
Особенности 

поведения детей 

с нарушениями речи
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Поведение

• определѐнный сложившийся образ 

взаимодействия с окружающей средой, 

внешнее выражение личности

• манера поведения – совокупность 

врожденных и прижизненно 

сложившихся внешних проявлений 

личности во взаимодействии с 

внешней средой
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Манера поведения

• мобилизация – быстрота реагирования на 

происходящие или ситуацию (схватывание)

• вес – сила реагирования (амплитуда), тонус или стения

• синхронизация – возможность переключения и 

подстройки к ритму и  эмоциям события/человека 

(смекалка, ум)

• личностные черты: 

– кинесика (жесты, позы, мимика) 

– просодика (интонация, грамотность, тембр) 

– экстралингвистика (неречевые знаки: паузы, 

покашливания, смех, вздох) 

– такесика (прикосновения), 

– проксемика (приближение, дистаниция)
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Основа формирования 

поведения

Природно(био)-психическое

Социально-психическое
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Природно(био)-психическое

данное

• пол, национальность

• наследственность

• конституция 

• тип ВНД

• темперамент

• репрезентативная 

система (способ 

восприятия 

информации)

приобретенное

• генные мутации

• вредные воздействия 

на организм в 

перинатальный 

период

• безусловные реакции 

организма ребенка на 

среду (вегетатика и 

отчасти соматика)
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Социально-психическое

данное

• среда: макро –

национальное и родовое; 

мидл – окружающее и 

микро – семейное)

• образцы ПОВЕДЕНИЯ 

(от национального до 

семейного) 

• врожденные задатки и 

способности

приобретенное

• способы реагирования 

– поведенческие 

реакции ребенка на 

среду

• привычки

• характер

• образ жизни
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Высшая нервная деятельность – условно-

рефлекторная деятельность ведущих отделов 

головного мозга (у человека и животных – больших 

полушарий и переднего мозга), обеспечивающих 

адекватные и наиболее совершенные отношения 

целого организма к внешнему миру, т.е. поведение

Основные процессы – возбуждение и 

торможение

маркеры-реакции:

1) при засыпании, во сне;

2) при переходе в бессознательное состояние; 

3) на травматическое событие или психологическое 

давление; 
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Нервная система

Вегетативная

– это нервная система, 
иннервирующая все 
внутренние органы, а 
также железы 
эндокринной системы 
(железы внутренней 
секреции) и волокна 
непроизвольной 
мускулатуры (кожи, 
сердца и сосудов), т. е. 
те органы, которые 
создают внутреннюю 
среду организма

0 – 3 года

Соматическая

– это часть нервной 
системы, управляющая 
произвольной скелетной 
мускулатурой и 
мускулатурой таких 
органов, как язык, гортань 
и глотка. 

Отвечает за связь 
организма с внешней 
средой, обуславливая 
таким образом 
чувствительность 
организма через органы 
чувств и движение тела.

3 – 7 лет
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Свойства нервной системы

• сила (работоспособность, определяемая 
длительностью нервного напряжения, т.е. 
процессов возбуждения и торможения); 

• уравновешенность (соотношение процессов 
возбуждения и торможения по их силе, т.е. баланс); 

• подвижность (способность нейронов в различных 
условиях окружающей среды давать 
преимущество одному процессу (возбуждение или 
торможение) над другим)- приемистость
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Темперамент

• Сангвинический тип характеризуется достаточной 
силой и подвижностью возбудительного и тормозного 
процессов (сильный, уравновешенный, подвижный).

• Флегматический тип отличается достаточной силой 
обоих нервных процессов при относительно низких 
показателях их подвижности, лабильности (сильный, 
уравновешенный, инертный).

• Холерический тип характеризуется высокой силой 
возбудительного процесса с явным преобладанием его 
над тормозным и повышенной подвижностью, 
лабильностью основных нервных процессов (сильный, 
неуравновешенный, безудержный).

• Меланхолический тип характеризуется явным 
преобладанием тормозного процесса над возбудительным 
и их низкой подвижностью (слабый, неуравновешенный, 
инертный).
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Конституция
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Репрезентативная система

• аудиальная (слышимость)

• визуальная (видимость)

• кинестетическая (движение) 

• осязательная (прикосновения)

• осьмическая (запах)

• вкусовая

• смешанная РЕ
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Итак, поведение – это:

1) то, что дано от 
природы и практически 

неизменно:

• ВНД

• вегетатика и соматика

• репрезентация

• конституция

• темперамент

• патологические 
стереотипы 

2) то, что 
формируется средой 
и может изменяться:

• реакции на средовые 
условия

• имитации или 
осознанное повторение 
за взрослым

• способ удовлетворения 
потребности (Маслоу)  

Паттерны – автоматизмы 
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Наиболее часто встречаемые 

отклонения поведения у детей 

с нарушениями речи

• гиперактивность (СДВГ)

• патологические стереотипы – как правило 

в комплексе: аутистические, судорожные, 

синдромальные (Туретта, Ангельмана)

• непатологические стереотипы – как 

проявление депривации (нехватки) или 

давления: неспокойные руки и ноги, 

раскачивание, мышечный зажим, «уход» и пр.
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Наиболее часто встречаемые 

непатологические стереотипы

• синдром «неспокойных рук и ног», проявляется 

при сбое привычного поведения – целенаправленное 

восприятие дольше привычного, неподвижность, 

ограничение свободы;

• мышечный зажим – условная реакция на насилие, 

выражение страха или беспокойства, тревожность 

• «уход» – отчужденность, избегание контакта, 

мысленное отсутствие, заторможенность

• раскачивание – удовлетворение потребности в 

принятии, нежности, ласке, внимании

• спонтанные реакции возбуждения: крик, 

вскакивание, падения, деструкция, драчливость
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Вопросы о способах деятельности 

в коррекционной работе

• как можно преодолеть выраженные нарушения 

поведения? 

• нужно ли этим заниматься логопеду? 

• каковы методы и методики?

• можно ли проводить воздействие на 

проведение ребенка, основанное на 

физическом контакте?

• как поступать в случае безучастности 

родителей и соответствующих служб?
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Наиболее часто используемые 

методы формирования поведения 

ребенка на занятиях

• установление четких правил и последовательных 

действий (ритуалов) – формирование условных 

ответных реакций и необходимого поведения

• элементы холдинг-терапии – сокращение 

дистанции, приближение и объятия (при 

необходимости) Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг

• элементы игротерапии – ролевая игра, 

поддержание тонуса и мотивации Г.П. Лендрет, 

Г.Б.Монина и Е.К. Лютова

• элементы суггестивной коммуникации – правила 

трех «да», мягкое внушение
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Наиболее часто используемые 

приемы формирования паттернов

• тактильность – прикосновения различной степени 

силы с целью остановить, тонизировать, успокоить 

или стимулировать, растормошить

• грамотные словесные формулировки: 

обезличенные, точные, без «давай»: успокаиваемся, 

делаем тишину, говорим, слушаем и т.д.

• правильная интонация и тембр: сильно, спокойно, 

доброжелательно, со смешком или 

прихохатыванием, грудным голосом (без повышения 

тона), убедительно (+ кинесика)

• альтернатива – условия поощрения достижений 

(сначала мы сделаем…, а потом… или сделаем так, 

или никак – играть не будем )
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Выводы

• особенности поведения детей с нарушениями речи 

имеют биологическую и социальную природу и 

отягощают их преодоление 

• в процессе логопедической работы приходится их 

учитывать и использовать соответствующие 

методы и приемы для корректировки поведенческих 

реакций

• использование индивидуального подхода к ребенку 

снимает часть поведенческих реакций на самом 

занятии, но не гарантирует их закрепления в быту

• единая тактика взрослых (хотя бы профессионалов) 

формирует необходимую для коррекции поведения 

образовательную среду     
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