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«Уважаемая редакция! У 
меня такая проблема - я 
боюсь говорить вообще. 
Более-менее легко только с 
близкими родственниками. 
Раньше я был очень общи-
тельным, мне было нетрудно 
выражать свои мысли перед 
любой аудиторией, будь 
это друзья или незнакомые. 
Раньше часто выступал на 
сцене, и во время исполне-
ния номера буквально «жил» 
на сцене, а теперь забываю 
слова, теряюсь, чем вы-
зываю недоумение и смех у 
зрителей. В последнее время 
от напряжения стали болеть 
шея, голова, порой стал 
даже заикаться, при устном 
разговоре выдаю какие-то 
обрывочные предложения. 
Я стал бояться людей в том 
плане, что они могут меня 
высмеять и не понять, при-
нять за идиота. Письменная 
же речь у меня нормальная. 
Помогите мне», - вот такое 
письмо поступило к нам от 
нашего читателя, молодого 
человека Семена Н.

РАНЕЕ ПЕРЕЖИТЫЙ СТРАХ 

По словам врача-психиа-
тра Якутского республикан-
ского психоневрологического 
диспансера, доцента кафедры 
неврологии и психиатрии Ме-
динститута СВФУ Марии Яков-
левой, у Семена логофобия.

«Логофобия - это патологиче-
ский страх говорить на людях. 
Причины такого неприятно-
го состояния могут быть разны-
ми, чаще всего она встречается 
в рамках логоневроза и социо-
фобии. Логоневроз  (заикание) 
также имеет смешанную при-
роду возникновения. В неко-
торых случаях - это пережитый 
ранее страх, воздействие силь-
ной стрессовой ситуации, или 
же органическое поражение го-
ловного мозга (например, родо-
вая травма, детский церебраль-
ный паралич, последствия по-
сле перенесенного менингита и 
так далее). Если причины лого-
невроза психогенные, то можно 
наблюдать такое явление, ког-
да больной может спокойно об-
щаться с родными и близкими 
друзьями, но когда он попадает 

в незнакомую обстановку, где 
надо общаться с другими людь-
ми, то ситуация становится не-
управляемой. Человек начина-
ет заикаться, повторять звуки 
или растягивать их, усиливается 
тревога, беспокойство из-за то-
го, что человек боится «быть ос-
меянным» публично», - расска-
зывает психиатр.

В дальнейшем, продолжа-
ет врач, такие пациенты всеми 
путями стараются избегать пу-
бличного выступления, отказы-
ваются посещать людные места, 
в общем, ведут более уединен-
ный образ жизни, чем другие, 
то есть формируется логофо-
бия и социофобия (как послед-
ствие). Иногда социофобия вы-
ступает первопричиной лого-
фобии. Социофобы постоянно 
неуверены в себе, их самооцен-
ка стремится к нулю, они очень 
робкие, стеснительные. Нахо-
дясь на людях, их беспокоят на-
вязчивые мысли о том, что они 
выглядят смешно, что окружа-
ющие люди в чем-то их осуж-
дают или видят их физические 
недостатки. Такие мысли вы-
зывают сильное беспокойство, 
тревогу, из-за чего человек на-
чинает еще хуже выражаться 
словесно, путаться, употреблять 
слова-паразиты.  Как правило, 
потом такие люди начинают ве-
сти очень замкнутый образ жиз-
ни, практически ни с кем не об-
щаются, кроме родных, посто-
янно меняют места работы, так 
как нигде себя не чувствуют 
уютно. Но внутренне они всег-
да стремятся к общению, их же-
лание бывает достаточно силь-
ным, но в силу своей патологи-
ческой закомплексованности, 
они не могут перейти через свой 
страх и тревогу. 

НЕ ПРЯЧЬТЕСЬ 
ЗА ШИРМОЙ

Лечение 
логофобии 
длитель-
ное, но если 
начать се-
рьезно за-
ниматься 
этой про-
блемой, то 
результаты 
всегда хоро-
шие, успо-

каивает доцент Яковлева. Наи-
более эффективным методом 
является когнитивно-поведен-
ческая психотерапия, когда 
врач-психотерапевт учит паци-

ента правильно расслабляться, 
применять различные методики 
по снижению уровня тревож-
ности, направлять свои мысли в 
другом направлении, более по-
зитивном. 

«Подчеркиваю, что это ле-
чение длительное, и порой не-
обходимо посещать врача не-
сколько лет, чтобы научить-
ся правильно думать, повысить 
свою самооценку. Если паци-
ент сам настроен на положи-
тельный результат, полностью 
доверяет и следует указаниям 
врача- психотерапевта, то через 
некоторое время он обязатель-
но увидит результат, несмотря 
на то, что порой бывает очень 
тяжело и трудно. Это в первую 
очередь тяжелая работа само-
го пациента, а врач как бы явля-
ется координатором, наставни-
ком.  Медикаментозная терапия 
используется часто (особенно 
на первых порах), но не являет-
ся основной, так как без психо-
терапии при первой же попытке 
бросить пить лекарства все сим-
птомы болезни возвращаются. 
Это как замкнутый круг, пока 
пациент пьет антидепрессанты 
или противотревожные препа-
раты, то  чувствует себя хорошо, 
но как только заканчивает при-
нимать их, то все возвращается 
обратно. По-существу это толь-
ко некая «ширма», под которой 
прячутся неразрешенные пси-
хологические проблемы». 

Как говорит психиатр, люди, 
имеющие такие расстройства, 
должны быть настроены на то, 
что каждый день им придется 
совершать маленькие «подви-
ги», пытаться общаться с людь-
ми, вначале, может быть не-
сколько неуклюже, но потом 
все лучше и лучше бороться со 
своими страхами. И обязатель-
но нужно научиться хвалить се-
бя, даже за каждую правильно 
сказанную фразу, за каждую бе-
седу с малознакомыми людьми, 
за выход в публичное и много-
людное место. Такая кропотли-
вая работа над собой, в конце 
концов, приведет только к по-
зитивному и, главное, долговре-
менному  результату,  уверена 
доцент Мария Яковлева.

СТРАХ ИЛИ НЕКОМПЕ-
ТЕНТНОСТЬ?

Почти каждый человек хо-
тя бы раз в жизни испыты-
вал страх выступлений, считает 
наш гость Сергей Гудков, врач-
психотерапевт из Омска, ди-

ректор омского и якутского фи-
лиалов «Страны стройных». 
Главное, считает он, нужно 
определить – это страх публич-
ных выступлений или баналь-
ная некомпетентность. 

«Страх публичных выступле-
ний – один из самых распро-
странённых. Как он проявля-
ется? 

Человек может с комфортом 
общаться с одним или несколь-
кими людьми, но стоит толь-
ко оказаться в центре внимания 
группы побольше, от пяти-де-
сяти человек, тело напрягается, 
сжимается горло, голос стано-
вится более высоким и пронзи-
тельным. Усиливается сердце-
биение, и потеют ладони. Часть 
внимания при этом «уходит» 
на тело, и это отвлекает от вы-
ступления ещё больше», - гово-
рит врач.

При страхе публичных вы-
ступлений, продолжает пси-
холог, происходит внутренний 
процесс, при котором после-
довательность мыслей, обра-
зов, внутренней речи приводят 
к страху. «Обычно это взаимо-
действие между реальной ситу-
ацией и прошлым опытом, ког-
да ситуация напоминает про-
шлый неудачный опыт с «теми» 
воспоминаниями. Часто че-
ловек представляет, как на не-
го смотрит аудитория, что она 
при этом думает о его выступле-
нии. Реальность «искажается», 
и лица и/или глаза людей, смо-
трящих на выступающего, мо-
гут казаться недружелюбными, 
критикующими, предвкушаю-
щими провал и только ждущи-
ми ошибки, чтобы посмеяться 
или унизить оратора. Далее «на-
ходятся» подтверждения – всё, 
механизм запущен», - объясня-
ет Гудков.

Как различить страх публич-
ных выступлений и недоста-
точную компетентность и как 
от них избавиться? По словам 
психтерапевта, часто люди хо-
тят уверенности там, где просто 
нужно больше компетентности. 
В таком случае рецепт понятен 
– становиться лучшим специ-
алистом. Если же с компетент-
ностью всё в порядке, но есть 
внутренний процесс, который 
мешает чувствовать себя ком-
фортно, тогда Гудков советует 
воспользоваться приёмами ней-
ро-лингвистического програм-
мирования (НЛП), чтобы до-
бавить в ситуацию нужные ре-
сурсы».

Логофобия, 
или Боязнь говорить

УПРАЖНЕНИЯ 
ОТ СЕРГЕЯ ГУДКОВА

Шаг 1

Представьте себя в ситуации, когда 
вам вот-вот надо будет выйти на 
сцену перед людьми и выступить. 
Теперь посмотрите на ситуацию 
«со стороны» - будто вы наблю-

даете сами за собой, как в кино, 
где показывают объёмный фильм. 

Просмотрите этот фильм от начала 
и до конца. Обращайте особое 

внимание на все признаки страха: 
как это отражается в походке, 

позе, жестах, мимике, тоне и темпе 
речи, и другие характеристики, 

которые позволяют вам понять, что 
«главный герой» сейчас чувствует 

дискомфорт. Найдите две ключевые 
точки: начало страха и его конец.

Шаг  2

Теперь пофантазируйте: какой 
ресурс было бы нужно добавить 
«герою» в той ситуации, чтобы во 
время выступления был комфорт? 
Неважно, знаете ли вы точно, что 
это, или достаточно метафориче-

ского представления – найдите что-
то, что может помочь. Это может 
быть состояние уверенности, или 
особый свет, который окутывает 

«главного героя» в фильме, невиди-
мый «волшебный» предмет, который 

есть там – всё что угодно.

Шаг 3

Теперь добавьте этот ресурс в 
момент перед тем, как должен на-
чинаться страх. Посылайте нужный 
ресурс и следите, чтобы этот ре-

сурс был у героя всё время, когда 
он раньше испытывал дискомфорт. 

Проследите, как меняется его 
состояние. Если ресурса недо-

статочно, то найдите дополнитель-
ные ресурсы – столько, сколько 

нужно, чтобы герой испытывал там 
комфорт, когда вы просматриваете 

эту ситуацию.

Шаг 4

Теперь, когда есть нужные ресур-
сы, представьте, что вы «ныряете» 
в тот фильм, и переживаете ситу-
ацию, но уже с наличием нужных 

ресурсов. Отметьте, насколько ком-
фортно вы себя чувствуете. Если 

состояние устраивает, тогда може-
те ещё несколько раз проиграть 
в уме эту или подобные ситуации, 

как будто вы в них участвуете, 
ощущая теперь наличие ресурсов 

и другое состояние. Отрепетируйте 
мысленно несколько ближайших 
ожидаемых выступлений, где вам 
нужно новое, более комфортное 

состояние.

Шаг 5

Если комфорта недостаточно – 
вернитесь на предыдущий шаг, 

когда мы искали нужные ресурсы, 
найдите что-то ещё и добавьте. 

Проверьте, вначале глядя на ситу-
ацию «со стороны», затем снова 

«нырните» внутрь и проверьте 
ситуацию «изнутри».

И так до тех пор, пока не измените 
состояние. После этого опять от-

репетируйте комфортное будущее 
несколько раз.

Ксения АВЕРА


