
Логоневроз (заикание) 
 

Логоневроз (заикание) — нарушение темпа, ритма и плавности 

устной речи, обусловленная судорожным состоянием мышц речевого 

аппарата. 

Начало этого расстройства речи попадает обычно на период 

интенсивного формирования речевой функции, т.е. 2 — 6-летний возраст 

детей. 

Заикание, начавшееся у детей дошкольном возрасте, рассматривается 

в литературе как самостоятельная речевая патология, в отличии от так 

называемого симптоматического заикания или «вторичного», которая 

наблюдается при различных заболеваниях головного мозга органического 

генеза или ряда нервно-психических расстройств. 

 

Типы заикания 

Формально принято выделять две формы заикания: тоническую, при 

которой возникает пауза в речи, либо какой-то звук растягивается, и 

клоническую, характеризующуюся повторением отдельных звуков, слогов 

или слов. 

Также выделяют смешанную форму заикания, при которой 

наблюдаются и тонические, и клонические судороги. 

В другой классификации различают неврозоподобную и 

невротическую форму заикания. 

Неврозоподобная форма заикания подразумевает выраженный 

неврологический дефект, в частности, нарушения моторики в целом и 

артикуляции в частности. При этом возможно возникновение невротических 

реакций, но течение заикания мало зависит от них. 

При невротической форме заикания типично нормальное, либо раннее 

речевое и моторное развитие. Запинки изначально возникают на фоне 



стресса, как однократного (испуг), так и хронического. У таких пациентов 

отсутствуют выраженные неврологические нарушения, их ЭЭГ отражает 

более гармоничное функционирование мозга, чем в предыдущей группе. При 

этом выраженность заикания крайне зависит от функционального состояния: 

эти люди зачастую почти чисто говорят в спокойной обстановке, но в случае 

стресса (публичное выступление, разговор с незнакомым человеком, 

внезапно заданный вопрос) не могут сказать ни слова из-за сильных речевых 

судорог.  

Также отмечается сильная выраженность логофобии (страха речи) и 

избегающего поведения. В целом состояние этих больных соответствует 

критериям невроза, поэтому для невротической формы заикания чаще 

применяют термин «логоневроз», однако некоторые авторы используют его 

просто как синоним слова «заикание». 

 

Признаки заикания 

Заикание клонической формы сопровождается прерываниями речи, 

которые могут выражаться в повторении отдельных звуков, слогов или 

целых фраз, в неестественных растягиваниях звуков (при клонической форме 

заикания звуки, слоги повторяются, например: «м-м-м-м-м-м-м-м-м-мячик», 

«па-па-па-па-па-паровоз», при тонической форме заикания часто возникают 

паузы в речи, например: «м….ячик», «авт…обус»). 

Заикание почти всегда сопровождается напряжением, тревогой и 

страхом перед речью. 

При этом возможны неестественные движения, гримасы лица или 

тики, с помощью которых заикающийся человек пытается преодолеть 

заикание. 

Часто при заикании наблюдаются разного рода фобии (страхи), 

например социофобия, связанная со страхом перед речью, диалогом с 

людьми. 

 



Причины возникновения заикания 

Причины возникновения заикания точно не установлены. 

Предполагается, что возникновение заикания обусловливается 

совокупностью генетических и неврологических факторов. В любом случае, 

заикание сопровождается повышением тонуса и возникновением судорожной 

готовности двигательных (моторных) нервных речевых центров, включая 

центр Брока (речедвигательный центр). 

Также есть вполне обоснованное мнение, что заикание возникает 

вследствие испуга в раннем возрасте у детей. Так, к примеру, многие 

заикающиеся утверждают, что дефект речи появился в раннем возрасте 

вследствие сильного испуга.  

Любое отклонение от нормативного развития речи способно привести 

к возникновению заикания: раннее речевое развитие с бурным накоплением 

словарного запаса; или, наоборот, задержка психоречевого развития, алалия, 

общее недоразвитие речи, характеризующиеся низким объѐмом знаний и 

представлений о мире, малым словарным запасом; стертая форма дизартрии, 

дислалия, ринолалия. 

Возникновению и закреплению заикания у детей способствуют 

патологическое воспитание, нарушение семейных ролей и функциональности 

семьи в целом, а также характерологические черты родителей заикающихся. 

Заикание зачастую возникает после перенесенных инфекционных 

заболеваний и может быть сопутствующим диагнозом при заболеваниях 

центральной нервной системы, чаще всего ДЦП. 

 

Логопедическая работа с заикающимися детьми 

В подавляющем большинстве у подростков и взрослых заикание 

является следствием длительно протекающего процесса, возникшего в 

детстве. В данные возрастные периоды речевой дефект наиболее ярко 

выражен, стоек в своих проявлениях, спаян с личностью, с нарушенной 



системой отношений личности и поэтому с трудом поддается устранению, 

часто склонен к рецидивам. Таким образом, важно начать коррекцию как 

можно раньше. 

При устранении заикания необходимо применять 

дифференцированные в соответствии с его особенностями методы 

коррекционного воздействия в рамках существующего комплексного 

лечебно-педагогического подхода к заиканию. За основу лечебно-

педагогического воздействия следует считать следующие положения. 

1. Комплексность как взаимопроникновение медицинских и 

педагогических приемов. Например, психотерапевтическая методика — 

аутогенная тренировка — включает в себя речевой, логопедический 

материал, индивидуальные логопедические занятия, в свою очередь, 

проходят с использованием психотерапевтической методики 

функциональных тренировок и т. д. 

2. Сложность клинической картины заикания  выдвигает на первый 

план в комплексном преодолении заикания медицинские мероприятия. Это 

существенным образом влияет на место, роль и специфику логопедической 

работы с заикающимися. Поэтому в настоящее время все чаще эта работа 

обозначается как логотерапия, логопсихотерапия. 

3. Поэтапность, согласно которой все виды нагрузок (логопедическая, 

психотерапевтическая, логоритмическая) должны постепенно возрастать от 

простого к сложному как при подборе речевого материала, так и в 

построении системы функциональных тренировок. Каждый из этапов с 

самого начала должен позволять заикающемуся добиваться определенных 

успехов. 

4. Нозологическая дифференцированность (направленность на 

причину заикания)  и индивидуализация лечебных воздействий. 

Специализированная помощь заикающимся подросткам и взрослым в 

нашей стране оказывается в системе здравоохранения: в логопедических 

кабинетах и стационарах психоневрологических диспансеров и больниц. 


