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Логоневроз – это психическое заболевание с преимущественным поражением 

речевой функции. В картине логоневроза сочетаются общеневротические 

проявления и симптомы невротического нарушения речи. К этим 

проявлениям относятся пониженное настроение, чувство неполноценности 

,тревожное ожидание чего –то неприятного, сон ,не приносящий чувства 

отдыха ,сниженный аппетит, чувство жара во всем теле и т.д. 

Для учителя важно понимать, в каком состоянии находится ребенок, и 

сделать все , чтобы  помочь ребенку бороться с явлениями логофобии 

(навязчивый страх речи). У ребенка возникает напряженное ожидание 

невозможности произнести звук, слово, фразу, предложение. Ожидание 

своей несостоятельности приводит к выраженному страху речи, при котором 

у него как бы парализуется механизм звукопроизнесения.  Логофобия всегда 

непостоянна: в психотравмирующей ситуации она более бросается в глаза, в 

знакомой и нетравмирующей – может отсутствовать. 

Логофобия  может приводить к мутизму (молчанию)и к невротическому 

заиканию, которое, как  правило, проявляется  в психотравмирующей 

ситуации и усиливается, когда ребенок фиксирует свое внимание на речевом 

дефекте, при отвлечении же внимания нарушение плавности речи резко 

уменьшается или пропадает. 

Задача этой работы рассказать в доступной форме преподавателям о  методах 

работы с такими детьми и выработке тактики поведения на уроках. 

Преподавателю необходимо знать, что  такие школьники быстро устают, 

поэтому их следует вызывать не в конце урока, а в начале, не на последних 

уроках, а на первых .Они нуждаются в строго дозированных нагрузках с 

частым чередованием периодов интеллектуальной деятельности и 

релаксации. 

Педагог иногда не понимает, почему ученик стал суетливым , рассеянным, 

слишком подвижным, а иногда вдруг становится замкнутым, тихим, ему 

хочется побыть в покое. Он просто устал, и в таких случаях вызывать его к 

доске, заставлять заниматься не только бессмысленно, но и вредно. Ребенка 

покидает желание что –либо делать и требовать полноценных ответов 

бессмысленно. Иногда ученик становится раздражительным, плаксивым, 



занудным, вредным. Его ни в коем случае нельзя стыдить, ругать, призывать 

к подчинению и порядку или успокаивать. Это может не только ни к чему не  

привести, но вызвать еще больший негатив. Эти ученики могут быть 

чрезмерно суетливыми, непоседливыми, не способны к усидчивости, 

целенаправленности, дисциплинированности. Они вспыльчивы и 

раздражительны и нуждаются в постоянном контроле.  

Дифференцированный подход к пониманию особенностей личности 

заикающегося школьника диктует необходимость  применения различных 

форм педагогической коррекции. Основную часть работы в этом 

направлении, конечно же , выполняют специалисты- врач, логопед, психолог, 

но учителю просто необходимо знать некоторые аспекты этой работы, так 

как ребенок большую часть времени проводит в школе и общается с 

преподавателями и школьным психологом. 

Психологичекская  реабилитация проводится проводится постоянно с целью 

ликвидации патологического формирования личности. Психолог фиксирует 

внимание подростка на положительных качествах его личности, на 

воспитании у него чувства коллективизма, на взаимопонимание со 

сверстниками в условиях школы. 

При неврозоподобном  заикании личностная реакция на дефект не выражена, 

и даже имеется условная желательность заикания (речевая несостоятельность 

часто прикрывает низкий уровень усвоения школьной программы, 

ограниченность словаря, запаса знаний, педагогическую запущенность и 

т.д.),поэтому психологическая перестройка достигается привлечением 

внимания подростка к своим недостаткам, формированием сознания 

необходимости постоянного самоконтроля в применении навыков плавной 

речи. Здесь очень важна роль педагога и родителей, обученных 

педагогическим приемам и оказывающих помощь заикающемуся подростку 

вне занятий. 

Педагогическая реабилитация осуществляется в ходе логопедических 

занятий и обучения в школе, исследования ученых показали, что коррекция 

заикания только в кабинете логопеда дает, как правило, только 

«внутрикабинетный эффект», вне его рефлекс плавной речи быстро угасает, 

поэтому именно совместная работа специалистов способствует 

формированию у подростка стойких навыков правильной речи, создает 

предпосылки для адаптации подростка в обычных жизненных условиях ( 

социальная реабилитация). Необходимым элементом социальной 

реабилитации является оказание помощи школьнику в организации досуга 



(участие в хоре, драматических кружках и т. д. ).Это способствует 

повышению эмоционального тонуса, воспитанию волевых качеств, навыков 

общения. 

Большую роль в коррекции заикания играет психотерапия. Это и общая 

психотерапия, социальная психотерапия,  суггестия, наркопсихотерапия, 

аутотренинг, коллективная психотерапия, трудотерапия, культтерапия и т. д. 

Казалось бы , зачем это все знать учителю? Действительно , некоторые 

методы и приемы психотерапии может использовать в своей работе только 

психотерапевт, однако все его усилия  может свести на нет невнимательный, 

некомпетентный педагог, которому такой ребенок иногда просто «мешает». 

Чего уж греха таить, не каждый педагог захочет разбираться с проблемами 

такого ученика. 

Я бы хотела обратить внимание на то, что элементы психотерапии, например, 

аретопсихотерапии учитель использует на уроках довольно часто , даже сам 

,может быть, не подозревая об этом. Аретопсихотерапия – это лечение 

героическими примерами, взятыми из жизни, из литературного 

произведения. Эта терапия включает в себя элементы морально – 

эстетического воздействия. Она направлена на воспитание мужественного, 

стоического отношения к своему заболеванию. 

Приведу пример из практики. Классный час, посвященный героям Великой 

Отечественной войны. Рассказываю ребятам о человеке, внук которого 

учится в нашем классе. Он был доцентом кафедры литературы Пятигорского 

лингвистического университета. Прохоров  Михаил Александрович. 

Рассказываю о том ,как на войне потерял он обе руки, а ведь  было ему тогда 

всего 19 лет, вся жизнь впереди. Как жить? Где работать? Как создавать 

семью? И этот мужественный человек нашел в себе силы, чтобы жить. И не 

просто жить, а жить достойно. Он закончил  институт, стал ученым – 

филологом. Женился, воспитал сына и дочь, писал стихи и песни. Любил 

жизнь и этой любовью делился со всеми. Оказывается, человек может все, 

если поверит в себя, в свои силы. 

А разве на уроках литературы мы не говорим о силе духа, стойкости , 

героизме, умении преодолевать препятствия.. .Говорим и достаточно часто. И 

педагог иногда даже не подозревает , какое особое значение имеет такой 

разговор для ребят с тормозимыми чертами характера, постоянно 

сомневающихся в своих силах и невольно занимающихся отрицательным 

самовнушением, постоянно  повторяющих себе «не могу», «не получится», 

«боюсь». 



Хотелось бы также обратить внимание на коллективную психотерапию. В 

педагогике этот термин встречается редко, хотя, думаю, он вполне уместен, 

потому что мы работаем с детьми, а это всегда очень непросто. Они все 

разные, в каждом из них- целый мир. Нужно не просто понимать это, но в 

этом большом мире разглядеть каждую индивидуальность. 

Успех коллективной психотерапии  во многом зависит от педагога, от 

которого требуется знание особенностей каждого ребенка, умение правильно 

выбрать лидера. Вместе с тем  именно педагог должен проследить за тем, 

чтобы в коллективе ребенок с заиканием или какой – нибудь  другой 

патологией не стал объектом насмешек и негативного отношения. 

Коллективная психотерапия воплощается в таких формах работы, как 

культтерапия, трудотерапия, в которых особенно важен дух коллективизма, 

взаимовыручка и поддержка. И здесь влияние педагога трудно переоценить. 

Для себя я выработала правила, по которым строятся мои взаимоотношения с 

детьми , страдающими логоневрозом или заиканием, ими я руководствуюсь 

не только на уроке ,но во вне уроков , общаясь с такими ребятами. 

Правило 1:Пказать ученику, что проблемы речевого характера, которые у 

него есть, не вызывают у вас раздражения и негативных эмоций, что вы 

знакомы с ними и знаете ,как ему помочь. 

Правило2:В силу особенностей такой ученик работоспособен, ка правило, в 

первой половине урока, именно поэтому  я вызываю его отвечать именно в 

это время. 

Правило3:Перед тем, как ученик начнет отвечать, я даю ему небольшую 

психологическую  установку: « НЕ торопись, не волнуйся, подумай вначале, 

а потом говори». 

Правило4: Я знаю, какая работа у этого ученика вызовет серьезные 

затруднения , а какая будет выполнена им легко и вызовет психологический 

и эмоциональный подъем, поэтому – от простого к сложному. Например, 

чтение стихотворения, выученного дома, не вызовет затруднений, а пересказ 

только что прочитанного текста перед классом –архитрудная задача. 

Вызываю читать стихотворение. 

Правило5: Нужно внимательно следить за тем, чтобы ответ такого ученика 

не вызвал негативной реакции со стороны других учащихся и пресекать 

таковые всякими доступными методами. 



Правило 6:В индивидуальной беседе рассказать ребенку, что все мы( учителя 

и ребята) понимаем его трудности и очень надеемся на то , что он с ними 

вправится.Что все мы хотим помочь ему и желаем только добра. 

Правило 7: Я знаю, что такие ученики не могут находиться в постоянной 

готовности  к ответу, ему требуется отдых, смена деятельности, поэтому 

предлагаю какую – либо индивидуальную работу или просто послушать 

ответы других учеников. 

Правило8: Без родителей – никуда! Именно родители должны следить за тем 

, чтобы а) своевременно оказать психологическую помощь ребенку , если она 

потребуется; б)систематически следить за тем , чтобы ребенок читал вслух и 

пересказывал; в) в постоянном общении дома убеждать ребенка в 

необходимости систематических занятий  и вселять в него уверенность, что 

он все может. ( Некоторых родителей в этом приходится настойчиво 

убеждать). 

Првило9: Привлечь ученика к какой- нибудь внеклассной деятельности: 

драмкружок, хор, моделирование и т.д., где могли бы раскрыться его таланты 

и способности. 

Правило10:Толькоьлюбовь и доброжелательность творят чудеса.   


