболтанность и резкость [17: с. 41]. 
Иссле дования Т. И. Пашуковой показали, 
что для заикающихся характерно преоблада-
ние интровертированного типа эгоцентриз-
ма, выражающегося в уверенности человека 
в собственной правоте при невозможности 
публично отстаивать свое мнение перед окру-
жающими. Результатом подобного поведе-
ния может стать отказ от межличностного 
общения [13: с. 107]. Таким образом, рече-
вой дефект у лиц с заиканием не только на-
рушает полноценный процесс коммуника-
ции, но и приводит к изменениям личности, 
провоцирующим социальную дезадаптацию. 
Данный факт отмечают и зарубежные специа-
листы. В работах А. Крейга, Э. Блюмгарта, 
И. Тран, а также Дж. С. Ярусса и Р. В. Кесала 
показано, что заикание связано с негативны-
ми поведенческими, когнитивными и аффек-
тивными реакциями и может ограничивать 
возможность людей участвовать в повседнев-
ной жизни, работе, общении [24; 27]. Кроме 
того, современные исследования направле-
ны на изу чение степени влияния заикания 
на качество жизни [25; 26].

При этом в большинстве случаев заикаю-
щиеся считают речевой дефект главной при-
чиной возникновения трудностей в вопросе 
успешной самореализации, и это становит-
ся основой мотивообразования. По мнению 
А. Н. Леонтьева, мотив выполняет функцию 
побуждения к деятельности и придает ей лич-
ностный смысл (цит. по: [8: с. 5]). У здорово-
го человека речь обеспечивает и регулирует 
все другие формы деятельности, но не яв-
ляется смыслообразующей. В то же время 
у лиц, страдающих логоневрозом, речевая 
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деятельность первична по отношению 
к другим видам деятельности. Целью речи 
здесь является не регуляция деятельности, 
а правильная речь. Заикающийся старается 
подбирать более легкие слова, обдумывает, 
как лучше построить речевое высказывание, 
как его произ нести, чтобы избежать речевых 
запинок. Ж. М. Глозман отмечает, что изме-
нение иерархии смыслообразующих моти-
вов имеет положительные и отрицательные 
последст вия. Стремление избавиться от рече-
вого недостатка способствует образованию 
стойкой мотивации к работе по избавлению 
от заикания, что является позитивным момен-
том. Отрицательным последствием становит-
ся диссонанс между мотивами деятельности 
и ограниченными речевыми возможностями. 
Речевой дефект препятствует удовлетворению 
потребности в общении, и, как следствие, на-
рушение речи оказывается сверхзначимым 
для заикающихся [2: с. 110]. В. П. Мерзляко-
ва и Е. Н. Рау подчеркивают: мотивационные 
изменения выражаются в том, что заикаю-
щийся в любой деятельности прежде всего 
стремится не к успеху, а старается избежать 
неудач. Подоб ное поведение ведет к уклоне-
нию от социаль ного взаимодействия [9: с. 24].

Актуальной проблемой многочисленных 
исследований в области коррекции заика-
ния является разработка продуктивных ме-
тодов преодоления речевых и личностных 
нарушений, а также закрепления и оценки 
положительных результатов [1: с. 93–95; 19]. 
Одним из эффективных средств реабилита-
ции заи кающихся стала система семейной 
групповой логопсихотерапии Ю. Б. Некрасо-
вой – H. Л. Карповой. В данной парадигме 
логопсихотерапии заикание рассматривается 
как нарушение речевого общения, поэтому 
цель логопсихотерапевтической работы со-
стоит в первую очередь в социореабилитации 
заикающихся, их полноценном включении 
в жизнь общества [5: с. 28]. В ходе логопси-
хокоррекционного воздействия происходит 
восстановление межличностного общения 
и преобразование личности заикавшегося 
из коммуникативно ограниченной и пассивной 
в коммуникабельную, социально активную 
[21: с. 75]. Семейная групповая логопсихоте-
рапия предполагает включение ближайшего 

окружения в психокоррекционный процесс 
на всех его этапах. Это связано с тем, что 
именно семейное окружение способно как 
закрепить и усилить имеющийся логонев-
роз, так и стать мощным ресурсом на пути 
к избавлению от речевого дефекта [4: с. 339]. 
Осознанная мотивационная включенность са-
мих заикающихся и их семейного окружения 
в процесс реабилитации является важнейшим 
фактором преодоления речевого нарушения 
и восстановления межличностной коммуни-
кации1.

Тем не менее вопрос динамики мотива-
ционной сферы участников логопсихотер-
певтической работы и ее оценки требует 
дополнительного исследования. По мере 
включения участников группы в процесс кор-
рекции проис ходят качественные изменения 
личности большинства из них. Учитывая, 
что мотивационная сфера является ядром че-
ловеческой личности, эти изменения долж-
ны отражаться на мотивационном профиле 
заикаю щихся. Виды мотивации, описанные 
в концепции современной системной пси-
хологии, учитывают наличие в структуре 
личности как со циальных, так и биологиче-
ских мотива ционных тенденций [16: с. 141]. 
К биологическим видам мотивации относятся 
мотивация витальности, репродуктивная мо-
тивация, мотивация альтруизма и мотивация 
само сохранения. К социальным — познава-
тельная мотивация, мотивация самореализа-
ции, нравст венная мотивация и мотивация 
сохранения Я [15: с. 6–9]. Поскольку глав-
ной задачей семейной групповой логопси-
хотерапии является социореабилитация заи-
каю щихся, необходима объективная оценка 
тех эффектов, которые проявляются в мо-
тивационной сфере личности в результате 
логопсихотерапевтической работы. В этой 
связи системно-психологический анализ ди-
намических характеристик профиля моти-
вации заикающихся будет способствовать 
выявлению эффектов психокоррекционного 
воздействия.
1    Карпова Н. Л. Мотивационная включенность 

в деятельность: структура, механизмы, условия 
формирования (на материале социореабилита-
ционного процесса): автореф. дис. … д-ра 
психол. наук. М., 1998. 48 с.
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Процедура и методика исследования

Исследование динамических показателей 
мотивационной сферы заикающихся прово-
дилось в нескольких группах семейной лого-
психотерапии, работавших на базе Психоло-
гического института Российской академии 
образования (ПИ РАО). В исследовании при-
няли участие подростки и взрослые с нару-
шением речевого общения в форме заикания, 
а также их родственники. Всего обследова-
ние прошли 84 человека, из них 26 человек — 
заикаю щиеся и 58 членов их семей (все были 
без речевых нарушений). Возраст участников 
исследования варьировался от 16 до 45 лет. 
Для оценки динамических показателей моти-
вационной сферы испытуемых использовался 
тест системного профиля мотивации (СПМ) 
[15: с. 350]. Тест позволяет определить про-
филь мотивации обследуемого и динамику 
выраженности каждого из восьми системных 
типов мотивации. 

Исследование особенностей мотивацион-
ной сферы заикающихся было включено 
в общий диагностический блок и являлось 
частью семейной групповой логопсихотера-
пии, состоя щей из четырех этапов. На первом, 
пропедевтическом этапе, в ходе разработанной 
Ю. Б. Некра совой динамической психотерапев-
тической диагностики, основанной на методе 
библиотерапии, выявляется компенсаторный 
фонд личности, а также реализуется изучение 
семейного окружения заикающегося. На вто-
ром этапе, в ходе сеанса эмоционально-стрес-
совой психотерапии (автор К. М. Дубровский), 
происходит снятие симптомокомплекса заика-
ния посредством погружения подготовленной 
группы заикающихся в ситуацию фрустрации. 
Третий этап — активная семейная групповая 
логопсихотерапия — состоит из комплекса еже-
дневных занятий в течение 4–5 недель для заи-
кающихся и их родственников. Используемые 
методы групповой психотерапии (библио-
терапия, кинезитерапия, символотерапия, 
кинотерапия) направлены на восстановление 
нормальной речи заикающихся, формирова-
ние коммуникативных навыков, активизацию 
творческого потенциала личности. Четвертый, 
контрольно-поддерживающий этап, проходив-
ший через четыре месяца после завершения 

основного курса, представляет собой ежеднев-
ные групповые логопсихотерапевтические 
заня тия в течение двух недель [4: с. 339–340].

Исследование динамических показате-
лей мотивационного профиля личности про-
водилось в два этапа: 1) на стадии первич-
ной психодиагностики, 2) после завершения 
курса семейной групповой логопсихотерапии. 
Временной промежуток между двумя этапами 
соста вил шесть месяцев.

Особенности мотивационной сферы 
лиц с логоневрозом 

В ходе исследования был проведен си-
стемно-психологический анализ мотивацион-
ной сферы заикающихся и их родственников 
без речевых нарушений, позволивший выявить 
особенности мотивационного профиля заикаю-
щихся. На рисунке 1 графически представлены 
усредненные показатели индексов мотивации 
заикающихся и обследуемых без речевых де-
фектов, выраженные в процентном соотноше-
нии. Красной линией на графике обозначен 
усредненный профиль мотивации заикающих-
ся, синей — лиц без речевых нарушений. Пред-
ставленные результаты отражают особенности 
мотивационной сферы обследуемых, выявлен-
ные в ходе первичной психодиагностики.

Полученные результаты свидетельст-
вуют о присутствии статистически значимых 
различий в выраженности мотивации само-
сохранения в мотивационном профиле обсле-
дуемых. У заикающихся (72 %) показатели 
индекса этой мотивации значимо выше, чем 
у лиц без речевых дефектов (58 %)2. Проводя 
системно-психологический анализ получен-
ных данных, следует отметить, что мотивация 
самосохранения относится к биологическим 
видам мотивации и связана с адаптацией че-
ловека во внешней среде. Высокие значения 
индекса мотивации самосохранения у заи-
кающихся можно объяснить повышенным 
уровнем психического напряжения, возникаю-
щего при взаимодействии с окружающей 

2    Достоверность различий рассчитывается с по-
мощью U-критерия Манна – Уитни для незави-
симых выборок при p ≤ 0,01.
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действительностью. Многие ситуации (поход 
в магазин, ответ на занятии, разговор с началь-
ником), являющиеся обыденными для боль-
шинства здоровых людей, воспринимаются 
лицами с речевым дефектом как потенциаль-
ная угроза. Часто страх речевых ситуа ций 
и сильное эмоциональное напряжение порож-
дают вегетативные реакции организма (тош-
ноту, повышенное сердцебиение, потливость 
и др.), что негативным образом сказы вается 
на психическом и физическом состоянии 
лиц с логоневрозом. В этой связи ценности, 
связанные с заботой о здоровье, комфорте, 
а также личной безопасности, зачастую являют-
ся для заикающихся наиболее значимыми. 

В ходе сравнительного анализа системных 
профилей мотивации двух групп обследуемых 
были выявлены следующие значимые различия 
(при p ≤ 0,05): показатели индексов мотивации 
альтруизма, самореализации и познания у лиц 
без речевых нарушений несколько выше, чем 
у заикающихся. С позиций системной психо-
логии альтруистическая мотивация относится 
к биологическим видам мотивации, но при этом 
имеет социоцентрическую направ ленность, 
поскольку нацелена на заботу о физическом 
благополучии окружающих. Более низкие 

показатели индекса мотивации альтруизма у заи-
кающихся (57 %), по сравнению с обследуемыми 
без нарушений речи (62 %), указывают на при-
сутствие такой личностной особенности, как эго-
центризм. Сравнительно невысокие показатели 
индекса мотивации самореализации заикаю-
щихся (41 % у лиц с логоневрозом и 47 % у лиц 
без речевых нарушений) объяс няются социаль-
ной дезадаптацией, развиваю щейся на фоне 
нарушения речевого взаимодействия с окру-
жающими. Выраженность мотивации познания, 
направленной на развитие личности, у заикаю-
щихся меньше (43 %), чем у здоровых в пла-
не речи людей (49 %), что является следствием 
информационного самоограничения и самоизо-
ляции ввиду невозможности построения полно-
ценного процесса коммуникации.

Динамика мотивационных показателей 
лиц с заиканием по результатам 

семейной групповой логопсихотерапии

В таблице представлены усредненные 
значения индексов мотивации лиц с заика-
нием до и после прохождения курса семейной 
группо вой логопсихотерапии (СГЛПТ). 

Рис. 1. Усредненный системный профиль мотивации (СПМ) лиц с заиканием и лиц без речевых 
нарушений до прохождения курса семейной групповой логопсихотерапии

без речевых нарушений логоневроз
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Сравнительный анализ полученных ре-
зультатов выявил статистически значимое 
повышение выраженности обобщенного 
показателя социальных видов мотивации 
при понижении обобщенного показателя био-
логических. Из числа биологических видов 
мотивации отрицательные динамические из-
менения коснулись индексов мотивации ви-
тальности и самосохранения. Среди социаль-
ных видов мотивации положительная динамика 
была обнаружена для индексов мотивации 
позна ния, самореализации и сохранения Я. 
Было выявлено статистически значимое сни-
жение мотивации самосохранения в мотива-
ционном профиле заикающихся после завер-
шения психокоррекционной работы3. В то же 
время в динамике мотивационных показате-
лей было обнаружено статистически значимое 
увеличение индексов мотивации познания 
и самореализации (p ≤ 0,05). Положительную 
динамику индекса познавательной мотивации 
у лиц с заиканием можно объяснить действием 
компенсаторных механизмов, актуализирован-
ных в процессе психокоррекционной работы. 
Предоставленная в ходе семейной групповой 
логопсихотерапии возможность активного 
коммуникативного взаимодействия при под-
держке и принятии близкого окружения слу-
жит катализатором личностного роста. Разви-
тие познавательной мотивации влечет за собой 
активизацию потреб ности в интеллектуальном 
и творческом самовыражении, что, в свою оче-
редь, выражается в положительной динами-
ке мотивации самореализации. Наблюдается 

3    Достоверность различий рассчитывается с помо-
щью T-критерия Уилкоксона для зависимых 
выбо рок при p ≤ 0,01.

также тенденция положительной динамики со-
циальной мотивации сохранения Я, что может 
быть интерпретировано как стремление отстаи-
вать свою точку зрения и личные жизненные 
принципы. 

В процессе качественной оценки ре-
зультатов реабилитации все обследованные 
заикающиеся были разделены на две груп-
пы. Критерием разделения послужил эффект, 
достигнутый в ходе проведения логопсихо-
коррекционной работы. В первую группу 
вошли заикающиеся (77 % выборки), в моти-
вационном профиле которых была выявлена 
положительная динамика обобщенного пока-
зателя социальных видов мотивации (само-
реализации и познания) при значительном 
снижении выраженности индекса мотивации 
самосохранения. Во вторую группу (23 % вы-
борки) — с положительной динамикой обоб-
щенного показателя биологических видов 
мотивации (самосохранения и альтруизма) 
при высоком индексе мотивации сохране-
ния Я, имеющей социальную направленность. 
На рисунке 2 представлены усредненные по-
казатели индексов мотивации первой и второй 
групп обследуемых, выраженные в процент-
ном соотношении. Синей линией на графике 
обозначен усредненный профиль мотивации 
лиц с заиканием с преобладанием социальных 
видов мотивации (группа 1), красной — заи-
кающихся с преобладанием биологических 
видов мотивации (группа 2). Представленные 
результаты отражают два эффекта, выражен-
ных в мотивационном профиле обследуемых 
после завершения курса семейной групповой 
логопсихотерапии.

Результатом участия заикающихся в реа-
билитационных мероприятиях семейной 

Таблица 
Усредненные показатели индексов мотивации заикающихся до и после курса СГЛПТ (%)

Вид мотивации Индекс мотивации до СГЛПТ Индекс мотивации после СГЛПТ
Витальность 40 37
Познание 43 51
Репродукция 55 54
Самореализация 41 50
Нравственность 37 37
Альтруизм 57 57
Сохранение Я 55 58
Самосохранение 72 57
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логопсихотерапии для большинства обследуе-
мых (группа 1) стала положительная динамика 
обобщенного показателя индексов социаль-
ных видов мотивации (см. рис. 2). В этой 
группе произошел значимый рост выражен-
ности индексов мотивации познания и само-
реализации. Для данной группы обследуемых 
психокоррекционная работа стала фактором 
раскрытия творческого потенциала личности. 
В процессе логопсихотерапии были актуа-
лизированы виды мотивации, направленные 
на развитие личности и социума. Преодоление 
трудностей и эмоциональное удовлетворение 
от успешной работы над речевым дефектом 
при активной поддержке членов семьи ста-
ло для заикавшихся важнейшим ресурсом 
на пути к восстановлению межличностного 
общения. Снятие коммуникативных барьеров 
позволило не только раскрыть познавательный 
потенциал личности, но и послужило толчком 
к трансформации из пассивной в социально 
активную личность. Достигнутый эффект 
подтверж дает успешность семейной группо-
вой логопсихотерапии в социальной реабили-
тации лиц с заиканием.

В менее многочисленной, второй груп-
пе лиц, страдающих заиканием, отмечается 

доминирование в мотивационном профиле 
биологических видов мотивации: альтруизма 
и самосохранения (см. рис. 2). Кроме того, 
обращает на себя внимание высокий уровень 
индекса социальной мотивации сохранения Я. 
Системно-психологический анализ мотива-
ционных профилей этих обследуемых позво-
ляет сделать вывод, что в процессе логопси-
хокоррекционного воздействия у заикавшихся 
был получен эффект активизации внутренних 
ресурсов на индивидуальном и личностном 
уровнях при актуализации ценности альт-
руизма. Следует отметить, что в условиях бо-
лезни высокие показатели индекса мотивации 
самосохранения оправданны, поскольку ос-
новные силы человека направлены на борьбу 
с недугом. Высокие показатели индекса мо-
тивации сохранения Я говорят о росте само-
уважения и стремлении отстаивать базовые 
ценности своей личности. При этом положи-
тельная динамика индекса альтруистической 
мотивации позволяет говорить о позитивном 
векторе развития личности в плане социаль-
ной адаптации. Стремление ориентироваться 
не только на собственные нужды, но и быть 
психологически восприимчивым к потребно-
стям окружающих является важной ступенью 

Рис. 2. Усредненный СПМ лиц с заиканием группы 1 и группы 2 
по результатам прохождения курса СГЛПТ
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на пути к восстановлению межличностного 
взаимодействия и, как следствие, становится 
ступенью дальнейшей социореабилитации.

Таким образом, в результате исследования 
было обнаружено два эффекта семейной груп-
повой логопсихотерапии, в основе которых 
лежит смещение локуса мотивации в сторону 
преобладания социальной либо биологиче-
ской направленности. Такое смещение связано 
с пониманием заикающегося своего речевого 
дефекта и выбором индивидуальной стратегии 
преодоления логоневроза.

Заключение

В ходе оценки результатов реабилитации 
заикающихся были выявлены два эффек та 
семейной групповой логопсихотерапии, на-
шедших отражение в мотивационном профиле 
личности. Первый эффект состоит в положи-
тельной динамике показателей социальных 
видов мотивации (познавательной мотива-
ции и мотивации самореализации), что вы-
ражается в успешном освоении социально- 

коммуникативных навыков, стремлении к са- 
 мо познанию, саморазвитию и реализации 
творческого потенциала. Второй эффект 
заклю чается в осознанной работе над пробле-
мой нарушения речевого общения. Поло-
жительная динамика индексов мотивации 
самосохранения и мотивации сохранения Я 
способст вуют мобилизации внутренних ре-
сурсов на уровне организма и личности. 
Повы шение уровня выраженности мотива-
ции альтруизма влечет за собой актуализа-
цию охранительных тенденций по отношению 
к семье, родственникам и другим членам об-
щества, что позитивным образом сказывает-
ся на процессе восстановления социальной 
полно ценности личности.

Таким образом, участие в группах семей-
ной логопсихотерапии является эффектив-
ным способом преобразования личности заи-
кающихся в процессе социореабилитации. 
Включение ближайшего окружения в лого-
психокоррекционный процесс способствует 
закреп лению позитивной динамики восста-
новления речевого общения и межличностно-
го взаимодействия.
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