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Удлинение

или

частое

повторение

слогов,

запинки,

судорожное

повторение звуков, препятствующее плавной речи, называется заиканием. У
детей дошкольного возраста эта патология может появляться, затем исчезать.
Развивается логоневроз у детей, перегруженных знаниями, а также у
малышей, перенесших сильный испуг.
Факторы риска
Логоневроз — патология, которой подвержено почти 3% детей. Этот
дефект речи вызван мышечными судорогами речевого аппарата. У больного
также могут возникать судороги дыхательных мышц.
Согласно статистике, у мальчиков заикание возникает в 4 раза чаще, чем у
девочек-ровесниц.
Объяснение этого феномена в том, что психика девочек и женщин
отличается большей устойчивостью, чем представителей сильного пола.
Причины заикания у детей 3 лет:


проблемная беременность матери;



инфекционные поражения ЦНС малыша;



наследственный фактор;



перенесенные болезни (инфекции, воспалительные заболевания, частые

простуды) в первые годы жизни: одним из самых опасных недугов,
приводящих к речевым расстройствам, является рахит;


сильные потрясения (падение с высоты, пожар);



острый дефицит полезных веществ в организме пациента;



тревожная обстановка дома: привести к заиканию могут скандалы

между взрослыми, излишняя суровость старших членов семьи по отношению
к малышу, очевидна психосоматика заикания у детей, живущих в
неблагополучных семьях;


регулярные попытки взрослых переучить маленького левшу;



умственное переутомление: современные родители, стремясь сделать

из малыша вундеркинда, не всегда соблюдают меру — перегруженность
информацией, чтение длинных и сложных текстов может негативно повлиять
на нервную систему дошкольника;


выраженный недостаток сна.

Не лучшим образом на речевую функцию влияет избыток виртуальной
реальности.
Признаки косноязычия и сильное заикание у детей дошкольного
возраста может вызвать просмотр жестоких фильмов и чрезмерное увлечение
компьютерными играми. Меняется не только речь, но и поведение малыша.
Ребенок становится раздражительным, излишне возбудимым. Сельские
мальчики и девочки гораздо реже сталкиваются с речевыми дефектами, чем
их ровесники-горожане. Дети, живущие в селе, проводят на природе много
времени и не игнорируют активные игры. Известны случаи, когда
дошкольники неосознанно копировали поведение старших членов семьи,
страдающих логоневрозом. Иногда заикание может проявляться на фоне
общего недоразвития речи у детей. Маме стоит насторожиться, если ее чадо
говорит невнятно, через нос, по несколько раз повторяет один и тот же звук
или слог. Некоторые дети, живущие в двуязычной семье, в раннем возрасте
становятся жертвами проблемы Малышу сложно без запинок переключиться
с одного языка на другой.
Проблемы с речью могут побеспокоить малыша, который долго не
говорил. Если ваше чадо начало произносить развернутые фразы к трем
годам жизни и выговаривает звуки нечетко, причина невнятной, сбивчивой
речи — двигательная заторможенность нервной системы крохи.
РАЗНОВИДНОСТИ РЕЧЕВОГО ДЕФЕКТА
Речевое расстройство у малышей делится на несколько форм и
разновидностей:
1. Невротическое: при этой форме речевого дефекта дошкольник заикается
только в сложной, стрессовой обстановке, чадо повторяет слоги и слова при

встрече с крупными собаками (многие дети испытывают страх перед ними),
при посещении людных мест или во время поездок на машине, когда ребенок
спокоен, его речь плавная.
2.Органическое детское заикание: этот вариант патологии устранить
значительно сложнее, чем предыдущий, нарушение речевой функции
произошло по причине поражений ЦНС. Жертвами этого недуга становятся
мальчики и девочки, которые в утробе матери заразились инфекцией или
перенесли родовую травму. Определить эту форму логоневроза у ребенка
достаточно просто, малыш запинается и в гостях, и дома, страх перед
общением у вашего чада отсутствует, нарушена моторика, а движения
неловкие.
Формы болезни по типу судорог:


клоническое заикание: при этой форме недуга маленький пациент

повторяет слог или слово — проблема вызвана серией кратковременных
сокращений мышц;


тоническое заикание у ребенка — задержка речи, растягивание гласных

звуков: ровному разговору препятствует сильное сокращение мышц;


смешанная

форма

логоневроза

—

так

называется

состояние,

соединяющее в себе две вышеописанные формы дефекта речи.
По характеру течения врачи выделяют такие виды заикания у детей:
1.постоянное: такое речевое расстройство, однажды появившись, не
проходит;
2.рецидивирующее: признаки заболевания появляются, а потом исчезают,
периоды ораторского благополучия могут длиться несколько месяцев;
3.волнообразное: при таком типе заикания у дошкольников наблюдаются
кратковременные

улучшения,

затем

болезнь

возвращается.

Не стоит впадать в отчаяние, если ваш малыш во время волнения запинается.
Заикание у малышей 2 лет почти всегда хорошо поддается коррекции.
Психосоматика заикания у детей

Заикание (логоневроз) – дефектологическое нарушение речи. Как правило,
начало речевого расстройства приходится на детский возрастной период, но
может возникать и у взрослых людей. Патологию не относят к заболеваниям
соматического

характера

–

в

большинстве

случаев

она

имеет

психологические причины. Психосоматика представляет собой медицинскую
отрасль, смежную с психологией, деятельность которой состоит в изучении,
выявлении и устранении соматических болезней, возникших под действием
психологических факторов. Большинство специалистов относят заикание
именно к таким патологиям. Считается, что оно развивается, когда
получаемая эмоциональная и психическая информация не соответствует
возможностям и желаниям человека. Среди основных психосоматических
обоснований, приводящих к речевому расстройству, можно выделить
следующие:
Боязнь открыто высказываться. Если ребенка постоянно прерывают,
перебивают, не выслушивают его мнения и желания, то постепенно у него
формируется рефлекторная остановка своей речи на фоне попыток что-то
сказать. Энергетически слова «хотят» выйти наружу, но установка на запрет
не позволяет этого сделать.
Чувство неправоты. Заикаться ребенок начинает, когда любая его
активность подвергается осмеянию, критике.
Боязнь возразить. Жесткий авторитарный режим воспитания часто ведет
к подавлению любого собственного мнения у ребенка. Девиз такого подхода
– «взрослый (старший, посторонний и так далее) всегда прав». Это приводит
к развитию чувства неполноценности, ощущению себя маленьким, глупым,
не способным рассуждать и мыслить. В результате развивается боязнь
высказать свое мнение по какому-либо вопросу и заикание при попытке это
сделать.
Ощущение страха быть осмеянным, непонятым, выглядеть глупо со
временем сказывается на поведении ребенка и отношениях с окружающими
людьми. Даже мыслительный процесс начинает происходить по-другому.

Речь, обращение к кому-либо превращаются для человека в стрессовую
ситуацию.
Более того, подсознательно формируется агрессия, злость на собеседника,
что еще больше препятствует нормальному проговариванию слов.
К причинам, способствующим заиканию у взрослых людей, можно
отнести: черепно-мозговую травму, расстройства деятельности эндокринных
желез, продолжительные стрессовые ситуации.
Роль психотерапии в лечении заикания
Прерывание речевого потока, мышечные спазмы, волнение, покраснение
лица, попытки повторить одно и то же слово – все это признаки заикания,
которое в психотерапевтической практике называется логоневроз. Чтобы
лечить речевой дефект, нужно обратиться к психотерапевту. Чем раньше
начато лечение патологии в детском возрасте, тем благоприятнее прогноз и
меньше риск психологических травм.
Своевременное и адекватное психотерапевтическое лечение заикания
способствует избавлению от проблемы как у детей, так и у взрослых. Методы
и способы терапии подбираются строго в индивидуальном порядке.

