
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 «Колокольчик» пгт. Мостовской  

муниципального образования Мостовский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема выступления 

 

«Дифференциальная диагностика безречевых детей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила учитель-логопед Скачкова Ю. А. 

 



В настоящее время специалисты реабилитационных, медико-

психолого-педагогических центров, образовательных учреждений всѐ чаще 

сталкиваются с безречевыми детьми, т.е. с детьми, у которых отсутствует 

речь.  

Тот уровень речи, который есть у этих детей – вокализации, 

звукоподражания, эмоциональные восклицания, даже отдельные нечѐтко 

произносимые обиходные слова – не может служить для полноценного 

общения. Та «речь», которая есть у ребѐнка, не выступает «регулятором 

поведения», т.к. выработка условных связей на слова значительно затруднена.  

Группа безречевых детей неоднородна. В неѐ входят дети с моторной и 

сенсорной алалией, анартрией (тяжѐлой степенью дизартрии), ранним детским 

аутизмом, интеллектуальной недостаточностью, нарушением слуха.  

Дифференциальная диагностика безречевых детей, особенно, в 

дошкольном возрасте, представляет значительные трудности в связи со 

сходством внешних проявлений. Трудно выделить первичное нарушение и 

вторичные проявления. Как правило, требуется дополнительное динамическое 

изучение. Наибольшие трудности представляет дифференциальная 

диагностика сенсорной алалии и интеллектуальной недостаточности; 

моторной алалии, разнообразных задержек речевого развития и 

интеллектуальной недостаточности; анартрии и интеллектуальной 

недостаточности при детском церебральном параличе; сенсорной алалии, 

интеллектуальной недостаточности и аутизма. 

Как показывает практика, в последнее время участились ситуации, когда 

у ребѐнка отмечается сочетанное расстройство. 

При психолого-педагогическом обследовании безречевых детей 

необходимо следовать принципам, выявляющим возможные причины, 

механизм и симптоматику расстройств. Это поможет постановке правильного 

речевого диагноза: 

 принцип комплексного подхода, что важно для прогнозирования 

коммуникативного и речевого, вербального  развития;  

 принцип системного структурно-динамического изучения 

психического развития, что позволяет повысить эффективность 

психолого-педагогического изучения в целом; 

 принцип качественного анализа структуры дефекта, который даѐт 

материал для оценки деятельности; 

 принцип целостного анализа психического развития ребѐнка, 

позволяющий вскрыть соотношения между первичным и 

вторичным дефектом и др. 

 



Предъявление материала должно быть организовано так, чтобы каждый 

безречевой ребѐнок мог реагировать на том уровне и такими средствами, 

которые ему доступны. Формы общения между специалистом и ребѐнком 

должны предполагать учѐт его минимальной реакции (улыбка, жест, знак 

отрицания, фиксация взгляда на предмете и т.д.).  

При знакомстве с медико-педагогической документацией и в беседах с 

родителями специалистов должны интересовать вопросы индивидуально-

типологических особенностей ребѐнка; времени появления реакции на 

близких и чужих лиц; проявления ребѐнком инициативы в общении; 

особенностей поведения и ситуаций, влияющих на его изменение. При этом к 

данным анамнеза следует относиться в определѐнной мере скептически, так 

как родители не всегда могут адекватно ответить на вопросы о раннем 

моторном и речевом развитии детей.  

По результатам изучения на каждого ребѐнка желательно составить 

индивидуальные профили, отражающие состояние зрительных и 

двигательных функций, слухового и тактильного восприятия; эмоционально-

волевой и социальной сферы; интеллектуальных операций; невербальных 

компонентов коммуникации. 

При обследовании нужно обращать внимание на мимику и 

эмоциональные проявления, выраженность социальных и их адекватность. 

Необходимо уточнить, может ли ребѐнок самостоятельно кусать, жевать, 

глотать, пить из чашки. Наблюдение за реакциями ребѐнка на определѐнные 

раздражители дают информацию о состоянии его сенсорного аппарата. Кроме 

этого, нужно отметить доступный ребѐнку уровень игрового взаимодействия: 

проявление интереса к игрушкам, их выбор, адекватность использования, 

владение знаково-символическими функциями; обратить внимание на 

поведение в игре, эмоциональную экспрессию, эмпатию.  

Предлагая задания для обследования, нужно помнить, что они должны 

быть эмоционально окрашены и спланированы таким образом, что реакция на 

них может выражаться минимально. В арсенале специалиста быть не только 

дидактический материал, но и различные аксессуары (бусы, шляпки, 

браслеты, перчатки, кольца). Вместо муляжей лучше использовать настоящие 

яблоко, цветок, чашку и т.д. Необходимо использовать различную 

стимуляцию, положительное подкрепление деятельности ребѐнка, вплоть до 

пищевого. Именно в атмосфере эмоционального комфорта в большей степени 

могут выявиться потенциальные возможности безречевых детей. 

Главной задачей специалиста, проводящего обследование безречевого 

ребенка, является правильное определение первичного нарушения, избежание 



диагностических ошибок. От правильного диагноза зависят прогноз и 

перспективы речевого и коммуникативного развития. 

При диагностике моторной алалии могут возникнуть трудности 

разграничения с интеллектуальной недостаточностью. У детей с моторной 

алалией отмечается поиск правильной артикуляции, неумение выполнить 

комплекс последовательных движений. Парезы артикуляционной 

мускулатуры отсутствуют. Тональный слух удовлетворительный. 

Импрессивный словарь и понимание ситуации достаточное, но отмечаются 

трудности в понимании грамматических форм и развѐрнутого текста. 

Характерным признаком является несформированность ритмической 

структуры. Наиболее информативными в данных случаях будут трудности 

плавного переключения от одной артикуляции к другой и невозможность 

воспроизведения предложенного ритмического рисунка отхлопыванием при 

хорошем понимании обращѐнной речи.  

Если у ребѐнка нарушено понимание обращѐнной речи, нередко 

возникает вопрос о дифференциации сенсорной алалии с интеллектуальной 

недостаточностью, аутизмом или тугоухостью. При сенсорной алалии 

дети слышат, но не понимают обращѐнную речь, отмечается 

несформированность акустико-гностических процессов, снижение 

способности к восприятию речевых звуков, нарушение произвольного 

слухового внимания. Импрессивный словарь неустойчив, узнавание 

предметов - избирательно, при изменении форм и порядка слов затруднено 

понимание грамматических конструкций. Наиболее информативным является 

то, что ребѐнок слышит, но не понимает обращѐнную речь, отмечается 

эхолалия. Речевое нарушение в данных случаях диагностируется как 

сенсорная алалия.  

При диагностике анартрии на фоне детского церебрального паралича 

могут возникнуть трудности разграничения с интеллектуальной 

недостаточностью и моторной алалией. У детей с анартрией произвольная 

речь отсутствует, отмечаются выраженные координационные расстройства. 

Повышение мышечного тонуса ограничивает движения артикуляционного 

аппарата. Дети не могут по подражанию воспроизвести артикуляционные 

уклады, отмечается гиперсаливация. У всех детей отмечается паралич (парез) 

верхних и нижних конечностей и паралич речедвигательных мышц. Наиболее 

информативными для диагностики являются параличи мышц языка, 

нарушения их мышечного тонуса, неподвижность мягкого нѐба (нѐбно-

глоточных и нѐбно-язычных мышц). Речевое нарушение в данных случаях 

диагностируется как анартрия.  



В случаях несформированности рефлексов на звуковые стимулы 

представляет трудности дифференциальная диагностика тугоухости, 

сенсорной алалии, аутизма и выраженной интеллектуальной 

недостаточности. В этих случаях важны аудиометрические данные. Ребѐнок 

с аутизмом часто реагирует на тихий голос, избегает зрительного контакта, не 

смотрит на мимику и губы говорящего. Ребѐнок с интеллектуальной 

недостаточностью недостаточно чѐтко различает речь окружающих из-за 

недостаточности дифференцировочных условных связей речеслухового 

анализатора. В отличие от детей с сенсорной алалией, у детей с тугоухостью 

увеличение громкости обращѐнной речи улучшает еѐ понимание. Они активно 

пользуются невербальными средствами коммуникации. Наиболее 

информативным является то, что дети пытаются всматриваться в лицо 

говорящего. Дети обязательно должны быть обследованы отоларингологом и 

сурдологом. Речевое нарушение в данных случаях диагностируется как 

отсутствие речи при нарушении слуха.  

При недостаточном восприятии обращѐнной речи, 

недифференцированной общей и речевой моторики важно 

дифференцировать алалии и интеллектуальную недостаточность. 

Эмоциональное реагирование снижено у большинства детей, этическая 

дистанция «ребѐнок - взрослый» отсутствует. Ошибочный диагноз «ранний 

детский аутизм» часто обусловлен у таких детей нарушениями их адекватного 

взаимодействия с окружающими. Но нарушения контактов со средой при 

интеллектуальной недостаточности будут выражены в меньшей степени, чем 

при аутизме, их страхи – более адекватны. Наиболее информативным для 

диагностики является медленная выработка новых связей во всех 

анализаторах, наличие стигм дизэмбриогенеза. Речевое нарушение в данных 

случаях диагностируется как отсутствие речи при интеллектуальной 

недостаточности.  

У детей с аутизмом ошибочный диагноз «интеллектуальная 

недостаточность» обусловлен, как правило, нарушениями адекватного 

взаимодействия с окружающими. Такие дети проявляют полную 

отрешѐнность от происходящего, в моторных действиях отсутствует 

целенаправленность. Они не пользуются центральным зрением, ничего не 

рассматривают специально, а у ребѐнка с интеллектуальной недостаточностью 

имеется визуальный контакт, а также достаточно выражены жизненные 

потребности. Дети с аутизмом не используют мимику, жесты, 

изобразительные движения. Лицо часто искажено гримасой страха. 

Характерным для диагностики является пассивный дрейф от одного объекта к 



другому без фиксации взгляда на чѐм-либо. Нарушение в данных случаях 

диагностируется как аутизм.  

Наибольшие сложности для диагностики представляют случаи 

сочетанных, комбинированных дефектов. Мотивация общения в этих 

случаях часто не сформирована. Состояние слуха может быть различным, 

отмечаются особенности гнозиса, праксиса; латерализация и артикуляционная 

моторика оформлены недостаточно. Для отграничения этих детей от детей с 

аутизмом необходимо обращать внимание на наличие невербальных 

компонентов коммуникации: жестовую речь, адекватную мимику, взгляд в 

лицо взрослого. Многое может сказать общий облик ребѐнка: наличие стигм 

дизэмбриогенеза, витальных потребностей и привязанности к матери. 

Диагностика в случаях, сходных с сенсорной алалией, проводится с 

использованием звуков, адекватных порогам слуха ребѐнка. Информативными 

в данных случаях являются патологии речевых кинестезий, повышенная 

саливация, нарушение глотания и жевания. Эти признаки позволяют 

квалифицировать сочетанные формы речевой патологии как анартрию у 

ребѐнка с интеллектуальной недостаточностью, анартрию у 

слабослышащего ребѐнка, снижение слуха у ребѐнка с интеллектуальной 

недостаточностью, моторную алалию у ребѐнка с дизартрией. 

Определить этиологию речевого нарушения без динамического 

наблюдения за обучаемостью ребѐнка, особенностями его поведения в 

игровой и бытовой деятельности точно возможно. Совместный анализ с 

врачом и дальнейшие наблюдения помогают уточнить речевой диагноз и 

тактику медико-психолого-педагогической коррекции с учѐтом вторичных и 

третичных отклонений. 

Судьбу ребѐнка решает не дефект, а социальные последствия дефекта. 

Поэтому работа специалиста, проводящего диагностику, должна быть 

ориентирована на выявление не только слабых сторон нарушенной функции, 

но и сохранных возможностей. 

 


