


Главный постулат терапии

заикания: нельзя лечить

заикание, заикаясь.
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Заикание –это комплексное нарушение

Специалисты выделяют ведущие

симптомы заикания:

- спазматические задержки

- желание скрыть дефект

- эмоциональная напряженность,

связанная с актом речи
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Заикание может проявляться через:

- скованную и напряженную позу,

- опущенные или бегающие глаза,

- скованное поверхностное дыхание,

- общую неуверенность, нервозность, волнение,

- поднятые зажатые плечи,

- нарушение осанки,

- стремление «сжаться в одну точку» ,

- стремление занимать в пространстве как можно

меньше места (сесть накрай стула или стоять).
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Многие дети в раннем возрасте запинаются, но только у
малой части запинки перерастают в заикание: только там,
где «зерно заикания» попадает на удобренную почву:
наследственная предрасположенность, органические
повреждения и т.д.

Часто заикающиеся рассказывают о том, что у них была
эмоционально-неблагополучная семья, или не хватало
любви и взаимопонимания, или родители развелись, или
часто ссорились, или были излишне заботливыми,
грубыми, требовательными, либо произошла какая-либо
психотравмирующая ситуация в семье…
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Идеальная модель коррекции заикания – это процесс,
включающий и логопедические методы, и
психологические, и социальные.

Любая логопедическая методика дает хороший старт, а 90%
зависит от самого заикающегося.

На первой консультации психолог задает вопрос:
«Насколько Вы готовы к изменениям?».

Предстоит огромная работа над собой по осознанию и
исправлению глубинных «механизмов», которые вошли в
привычку и меняться «не желают».

Образно, задача специалиста – дать карту, провести
инструктаж и помочь выбрать дорогу, а пройти этот путь
человек должен сам, и у каждого этот путь будет разным.
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Психолог обращает внимание :

- насколько свободно человек себя выражает и заявляет миру
о себе ,

- насколько он адаптивен в обществе ,

- насколько человек реализует себя в окружающем мире,

- ставит ли он перед собой цели, добивается их или нет ,

- как человек относится к своей речи ,

- испытывает ли страхи, тревоги, навязчивые мысли по

поводу речи .
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✓ Помочь получателю услуг познакомиться со
своим заиканием «лицом к лицу» (история
возникновения, причина, механизм,
особенности проявления и т.д.);

✓ Дать возможность получателю услуг
посмотреть на заикание со всех сторон путем
проработки глубинных психологических
аспектов проблемы;

✓ Снизить значимость заикания в жизни человека;
✓ Развитие коммуникативных навыков:
✓ невербальных и вербальных;
✓ Повысить самооценку и уверенность в себе;

✓ Снять напряжение и общий тревожный фон;
✓ Помочь развить навык самовыражения.
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Групповая психотерапия при коррекции заикания более эффективна.

Основная идея в том, что участники группы занимаются не активным
поиском проблем и их решения, а внутренним поиском способа
самовыражения.

Сначала индивидуальная консультация с каждым участником группы,
на которой особое внимание уделяется вопросу мотивации:

«Почему человек хочет избавиться от заикания?»

Коррекция заикания – это проект долгосрочный, в нем важна
регулярность и выполнение заданий, тогда и результативность будет
высока.

Действует такое правило: «Сколько Вы вложите в речь, столько и получите».
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Арт-терапия:

Очищает (освобождает от негатива);

Снимает нервно-психическое напряжение;

Проста в применении;

Богата материалами (средствами выражения);

Позволяет выявить бессознательные, вытесненные идеи;

Запускает внутренние механизмы саморегуляции и исцеления;

Может сочетаться практически с любым другим
методом психотерапии;
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Техника «Рисунок   заикания»

Цель: проработка опыта заикания на глубинном уровне,
бессознательный запуск процесса исцеления.

Инструкция :

«Нарисуйте рисунок, который называется «Заикание» или «Я заикаюсь».
Подумайте о своем заикании: как оно появилось, как развивалось, как Вы
к нему относитесь? Подумайте о том, как Вы его можете представить? С
чем оно ассоциируется? Какая картинка приходит в голову, когда Вы
размышляете о заикании?»

Обсуждение (в кругу). Каждый участник отвечает на три вопроса, а
остальные участники группы и ведущий дают «обратную связь», на что
похож этот рисунок и что они чувствуют, глядя на него.

1. «Что нарисовано на рисунке?» (Если участник не
описывает изображение, а анализирует или еще каким-то
образом «уходит» от конкретного описания, используйте
вопрос: «Как бы Вы объяснили ребенку 5 лет, что
изображено?»)

2. «Какие эмоции и чувства Вы испытывали в момент рисования?»
3. «Какие эмоции и чувства Вы испытываете сейчас?»
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Автор о своей работе: «На рисунке изображен мой

внутренний червяк, который паразитировал во мне и

не давал говорить без заикания. Он стал частью меня

настолько, что я уже даже не представлял себе жизнь

по-другому. На данный момент по ощущениям, его уже

нет». «Мне очень страшно было рисовать свой рисунок.

Я на самом деле боялся, что ночью эта картинка

оживет, поэтому боялся засыпать».

В конце занятия, когда участники говорили о том,

что дало им это задание, Максим отметил, что рисунок

заикания «позволил заглянуть внутрь себя и сделать

неожиданные для себя выводы».

Рисунок заикания, Максим(12 лет)
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Цель: создание и выражение образа желаемой речи,

бессознательный запуск процессов исцеления.

Инструкция: «Нарисуйте рисунок, который называется
«Свободная речь» или «Я говорю свободно».

Это может быть: какой-то образ, сюжет, символ… Художественные
способности не имеют никакого значения, потому что гораздо важнее
то, что Вы мысленно вложили в рисование (чувства, эмоции), чем сама
техника рисования. Вам понадобитсячистый лист и краски.

Подумайте о той речи, которую Вы бы хотели иметь: какая она, на
что похожа? Подумайте о том, как Вы ее можете представить?

С чем она ассоциируется? Какая картинка приходит в голову, когда
Вы размышляете о речи без заикания?»
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«На рисунке изображено солнце.
Когда я его рисовала, я чувствовала
ощущение легкости. Сейчас смотрю на
рисунок и чувствую силы двигаться
вперед, теплоту и веру в лучшее», -
рассказала Мария.

На вопрос: «Что дал тебе рисунок
свободной речи?», автор ответила:
«Рисунок открыл во мне желание
воспринимать мир и окружающих без
оглядки на заикание».

Рисунок свободной речи.
Мария ( 14 лет)
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Цель: осознание индивидуальности, повышение самооценки, поиск
личностных ресурсов для решения проблем, целеполагание.

Инструкция: «Есть ли среди нас люди, в жилах которых течет
дворянская кровь?.. Давайте немного пофантазируем. Вообразим, что мы
все принадлежим к знатным родам (а скорее всего, так оно и есть на
уровне какого-либо поколения). У каждого рода имеется свой герб и
девиз, который передается из поколения в поколение: потомки получали
герб в наследство.
Герб – это символ, в котором могут быть отражены ценности, цели,
стремления, установки, достижения, положительные качества личности,
жизненное кредо, предназначение человека, принадлежность к определенной
группе людей…».

Обсуждение. Милые дамы и благородные кавалеры «презентуют»
гербы,рассказывая обо всех используемых символах.

Примеры дополнительных вопросов для обсуждения:

- Какой девиз Вы бы придумали к своему гербу?

- Какие общие символы Вы находите на разных работах?
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Антон так презентовал герб: 

« Четкую картинку не представлял, но как-то

уверенно рисовал. Герб отражает все мои мысли и

поведение, к чему стремлюсь, чего жду от себя и

от жизни. Герб отражает конкретные цели, и, в то

же время, защищает. Изображенные символы я

так для себя могу определить: дом – это символ

уюта и комфорта; дерево как символ жизни,

смысла; семья – это моя семья, поддержка. Внизу

нарисовал замок – это защита. Что мне дал

рисунок герба? Сама работа придала легкости,

ясности в мыслях».



17

Пластилин несет в себе уникальную метафору «все можно изменить».

Глина, пластилин, тесто:

- не имеют формы,

- обладая гибкостью, мягкостью и пластичностью, стимулируют
тактильные и кинестетические ощущения,

- сближают людей с их чувствами.

Весь процесс работы очень нагляден и помогает психологу
фиксировать изменения состояния получателя услуг через его позу,
движения, мимику и дыхание.

Лепка может стать способом для изучения межличностных отношений
и особенностей самовосприятия.
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Автор – Роман и Тамила Чураевы.

Инструкция: «Выберите один цвет, который сейчас Вам больше
всего нравится, который притягивает. Возьмите его столько,
сколько хотите… А теперь сядьте ровно, поставьте ноги на пол,
сделайте глубокий вдох и медленный выдох, и еще раз: вдох и
выдох. Разомните кусочек пластилина изакройте глаза…

Слепите куб…теперь скатайте шар…а теперь сделайте плоскость,
расплющите ее так, чтобы она стала максимально тонкой (повторить 2-3
раза).

А теперь вылепите ту фигуру, которая больше понравилась или
которую просто хочется повторить. Сделайте глубокий вдох и на
выдохе откройте глаза».

Вопросы для обсуждения:

- Как было лепить?

- Что удивило?
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Инструкция: Предлагаю Вам слепить свое заикание.

Вопросы для обсуждения:

«Расскажите о Вашей скульптуре от ее лица». Вопросы для
обсуждения скульптур:

- Где живет…?
- Как живет…?
- Как сюда попал…?
- Что любит / не любит?

- Какой образ жизни ведет…?
- Чем питается…?

- Что он делает…? Чем занимается…?
- Чего хочет…?
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Арина (11 лет), вот так представляет своё заикание:

«Здравствуйте. Меня зовут «Потеряшка».

Я очень одинока. Больше всего я хочу

обрести своего единственного хозяина. Их

было немало, но каждый,

попользовавшись, бросал меня. Поэтому

мне так грустно». На вопрос, чем было

полезно задание, Арина ответила:

«Ощутила заикание не как нечто страшное,

а как потерянную вещицу, которую даже

хочется пожалеть. А жалость зачастую

опасна».
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Еще одна работа Арины:

она представляет свободную речь в виде

прекрасной композиции из цветочков с

листочками и деревом.

«Мы Цветы. Живем на лесной полянке,

где вокруг светит солнце, всегда щебечут

птички .Мы общаемся между собой и

деревцами, которые растут вокруг нас.

Мы довольны своей жизнью».

«Что мне дало задание? Испытывала

приятные ощущения при выполнении

этой скульптуры: легкость, свободу. Это

приятно!»
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Проходя методику коррекции заикания, у каждого появляется шанс

начать жить без учета заикания:

жить так, как он мечтал, жить так, если бы он говорили свободно.

И нужно это начинать делать сразу, буквально уже в ходе терапии, не

откладывать на потом, в наличии должна быть сильная мотивация

говорить свободно и легко.

Мечтал работать на активнойречевой работе? Начинай искать работу!

Мечтал пойти на курсы ? Беги бегом!

Мечтал найти любовь - знакомься!

Мечтал путешествовать - вперед!

Мечтал активно общаться с людьми - используй все возможности!




