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Развиваясь в междисциплинарном поле многих 
наук, логопедия, как самостоятельная наука, не 
может не учитывать те достижения и 
современные исследования, которые имеют 
прямое или опосредованное отношение к ее 
предмету, объекту, целям и задачам. 

В то же время, все научные исследования в 
области логопедии подчеркивают ее 
направленность на улучшение качества жизни 
человека. Эта цель логопедии реализуется 
успешно в России и в общемировом 
пространстве.



В отечественной логопедии накоплен 
богатейший опыт  в исследовании, 
глубоком изучении  речеязыковых
расстройств, их преодолении и 
профилактике у детей и взрослых. 

При этом логопедия   развивается в 
научном междисциплинарном 
пространстве. 

Рассмотрим, например, категорию 
детей с ОНР



 Ставший уже традиционным психолого-
педагогический подход к проблеме 
преодоления ОНР на протяжении многих 
десятилетий позволяет достигать 
эффективных результатов как в деятельности 
ПМПК, так и в области  непосредственной  
логопедической работы. 

 Это подтверждается актуальным отражением  
соответствующих алгоритмов и направлений 
психолого-педагогического воздействия в 
основных образовательных, коррекционных, 
адаптированных программах 



 Общепризнанно, что являясь одной из 
наиболее распространенных 
категорий, ОНР  определяется по 
признакам полиэтиологичности, 
рисковой многофакторности, 
комбинаторности и вариативности 
речеязыковых нарушений, полностью 
или частично препятствующих 
коммуникативной и социальной 
реализации и адаптации детей



 Исследования в  проблемном поле  логопедии 
показывают вариативную корреляцию 
речеязыковых возможностей детей с ОНР с 
эмоционально-волевыми, 
коммуникативными, двигательно-моторными, 
пространственно-ориентировочными, даже 
зрительными нарушениями (в том случае, 
когда, например,  они носят дополнительный 
сочетанный характер) (С.Ю. Бенилова, Н.Ю. 
Борякова, Л.Р. Давидович, О.А.Елисеенкова, 
Р.И. Лалаева., Л.В. Лопатина, Л.Б. Баряева, 
Т.В. Соколова, Т.А. Гарева, О.Г. Приходько,  
Е.Ю. Рау, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 
Туманова и др.) 



 Современные практики комплексной 
диагностики  позволяют логопедам 
взаимодействовать с неврологами, 
реабилитологами и другими 
специалистами. Результатом такого 
взаимодействия становится 
персонификация в логопедической 
работе по направлениям не только  
диагностического, но и коррекционно-
развивающего и профилактического 
характера.



В контексте логопедической работы с 
детьми, имеющими общее недоразвитие 

речи
 Персонифицированный подход –

важный принцип, согласно которому в 
работе с  каждым ребенком 
учитываются медико-психолого-
педагогические и социальные 
маркеры и критерии его 
НАРУШЕННОГО РАЗВИТИЯ с позиций  
дальнейшего прогнозирования и 
реализации оптимально эффективного 
логопедического воздействия



 Отечественные и зарубежные 
диагностические схемы, применяемые 
логопедами ( речевыми терапевтами –
в зарубежной терминологии)  
вариативны и направлены на 
максимально подробное изучение и 
фиксацию результатов диагностики



1. Звукопроизношение 6,25

1. Изолированное произношение  звуков 7

1. Произношение звуков в слогах 7

1. Произношение звуков в словах 6

1. Произношение звуков в самостоятельном 

высказывании

5

2. Лексический строй языка 5

1. Понимание значения слов 6

1. употребление слов в составе словосочетаний и 

фразы

5

1. употребление слов в самостоятельном 

высказывании

4

3. Грамматический строй языка 6

1. Понимание грамматических отношений 7

1. Употребление в речи предлогов 6

1. Навыки словоизменения 7

1. Навыки словообразования 4

4. Связные высказывания 5

1. Диалогическая речь 6

1. Монологическая речь 4

1. Движения  пальцев руки 5,0

1. Щипковый двухпальцевый 

захват (правая рука)

5

1. Щипковый трехпальцевый 

захват(правая рука)

4

1. Циллиндрический 

захват(правая рука)

7

1. Межпальцевый захват 4

2.  Движения кисти руки 6

1. Поворот кисти 7

1. Супинация/пронация 7

1. Переключаемость с 

супинации/пронации на 

поворотные движения

4

3. Движения в области плечевого пояса 6,75

1. Сгибание/разгибание в 

локтевом суставе

8

1. Поворот в локтевом суставе 6

1. Подъем в области плечевого 

сустава

7

1. Поворот в области плечевого 

сустава

6

4. Движения в области органов 

артикуляции

4,5

1. Полнота и объем 

артикуляционных движений

6

1. Переключаемость при 

совершении 

артикуляционных движений

3



Взаимодействие логопедов с
неврологами, членами Ассоциации
восстановительной медицины
(Асвомед) позволило наметить новые
векторы в диагностической и
коррекционной деятельности
логопедов.



Компьютерно-аппаратный комплекс Пабло 
систем (Pablo System Tyromotion)

 Имеет всю необходимую сертификацию 
международного соответствия и применения в РФ.

 Эффективно применяется в восстановительной 
медицине (при коррекции двигательных расстройств).

 Имеет потенциал полифункционального применения.
 Pablo легко подсоединяется к ПК или ноутбуку при 

помощи USB-порта и управляется при помощи 
программного обеспечения, которое подходит к месту 
терапии. 

 Использование Пабло Систем не требует специального 
медицинского образования (квалификации) персонала.





Взаимодействие логопедов с неврологом и 
реабилитологом позволило на первом этапе

 Вычленить и обосновать критерии для 
универсализированнной оценки результатов диагностики 
речеязыковых и моторно-двигательных процессов.

 Произвести в исследовательских целях статистическую 
обработку результатов диагностики моторных, вербальных и 
иных навыков детей.

 Сформулировать выводы, значимые для теоретического 
обоснования и практического применения логопедами, 
психологами, педагогами образовательных учреждений 
технологий, заимствованных, например, из области 
восстановительной медицины.





Подробно о результатах:

Моторные 
возможности

плечевого пояса

Артикуляционная
моторика

Нарушения
звукопроизношения

Понимание и
употребление форм 
словообразования

Понимание и 
использование

диалогической и 
монологической речи

Понимание и 
использование

названий частей 
тела

Качество рисунков и 
графических 

диктантов



 Эти данные, получившие 
многоаспектную обработку и 
интерпретацию, позволяют говорить о 
разноуровневой коморбидности речевых 
и неречевых симптомов и компонентов (в 
контексте созависимости нарушений 
речевых, языковых и моторных 
процессов) у детей с нарушениями речи 
(Филичева Т.Б., Туманова Т.В., ГареваТ.А. 
Гущина Ю.Р. 2014, 2016, 2017). 



Существует научное обоснование и развернутое 
описание таких уровней: 

 микроуровень коморбидности характеризуется 
незначительно выраженной соотнесенностью моторных 
и речеязыковых нарушений. 

 Мезоуровень коморбидности свидетельствует о 
стойкой, выраженной  соотнесенности  нарушений 
речеязыковых процессов и двигательной сферы. 

 Макроуровень коморбидности констатирует системную 
сочетанность проявлений речеязыковых нарушений, 
охватывающих все компоненты языка, и моторных 
нарушений, охватывающих дифференцированные 
движения в области плечевого пояса, кистей и пальцев 
рук, артикуляционного отдела речевого аппарата (Ю.Р. 
Гущина 2014, Т.А. Гарева, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева 
2017). 



 Современный логопед в своей 
диагностической и коррекционной 
работе может опираться на 
взаимодействие и с другими 
специалистами. Например, если у 
ребенка с ОНР   выявлены нарушения 
зрения,  невозможно обойтись без 
взаимодействия с офтальмологом.  



 Исследования в области  оказания 
логопедической помощи детям с ОНР, 
имеющим нарушения зрения, 
показали, что введение 
персонифицированных 
вспомогательных  средств 
(облегчающих выполнение тех или 
иных заданий) дает положительный 
результат уже на этапе диагностики





 лингвистические средства, 

 компьютерные и медиа- средства, 

 аппаратные и технологические 
средства, 

 средства особых  аудиовозможностей  
и  визуализации,

 средства оптико-пространственного 

 и моторно-двигательного развития.













 Эффективность логопедической
диагностики и последующей
коррекционной работы, сочетающей
алгоритмизированные и
персонифицированные подходы
значительно выше, нежели при
стандартной работе. Подтвержденные
результаты демонстрируют
значительный потенциал таких
подходов, как чрезвычайно значимых в
свете выполнения задач по улучшению
качества жизни населения России.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Thank you!


