


Биологическая Обратная Связь Биологическая Обратная Связь 
(БОС)(БОС) 

Новый безлекарственный метод исправления 
нарушенных функций организма с использованием 

электронных приборов, регистрирующих и 
преобразующих информацию о состоянии органов и 

систем человека в доступные пониманию зрительные и 
слуховые сигналы. Основная задача метода БОС – 

обучение саморегуляции, а «обратная связь» облегчает 
процесс обучения физиологическому контролю. 

Приборы БОС помогают увидеть и услышать работу 
внутренних органов и систем организма через датчики, 

связанные с преобразователем биоэлектрических и 
биомеханических сигналов. Информация с датчиков 

передается на экран монитора и одновременно 
преобразуется в звуковые сигналы. 



В помощь логопедам и их В помощь логопедам и их 
пациентампациентам

В 1999 году российский 
ученый  физиолог, кандидат 

психологических наук 
Александр Афанасьевич 

Сметанкин создал и 
основал методику 

исправления речи с 
помощью биологической - 

обратной связи



Кабинет БОС логотерапевтическийКабинет БОС логотерапевтический

Ученым-физиологом А.А. 
Сметанкиным был создан 
уникальный прибор для 

регистрации дыхательной 
аритмии сердца. 

Прибор представляет собой 
тренажер, вобравший в 
себя мультимедийные 

возможности и достижения 
современного компьютера, 
позволившие превращать 

дыхательную БОС-
гимнастику в 

увлекательную игру. 



На базе МОУ СОШ №218 
был оборудован 

логотерапевтический 
кабинет биологической 

обратной связи.
 Работа кабинета 

началась с ноября 2007 
года в виде занятий по 

коррекции речи. 
Занятия проводятся 2-3 

раза в неделю с 
учащимися школы. 
Формы проведения 

занятий 
индивидуальные. 



Показания к применению Показания к применению 
метода  ДАС - БОСметода  ДАС - БОС

Заикание, логоневрозы

Нарушение темпа речи

Дисграфии, дислексии

Ринофонии, ринолалии

Дизартрии, дислалии

Алалии, афазии



Общие коррекционные задачи, Общие коррекционные задачи, 
решаемые с помощью метода решаемые с помощью метода 

БОСБОС
1. Формирование диафрагмально-релаксационного типа 
дыхания с максимальной дыхательной аритмией сердца

2. Обеспечивание оптимального гомеостаза организма

3. Оптимизация работы кардиореспираторной системы

4. Улучшение мозгового и переферического 
кровообращения

5. Коррекция и нормализация дыхания вне речи 
(увеличение объема дыхания, налаживание его ритма, 
тренировка носового дыхания)

6. Коррекция речевого дыхания



Общие коррекционные задачи, Общие коррекционные задачи, 
решаемые с помощью метода решаемые с помощью метода 

БОСБОС

7. Налаживание речевого синергизма

8. Развитие высших психических функций

9. Подготовка глаз к чтению и письму

10. Развитие зрительного гнозиса

11. Ориентировка на плоскости, определение 
пространственных отношений между изображениями

12. Коррекция звукопроизношения

13. Развитие лексико-грамматического строя, связной 
речи



При заикании, логоневрозах, нарушениях При заикании, логоневрозах, нарушениях 
темпо-ритмической организации речитемпо-ритмической организации речи

При заикании, логоневрозах, нарушениях При заикании, логоневрозах, нарушениях 
темпо-ритмической организации речитемпо-ритмической организации речи

• Купирование речевых судорог, нежелательных 
вспомогательных сопутствующих движений во время речи

• Устранение тревожных состояний, обшеневротических  и 
логоневротических проявлений (звукофобий, логофобий, 
речевой тревоги, речевой неуверенности, фиксации на 
дефекте речи)

• Формирование адекватного отношения к своему дефекту 
речи

• Развитие уверенного речевого поведения
• Функциональный тренинг
• Социальная адаптация личности пациента
• Профилактика рецидивов и возникновения заикания



Коррекция речи осуществляется в Коррекция речи осуществляется в 
два этапа:два этапа:

1. У пациента формируют
    новый дыхательный стереотип

2. В фазу равномерного выдоха пациента обучают 
новым навыкам голосообразования, 

артикуляции, речи



Общая структура организации Общая структура организации 
коррекционного курса по методу ДАС-БОСкоррекционного курса по методу ДАС-БОС

Общая структура организации Общая структура организации 
коррекционного курса по методу ДАС-БОСкоррекционного курса по методу ДАС-БОС

Весь курс коррекции разделен на 5 этапов:

1 этап – диагностический  (2 – 3 занятия)

2 этап – подготовительный (7 – 9 занятий)

3 этап – работа над основными компонентами 
речи (5-6 занятий)

4 этап – формирование навыков слитной 
плавной речи (10 – 12 занятий)

5 этап – заключительный (5 – 6 занятий)



II этап – диагностический этап – диагностический
(2-3 занятия)(2-3 занятия)

II этап – диагностический этап – диагностический
(2-3 занятия)(2-3 занятия)

Диагностика психического статуса и 
функционального состояния кардиореспираторной 
системы

пациента 
— Определение психо-эмоционального состояния: тесты 
Спилберга-Ханина, Люшера, Эриксона и др. 
— Определение функционального состояния 
кардиореспираторной системы по уровню ДАС 
— Проведение речевых тестов, самооценки качества речи 

— Определение вида и степени речевых расстройств



Ознакомление пациента с методикой и Ознакомление пациента с методикой и 
приборами БОСприборами БОС

Ознакомление пациента с методикой и Ознакомление пациента с методикой и 
приборами БОСприборами БОС



IIII этап – подготовительный этап – подготовительный
(7-9 занятий)(7-9 занятий)

IIII этап – подготовительный этап – подготовительный
(7-9 занятий)(7-9 занятий)

Формирование у пациента диафрагмально-
релаксационного типа дыхания (ДРД) с 
максимальной дыхательной аритмией 
сердца (ДАС) по методу биологической 

обратной связи (БОС), как нового 
дыхательного стереотипа и нового 

функционального состояния организма.



Сюжет «СтолбикСюжет «СтолбикСюжет «СтолбикСюжет «Столбик
Коррекционные задачи:

Развитие произвольного зрительного внимания возможность 
осуществлять выбор и называние цвета и его оттенков 
(при смешивании или изменении оттенков одного цвета) 

развивать оптико-пространственную ориентировку (понятия 
«вверх»-«вниз»);

уточнять и пополнять словарный запас пациента 
качественными прилагательными

Развитие слухового восприятия на материале неречевых 
звуков (изменение тона звукового сигнала по достижении 
верхнего и нижнего порогов). Особенно эта работа важна 
для детей с несформированностью или нарушением 
фонематического слуха

      Воспитательные задачи:
      Развитие волевых качеств личности: активности, 

сознательности,      самостоятельности, усидчивости, 
целеустремленности





Сюжет «Забор»Сюжет «Забор»Сюжет «Забор»Сюжет «Забор»
Коррекционные задачи:

• Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти:
• Формирование пространственных представлений и развитие 

зрительно-пространственных ориентировок (слежение 
глазами вверх – вниз со смещением вправо – начальный 
период подготовки глаз к письму и чтению) 

• Развитие словарного запаса: расширение, уточнение и 
обобщение значения слов по выбранной лексической теме 
(на материале слайдов)

• Развитие познавательного интереса
Воспитательные задачи:

1) Дальнейшее развитие активности и сознательности, 
целеустремленности, усидчивости в процессе усвоения 
нового типа дыхания

2) Эстетическое воспитание







Сюжет «Анимация»Сюжет «Анимация»
Коррекционные задачи:

• Активизация зрительного внимания и зрительной памяти
• Формирование пространственных представлений (левый 

нижний угол – правый верхний)
• Развитие глазодвигательных мышц
•  Развитие и уточнение словарного запаса:
• а) перевод из пассивного в активный словарь (улей, соты, 

ствол, дупло)
• б) уточнение значения предлогов «стремится к цветку», 

«садится на цветок», «влетает в улей», «летит к улью»
• Развитие функции словообразования (приставочные 

глаголы: улетает, перелетает, влетает, вылетает)







Сюжет «Полосы»Сюжет «Полосы»Сюжет «Полосы»Сюжет «Полосы»

Коррекционные задачи:
• Подготовка глаз к письму и чтению (прослеживание глазами 

слева-направо по горизонтальной полосе, являющейся 
аналогом строки, и переход от одной полосы к другой)

• Формирование и развитие пространственных представлений 
и зрительно-пространственных ориентировок

• Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, 
памяти

• Развитие познавательного интереса
Воспитательные задачи:

Развитие волевых качеств личности: активности, 
сознательности, усидчивости, целеустремленности



  



Период отдыхаПериод отдыхаПериод отдыхаПериод отдыха
Данный период предназначен для отдыха пациента во время 

сеанса и проверки специалистом БОС правильности и 
устойчивости нового формирующегося навыка ДРД с 
максимальной дыхательной аритмией сердца.

Коррекционные задачи:
• Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, 

памяти (слайды, музыка, сказки);
• Развитие и пополнение пассивного словаря (на материале 

сказок) и активного словаря пациента
• Развитие познавательного интереса;
• Анализ функционального состояния пациента в период 

отдыха на различных сюжетах.







III этап – работа над основными III этап – работа над основными 
компонентами речи (4-5 занятий)компонентами речи (4-5 занятий)

III этап – работа над основными III этап – работа над основными 
компонентами речи (4-5 занятий)компонентами речи (4-5 занятий)

Задачи: Задачи: 
— формирование новых навыков правильной артикуляции, — формирование новых навыков правильной артикуляции, 
мягкой подачи голоса мягкой подачи голоса 
— купирование речевых судорог при заикании — купирование речевых судорог при заикании 
— формирование речевого синергизма дыхания, артикуляции, — формирование речевого синергизма дыхания, артикуляции, 
голосоподачи голосоподачи 
— координация речезрительного, речеслухового и — координация речезрительного, речеслухового и 
речедвигательного анализаторов речедвигательного анализаторов 

Чтение и произнесение мысленно, шепотом и вслух звуков, Чтение и произнесение мысленно, шепотом и вслух звуков, 
слогов, слов, словосочетаний появляющихся на экране слогов, слов, словосочетаний появляющихся на экране 
монитора. Программа контролирует произнесение речевого монитора. Программа контролирует произнесение речевого 
материала на равномерном плавном удлиненном выдохе. материала на равномерном плавном удлиненном выдохе. 



Сюжет «Открывание»Сюжет «Открывание»
Коррекционные задачи:

• Воспитание правильных артикуляционных укладов, их автоматизация 
и дифференциация 

• Налаживание речевого синергизма – дыхания, голоса, артикуляции.
• Развитие просодических компонентов речи.
• Развитие фонематического слуха.
• Развитие фонематического анализа и синтеза.
• Закрепление навыка оптико-пространственной ориентировки, 

концентрация и удерживание произвольного зрительного внимания.
• Формирование скоординированной работы речеслухового, 

речезрительного и речедвигательного анализаторов.
• Дальнейшее развитие высших психических функций.

Воспитательные задачи:
Дальнейшее развитие волевых качеств личности: активности, 

сознательности, целеустремленности, усидчивости, 
самостоятельности.

Формирование уверенного речевого поведения.





IVIV этап.  этап. 
Формирование навыков слитной, плавной, Формирование навыков слитной, плавной, 

интонированной речиинтонированной речи
 (10-12 занятий) (10-12 занятий)

 Программа контролирует произнесение 
речевого материала на плавном удлиненном 

выдохе. Если задание выполняется 
правильно, предложение выделяется 

подчеркиванием. Ведется постоянный 
контроль физиологических параметров 

пациента. 



IVIV этап этап

• Сюжет «Строки»

• Сюжет «Текст»

• Сюжет «Пересказ»

• Сюжет «Описание»

• Сюжет «Без БОС»







VV этап – закрепление полученных навыков  этап – закрепление полученных навыков 
и подведение итогов лечебно-и подведение итогов лечебно-

коррекционной работы (5-6 занятий)коррекционной работы (5-6 занятий) 
    Задачи: 

— закрепление полученных речевых навыков 
— переход к свободной, спонтанной речи 

Пациент: 
— читает предложенные стихотворные и прозаические 
тексты 
— делает устное изложение по тематическим картинкам 
на экране монитора 
— свободно поддерживает разговор 
— оценивает качество собственной речи по аудиозаписям 
до начала курса и по его окончании 
— отрабатывает отдельные компоненты голоса и речи 



Эффективность методикиЭффективность методики

— отличный результат при совершенствовании 
качества речи достигается во всех случаях 
— в 95% случаев — положительная динамика 
общего состояния детей и взрослых
— в 94% случаев — значительное улучшение 
качества речи 



Таблица психологического и физиологического состояния учащихся Таблица психологического и физиологического состояния учащихся 
№ Ф. И. Отношение

 к себе %
Отношение

 к своей речи %
Реактивная 

тревожность
баллы

Личностная 
тревожность

баллы

ДАС
уд. мин.

Колл.
сеансов

1 Б. Д. 40 100 20 80 16 22 44 47 16 25 50

2 К. А. 60 60 60 60 28 21 52 39 15 24 30

3 М. М. 80 80 40 40 36 33 56 50 11 34 43

4 П. Н. 100 100 80 80 22 5 49 44 13 20 20

5 П. С. 100 100 60 60 14 11 40 31 17 32 40

6 С. Н. 80 100 40 60 25 15 48 31 26 30 20

7 С. М. 100 100 80 80 13 5 45 35 18 50 50

8 Т. В. 60 100 60 80 14 5 45 34 17 23 25

9 Ч. Д. 80 100 40 80 25 5 39 31 10 46 38

1
0

Ч. О. 100 100 50 60 17 8 56 34 9 15 40

Общие 
показатели

80 94 47 68 18 12 47 37 15 30

Динамика 14% 21% 5 баллов 10 баллов 15 уд. мин.



I II III IV V VI VII VIII IX

CЛОВАРНЫЙ 
ЗАПАС

Грамм. 
строй речи ФОНЕМАТИ

ЧЕСКОЕ 
ВОСПИЯТИЕ

ЗВУКО-
ПРОИЗНО-

ШЕНИЕ

ЯЗЫКОВОЙ 
АНАЛИЗ И 

СИНТЕЗ

ЗВУКО-
СЛОГОВАЯ 
СТРУКТУРА

СВЯЗНАЯ 
РЕЧЬ

ПИСЬМО ЧТЕНИЕ

О
Б
Щ
И
Й
 

%

71

        

86

75

87

68

85

86

93

82

93

77

87

54

66

50

72

58

74

ди
на
ми
ка

%

15 12 17 7 11 10 12 22 16

Таблица успешности выполнения речевых проб
 за  2012 - 2013 учебный год

Таблица успешности выполнения речевых проб
 за  2012 - 2013 учебный год



Большинство родителей после проведенных уроков 
отметили улучшение поведения, стабильность настроения 
детей, их меньшую утомляемость, появившийся интерес 

детей к своему здоровью и к школе. Сами учащиеся ходят 
на занятия с большим желанием, живо интересуются 

своими результатами, и многие из них отмечают, что им 
стало легче учиться, меньше волнуются перед 

контрольными, улучшилось самочувствие, у некоторых 
реже стали появляться головные боли. По наблюдениям 

окружающих дети стали менее агрессивными и более 
доброжелательными 

Результатов проведения занятий 
БОС 
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