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Возникает заикание в возрасте от 2 до 5 лет. Это период становления 
фразовой речи, во время которого у большинства детей отмечаются запинки. 
Они называются физиологическими. Кроме того, в данном возрасте дети 
могут повторять или растягивать отдельные звуки, слоги, слова, а иногда 
вставлять эмболы (лишние звуки и слова: «а», «ну», «вот», и т.д.) Это 
нормальный процесс становления ритмичной речи. Когда ребёнок научится 
лучше выражать свои мысли, запинки будут проявляться реже. Если же они 
становятся настолько частыми, что затрудняют общение, появляется 
основание для беспокойства. 

Заиканием страдает примерно 3 % детей. Его распространенность зависит 
от такой особенности языка, как темп речи.  

Заикание может возникнуть остро, то есть внезапно, вследствие 
психической травмы-испуга, конфликта, неожиданного изменения образа 
жизни (начало посещения детского сада, рождение младшего брата или 
сестры, переезд и т.п.) или нарастать постепенно, иногда в течение нескольких 
месяцев. Состояние речи заикающихся детей может меняться. Временами 
ребёнок говорит хорошо, и вдруг наступает ухудшение. Обычно родители 
связывают его со временем года (весной и осенью запинки усиливаются) или 
временем суток (некоторые дети, просыпаясь, капризничают и больше 
заикаются, потом разгуливаются, настроение у них улучшается, запинки 
становятся реже; другие же, наоборот - с утра говорят хорошо, а к вечеру 
заикаются). Есть дети, у которых ухудшение в речи наступает после 
перенесенного заболевания. По-разному ребёнок может говорить дома и в 
школе или в детском саду. И, наконец, речь ребёнка может ухудшаться и 
улучшаться без видимых причин. Меры, принимаемые для восстановления 
нарушенной плавности речи, определяются в первую очередь тем, когда 
возникло заикание. Если заикание отмечается не более двух месяцев, оно 
считается начальным, если больше – закрепившимся. 
Заикание может усиливаться на фоне: 
- истощения или переутомления нервной системы в результате различных 
заболеваний; 
- болезни носа, глотки и гортани; 
- задержка развития речи, неправильное произношение звуков в течение 
длительного времени; 
- испуг, обострение эмоционального напряжения как следствие острой обиды, 
ревности. 

 


