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Актуальность. В логопедической практике сложность представляет
определение характера дефекта с точки зрения первичности и вторичности
речевого недоразвития, или в качестве компонента сочетанного нарушения.
Различного рода речевые дисфункции относятся к закономерностям общим для
всех типов дизонтогенеза. Как в теории, так и в практике сложность
представляет разграничение случаев грубого речевого недоразвития, моторной
алалии, задержки психического развития, олигофрении, тугоухости, мутизма
при расстройствах аутистического спектра и других видов нарушений. В связи
с этим проблемы дифференциальной диагностики речевых нарушений
приобретают особую значимость и актуальность.
Цель. Задачи.
Учебно-методическое пособие «Основы дифференциальной диагностики
речевых

нарушений»

ставит

целью

формирование

профессиональных

компетенций в области дифференциальной диагностики речевых нарушений и
сходных с ними состояний.
Решает следующие задачи: учит применять компаративный анализ в
процессе дифференциальной диагностики, использовать диагностические
критерии, учитывать основные отличительные признаки, значимые для
разграничения нарушений речевого развития у детей, относящихся к
различным нозологическим группам. Это необходимо, чтобы правильно
оценить

речевой

определить

статус,

специальные

сформулировать
условия

логопедическое

образования,

выбрать

заключение,
оптимальную

коррекционную технологию.
Основная часть.
Учебно-методическое пособие «Основы дифференциальной диагностики
речевых нарушений» составлено на основе ФГОС ВО по направлению
подготовки

«Специальное

(дефектологическое)

образование»,

профиль

«Логопедия».
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Авторы представили в работе тезисное изложение основ теории по
каждой теме, вопросы для обсуждения на практических занятиях, вопросы и
практические задания для самостоятельной работы студентов, вопросы для
самопроверки и контроля знаний, тесты по каждой теме, список литературы для
подготовки

к

занятиям.

Большинство

заданий

составлено

авторами.

Использован также материал из работ, указанных в списке литературы.
В

теоретическом обзоре

учебно-методического

дифференциальной диагностики речевых нарушений»

пособия

«Основы

особое внимание

уделено организации обследования и интерпретации его результатов. Он
содержит основные понятия по каждой теме.
Практико-ориентированный характер материалов пособия достигается
достаточным количеством примеров, организационной подачей материала,
которая обеспечивает связь теории и практики.
Вопросы и задания для самостоятельной работы, как и задания для
самопроверки,

составленные

для

усвоения

и

закрепления

изучаемого

материала, предполагают применение сравнительного анализа на материале,
являющимся наиболее сложным в теории и практике логопедии, что
представляет особую ценность и создает возможности для активизации научноисследовательской работы студентов.
Практические

занятия

могут

проводиться

на

базе

ДОУ,

на

логопедических пунктах в школах, в центрах психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, на психолого-медико-педагогических
комиссиях, где проводится разбор конкретных сложных случаев.
Апробация.
Учебно-методическое пособие «Основы дифференциальной диагностики
речевых нарушений» было апробировано на выпускных курсах очного и
заочного отделения бакалавриата по направлению подготовки «Специальное
(дефектологическое)

образование»,

профиль

«Логопедия»

психолого-
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педагогического факультета Смоленского государственного университета.
После апробации пособие было доработано и дополнено.
Заключение.
В целом учебно-методическое пособие «Основы дифференциальной
диагностики речевых нарушений» будет полезным при организации и
проведении практических занятий и самостоятельной работы студентов.
Актуальное содержание и вариативная форма изложения делают
представленную
дефектологов

работу

значимой

бакалавриата,

для

разных

магистратуры,

категорий:

аспирантуры,

студентовслушателей

отделений повышения квалификации, дополнительной профессиональной
подготовки дефектологов всех профилей и профессиональной переподготовки,
практикующих
здравоохранения

логопедов
и

образовательных

социальной

защиты,

организаций,

логопедов

учреждений

психолого-медико-

педагогических комиссий и других заинтересованных лиц.
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