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(на примере изучения дисциплины «Невропатология»)

Е. С. Собина 

Аннотация. Раскрывается роль изучения клинических основ профессиональной дея-
тельности учителя-логопеда как структурного компонента профессиональной под-
готовки. Рассматриваются некоторые вопросы преемственности и междисципли-
нарности преподавания психологических, педагогических и медицинских дисциплин. 
Обсуждается  связь  двух  наук:  дефектологии  и  невропатологии.  Характеризуется 
вклад  невропатологии  в  формирование  медико-биологической  составляющей  про-
фессиональной компетентности будущих логопедов. Предложен ряд рекомендаций 
в области преподавания дисциплины «Невропатология» на дефектологическом фа-
культете  педагогического  вуза,  направленных  на  оптимизацию  образовательного 
процесса и повышение качества усвоения знаний студентами. Определяется необхо-
димость установления взаимосвязи между приобретенными знаниями и областью 
их применения в профессиональной деятельности учителя-логопеда.
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Abstract. The  article  reveals  the  role  of  studying  clinical  foundations  of  professional 
activity  of  the  teacher-speech  therapist  as  a  structural  component  of  their  professional 
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training. Some aspects of teaching psychological, pedagogical and medical courses in their 
continuity and cross-subject nature are considered. The paper discusses the relationship of 
two Sciences: defectology and neuropathology. The  contribution of neuropathology  to  the 
formation of medical and biological components of future speech pathologists professional 
competence is characterized. Aimed at optimizing the educational process and improving 
the  quality  of  knowledge  acquisition  by  students,  a  number  of  guidelines  for  teaching 
the  „Neuropathology” course at  the  faculty of defectology of a pedagogical University are 
presented. The necessity of establishing a connection between the acquired knowledge and 
the sphere of its application in a speech therapist’s professional activity is highlighted.

Keywords: bachelor’s degree programme, speech therapy, clinical foundations of professional 
activity  of  the  teacher-speech  therapist,  medical  and  biological  module,  professional 
competence, neuropathology.

Текущие тенденции и преобразова-
ния в сфере оказания помощи людям 
с ограниченными возможностями 

здоровья (изменения в условиях реа ли за-
ции образовательных программ; расшире-
ние вариативности в определении образо-
вательных потребностей; распространение 
реабилитационных центров; развитие ме-
жисциплинарного комплексного подхода к 
построению программ реабилитации и 
т. д.) обусловливают необходимость обсуж-
дения вопросов совершенствования про-
фессиональной подготовки дефектологов, 
в том числе студентов-логопедов. Сегодня 
необходима подготовка компетентных спе-
циалистов интегрированного типа, облада-
ющих достаточными знаниями и умениями 
для оказания комплексной персонифици-
рованной реабилитационно-психологиче-
ской помощи лицам, в ней нуждающимся. 

Подготовка учителей-логопедов осущест-
вляется согласно Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту  
высшего образования по направлению подго-
товки 44.03.03 Специальное (дефектологиче-
ское) образование. Выпускники должны быть 
подготовлены к решению задач профессио-
нальной деятельности различного типа, в том 
числе коррекционно-педагогических и диа-
гностико-консультативных. Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
высшего образования отражает комплекс  
требований, обязательных для реализации  
основных образовательных программ, что 

вызывает необходимость определить значе-
ние и порядок изучения каждой учебной дис-
циплины в системе подготовки специалиста [1]. 

Теория и практика логопедии традиционно 
развивается на стыке медицины, педагогики, 
психологии, лингвистики и других наук. По-
добная междисциплинарность предметного 
поля логопедии диктует опре деленные тен-
денции построения обра зовательной про-
граммы, реализуемой на дефектологическом 
факультете Московского педагогического го-
сударственного университета (МПГУ). Так, 
большое значение в подготовке учителей-ло-
гопедов имеют дисциплины модуля «Здоро-
вье и безопасность жизнедеятельности» (в 
частности: «Возрастная анатомия, физиология 
и гигиена», «Основы медицинских знаний») и 
дисциплины модуля «Клинические основы 
профессиональной деятельности учителя-де-
фектолога», куда входят такие дисциплины, 
как: «Основы генетики», «Анатомия, физиоло-
гия и патология органов слуха, зрения  
и  речи», «Невропатология», «Неврологиче-
ские основы логопедии», «Психопатология». 
В  процессе комплексного освоения данных 
дисциплин закладывается база для формиро-
вания профессиональной компетентности 
учителя-логопеда, которую мы обозначили 
как медико-биологическую компетентность. 
Она представляет собой своего рода фунда-
мент для последующего освоения студентами:

 ● психолого-педагогического модуля 
дисциплин; 

 ● методического модуля дисциплин;
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 ● интегративных областей профессио-
нальной деятельности дефектолога;

 ● аспектов реабилитации и образова-
ния лиц с нарушениями речи [2].

Именно поэтому в подготовке учителя-
логопеда важно не только само наличие 
преподавания психологических, педагоги-
ческих и медицинских дисциплин, но и  
создание их преемственности и междисци-
плинарности. Важно, чтобы освоение меди-
цинских дисциплин, изучаемых на младших 
курсах, становилось «платформой» для ос-
воения психолого-педагогических знаний, 
приобретаемых на последующих этапах об-
учения. На основе интерпретации данных 
клиницистов, понимания особенностей 
возникновения и течения патологического 
процесса учитель-логопед обосновывает 
клинико-педагогическое обследование, 
формирует стратегию коррекционно-педа-
гогического воздействия и персонифици-
рует ее с учетом особенностей конкретного 
человека, имеющего нарушение речеязы-
ковой деятельности [3]. 

Следует отметить, что изучение и препо-
давание медицинских дисциплин на дефек-
тологическом факультете является весьма 
сложным и трудоемким процессом. Крайне 
важно адаптировать содержание модуля к 
решению профессиональных задач именно 
в области диагностики и коррекции нару-
шений речи. Такая адаптация, на наш 
взгляд, будет возможна, если из достаточно 
широкого спектра медицинских данных, 
концепций, исследований отбирается ин-
формация наиболее значимая и актуальная 
именно для подготовки педагогических ка-
дров на дефектологическом факультете, ис-
ходя из направленности подготовки дефек-
толога. С одной стороны, важно обеспечить 
качественный медико-биологический ба-
зис знаний студентам, а с другой стороны, 
учитывать тот факт, что дефектолог все-
таки не врач и предусмотреть доступность 
медико-биологической подготовки.

Особое значение для профессиональной 
подготовки учителя-логопеда приобретает 
курс невропатологии, которая является 
естественнонаучной основой специальной 

педагогики. Дефектология и невропатоло-
гия – это теснейшим образом связанные 
между собой науки. Они изучают особенно-
сти людей с теми или иными физическими 
и/или психическими недостатками. 

Невропатология занимается изучением 
причин заболеваний нервной системы (этио-
логия), механизмов развития и протекания 
болезней (патогенез), симптомов поражения 
различных отделов центральной и перифе-
рической нервной системы. Невропатология 
разрабатывает также методы диагностики, 
лечения и профилактики болезней нервной 
системы. Разрабатываются вопросы органи-
зации специализированной медицинской 
помощи в зависимости от формы заболева-
ний, возрастных, индивидуальных и профес-
сиональных особенностей человека. В про-
блемное поле невропатологии входит также 
изучение влияния нервной системы на раз-
витие заболеваний внутренних органов 
(сердце, сосуды, легкие, печень и др.). Изуча-
ются эволюционно-возрастные аспекты не-
вропатологии, среди которых в центре вни-
мания оказывается проблема влияния 
возрастных изменений на развитие мозга 
ребенка и специфику поражения его нерв-
ной системы. Самостоятельной отраслью яв-
ляется невропатология детского возраста. 
В ее компетенцию входят: изучение нервной 
системы детей различных возрастных групп, 
разработка нормативных критериев нервно-
психического развития ребенка, выявление 
причин задержек или нарушений развития, 
изучение заболеваний нервной системы, 
разработка методов лечения [4–6].

Знание основ невропатологии оказыва-
ется необходимым и значимым компонен-
том для педагогической деятельности, и 
особенно адресованной детям, имеющим 
патологию речи, органов чувств, двигатель-
ные нарушения, задержку психомоторного 
развития. В профессиональной практике 
невролог совместно с дефектологом, ло-
гопедом устанавливают причины возник-
новения, характер проявления, степень вы-
раженности дефекта и прогнозируют 
вопросы последующей коррекции нару-
шенных функций [7].
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Освоение дисциплины «Невропатология» 
опирается на знания, умения и опыт дея-
тельности, полученные в ходе изучения дис-
циплины «Возрастная анатомия, фи зиология 
и гигиена». Они оказываются фундаменталь-
ными для образования после дующих кон-
кретных представлений об анатомии, фи-
зиологии и патологии нервной системы и 
анализаторов, принимающих непосред-
ственное участие в образо вании речи  
(слухового, зрительного и, собственно, ре-
чедвигательного). На дефектологическом 
факультете МПГУ дисциплина «Невропато-
логия» изучается студен тами-логопедами в 
рамках аудиторной (лекции и практические 
занятия) и внеаудиторной (самостоятельная 
подготовка студентов) работы.

В высшей школе при изложении учебного 
материала широко используются вербаль-
ные методы обучения. Часто среди них цен-
тральное место занимает вузовская лекция. 
Лекция традиционно выступает в  качестве 
ведущего звена всего курса обучения и пред-
ставляет собой способ изложения объемного 
теоретического материала, обеспечивающий 
целостность и законченность его восприятия 
студентами. Однако стоит отметить, что лек-
ции по дисциплине «Невропатология» долж-
ны быть представлены современными вида-
ми преподавательской работы (проблемная 
лекция, лекция вдвоем (бинарная), лекция-
визуализация, лекция с заранее запланиро-
ванными ошибками, лекция-конференция 
(консилиум), лекция-беседа («диалог с ауди-
торией»), лекция-дискуссия, лекция с разбо-
ром конкретных ситуаций, видеолекция, 
мультимедиалекция). Это позволяет уйти от 
пассивного восприятия студентами готового 
материала, стимулирует само стоятельное 
мышление обучающихся, порождает стрем-
ление к самостоятельным занятиям и самосо-
вершенствованию [8]. В рамках нашего опыта 
проведения лекционных занятий по дисци-
плине «Невропатология» чаще всего исполь-
зуется сочетание элементов разных методов 
трансляции знаний, что позволяет наполнить 
лекцию разными видами деятельности, разны-
ми модальностями чувствительности, вызвать 
больший интерес студентов к изучаемому 

материалу. Активно проводятся: лекции-ви-
зуализации (так как необходима постоянная 
демонстрация наглядного материала, выве-
дение на интерактивный экран достаточно 
сложных медицинских терминов и их тракто-
вок), лекции-конференции (это позволяет 
включить в лекционный материал особо ин-
тересующие вопросы студентов), лекции-
дискуссии (что предусматривает свободный 
обмен мнениями в интервалах между логиче-
скими разделами лекционного материала, 
студенты учатся обозначать и аргументиро-
вать свою позицию), лекции с разбором кон-
кретных ситуаций (что позволяет анализи-
ровать конкретную ситуацию, например: 
проявляющуюся у пациента клиническую 
симптоматику, тип течения заболевания, 
анамнестические сведения, диагноз, исход 
заболевания, определить причины возник-
новения заболевания и т. п.). Проведение би-
нарных лекций происходит реже, поскольку 
подготовка, организация, проведение такой 
лекции требует согласованной работы и про-
должительного взаимодействия двух специ-
алистов, а также руководства структурного 
подразделения, на базе которого реализует-
ся данная лекция, которое и определяет воз-
можности и условия оплаты труда второго 
специалиста.

На лекционных занятиях по невропато-
логии студенты приобретают следующие 
знания и представления:

 ● о строении нервной системы: ее цен-
тральной части (головной, спинной мозг, 
большие полушария, кора, подкорковые об-
разования и т. д.), периферической нервной 
системы (черепно-мозговые нервы, нервная 
клетка) и вегетативной нервной системы;

 ● о функциях нервной системы (трофи-
ческой, нейрогуморальной, рефлекторной 
и высшей нервной деятельности, высших 
психических функциях);

 ● о неврологических, психических бо-
лезнях и состояниях, о их симптоматике, 
синдромах (олигофрения, парезы и гемипа-
резы, церебральный паралич, церебрасте-
нический синдром, психозы, неврозы, пси-
хопатии, реактивные состояния, эпилепсия, 
шизофрения и др.);
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 ● о речевых расстройствах, связанных с 
нарушениями центральной нервной систе-
мы, с неврологическими и психическими 
болезнями (алалия, афазия, дизартрия, за-
икание, афония, фонастения, аграфия, алек-
сия и др.) [6; 7].

Особое внимание уделяется изучению 
функциональной анатомии нервной систе-
мы, прежде всего изучению особенностей 
психофизического развития детей в разные 
возрастные периоды (1-й год жизни; 2-й год 
жизни; 3-й год жизни; дошкольный возраст 
(3–7 лет), подростковый возраст). При зна-
комстве со структурно-фукциональной ор-
ганизацией нервной системы обращается 
внимание на формирование и развитие 
сенсорной сферы, двигательных функций, 
высшей нервной деятельности, речи. 

Преподавание всех структурных разде-
лов невропатологии должно проходить с 
помощью наглядных таблиц, компьютерных 
технологий, натуральных препаратов. В рас-
поряжении дефектологического факультета 
и кафедры анатомии, физиологии и клини-
ческих основ дефектологии МПГУ имеются 
экземпляры наглядности, необходимые для 
проведения занятий по медико-биологиче-
ским дисциплинам. Конечно, в большей сте-
пени данная проблема относится к органи-
зационно-методической и управленческой 
сферам. Вопросы финансирования для при-
обретения необходимого оборудования, на-
глядности для проведения занятий несо-
мненно решаются руководством вуза и 
Управлением бухгалтерского учета и финан-
сового контроля. Однако, по нашему мне-
нию, инициатива и обоснование приобрете-
ния того или иного оборудования, наглядных 
материалов должна исходить от коллектива 
конкретной кафедры, нуждающейся в их по-
лучении и последующем использовании. 
Кроме того, сегодня есть большие возмож-
ности для использования мультимедийных 
средств, ИКТ-технологий, которые могут в 
некоторых случаях компенсировать недо-
статок наглядности. 

На практических занятиях рассматрива-
ется, отрабатывается (на основе квазипро-
фессиональной деятельности) методика  

исследования неврологического статуса 
ребенка. На основе полученных результа-
тов обследования неврологического статуса 
формируются знания о структуре клиниче-
ского диагноза патологии нервной систе-
мы, включающей следующие компоненты: 
синдромологический, этиологический, то-
пический, клинический.

Углубить и уточнить информацию, полу-
ченную в ходе изложения лекций, позволяет 
активное изучение студентами конкретно-
го наглядного материала (муляжи, таблицы, 
мультимедийный материал).

Значительные сложности возникают из-за 
отсутствия возможности наблюдения клини-
ческих больных и наличия факта врачебной 
тайны. Поэтому на практических занятиях 
преподаватель демонстрирует студентам 
различные моделируемые проблемные ситу-
ации, которые содержат в себе информацию 
следующего характера: объективные и субъ-
ективные симптомы проявления болезни 
или нарушения у пациента; этиологические 
факторы; срок возникновения и особенности 
течения патологического состояния; возраст 
пациента и пол, а также индивидуально-лич-
ностные особенности. Таким образом, сту-
денты получают достаточно объемную ис-
ходную информацию о квазипациенте. Перед 
студентами стоит задача на основе анализа 
полученных данных осуществить квазипрог-
нозирование наиболее вероятного развития 
событий. А прогнозирование является неотъ-
емлемым компонентом профилактики, диа-
гностики, последующего лечения и коррек-
ции того или иного нарушения, оказываясь 
связующим звеном между этими направле-
ниями совместной профессиональной дея-
тельности врача, дефектолога, логопеда. 
Процесс прогнозирования можно разделить 
на два направления: пока болезнь или нару-
шение еще не возникли и когда болезнь или 
нарушение уже наблюдается. С целью разли-
чения этих двух видов прогнозирования, 
можно обратиться к следующим понятиям: 
1)  «риск болезни» – это вероятность воз-
никновения болезни или нарушения; 2) «про-
гноз болезни»  – это предсказание будущего 
развития и протекания болезни, оценка 



121Наука и Школа / Science and School  № 1’2021

Проблемы педагогического образования

вероятности возникновения осложнений, 
развития вторичных нарушений или, наобо-
рот, выздоровления. Таким образом, в безо-
пасной обстановке (на занятиях) студенты 
учатся анализировать поступающую к их 
сведению информацию; развивается само-
стоятельное мышление; студенты осознают 
важность сбора анамнестических данных о 
жизни пациента в вопросах диагностики и 
преодоления нарушений; актуализируются 
полученные теоретические знания и форми-
руется способность применять эти знания в 
практи ческой профессиональной деятель-
ности; студенты учатся выделять характер-
ные симптомокомплексы при различных за-
болеваниях нервной системы; развивается 
способность прогнозирования – к каким на-
рушениям и патологическим состояниям 
могут приводить те или иные болезни нерв-
ной системы.

Практические занятия по дисциплине «Не-
вропатология» проходят не только в форме 
анализа и решения проблемных ситуаций, 
они также представлены разными видами 
учебно-познавательной деятельности: 

 ● проведение семинаров и коллок-
виумов;

 ● работа с анатомическими атласами и 
альбомами;

 ● знакомство с медицинской докумен-
тацией;

 ● организация и проведение деловых 
игр;

 ● представление и защита информаци-
онных и научных проектов и т. п.

Важным компонентом практических за-
нятий выступает дискуссия между студен-
тами или между педагогом и студентами. 
Именно дискуссия помогает формировать 
у студентов способность критически, креа-
тивно и неординарно мыслить, вырабаты-
вать умения преподносить собственные 
мысли и идеи решения той или иной про-
блемы, аргументировать свою позицию в 
том или ином вопросе, а также отстаивать 
свою точку зрения, относясь толерантно к 
мнению оппонентов.

Внеаудиторная работа по дисциплине 
«Невропатология» представлена: 

1) консультациями, которые организуют 
преподаватели по расписанию, согласно 
часам, выделенным на самостоятельную 
работу; 

2) собственно работой студентов, которая 
выполняется самостоятельно в произвольном 
режиме времени в удобные для студента ча-
сы, вне аудитории. Используются следующие 
формы организации самостоятельной работы: 
изучение специальной литературы, муляжей, 
учебных альбомов; для совершенствования 
процесса усвоения основных понятий по ме-
ре изучения предмета студенты составляют 
глоссарий основных понятий дисциплины; со-
ставление таблиц, реферирование научных 
текстов, овладение некоторыми методиками 
изучения патологии нервной системы, реше-
ние проблемных ситуационных задач, написа-
ние рефератов и подготовка проектов, оформ-
ление протоколов обследования, работа с 
учебными веб-квестами и т. п.

В современном образовательном про-
странстве электронные и информационные 
ресурсы могут быть также использованы в 
качестве учебно-методического сопрово-
ждения образовательного процесса [9]. С це-
лью повышения качества образовательного 
процесса и организации самостоятельной 
работы студентов организована дистанцион-
ная поддержка курса невропатологии. Полу-
ченный опыт представлен на портале СДО 
ИнфоДа. Электронный курс содержит в себе 
несколько разделов, которые соответствуют 
тематическим разделам, представленным в 
рабочей программе дисциплины. В начале 
работы с электронным курсом студенты зна-
комятся с организационным разделом (в нем 
размещаются: подробные инструкции и ме-
тодические указания по работе с курсом; те-
матический и рейтинг-план предстоящей ра-
боты, список рекомендованной литературы, 
рабочая программа дисциплины).

Каждый тематический раздел представ-
лен следующим структурным наполнением:

 ● материал (содержит ссылки на лите-
ратурные источники; выдержки из лекци-
онного материала; глоссарии, охватываю-
щие тезаурус дисциплины; наглядные 
материалы; видеолекции);
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 ● практический компонент (содержит 
различные практико-ориентированные, 
творческие, исследовательские задания);

 ● контроль (задания для текущего контроля).
В электронном курсе, разработанном для 

дисциплины «Невропатология», предусмо-
трен и раздел «Дополнительные ма териалы», 
в котором для студентов раз мещаются акту-
альные для дисциплины материалы, позволя-
ющие более глубоко изучить данную научную 
область и проследить ее взаимосвязь с други-
ми науками, узнать о современных тенденци-
ях в развитии неврологии. Студенты могут 
предложить преподавателю дополнить дан-
ный раздел интересными материалами, кото-
рые они нашли в ходе научного поиска, или 
представить результаты собственной научно-
практической деятельности.

Изучение электронного курса студентами 
заканчивается работой в разделе «Итоговая ат-
тестация», где студенты выполняют контроль-
ное задание, знакомятся с требованиями про-
ведения итоговой аттестации. После окончания 
обучения студентам предоставляется возмож-
ность оставить развернутый отзыв о курсе, что 
позволяет преподавателю понять, был ли курс 
интересен, информативен и полезен для сту-
дентов и какие структурные компоненты курса, 
возможно, требуют доработок.

Очевидны преимущества работы, органи-
зованной подобным образом: актуализация 
знаний, учет интересов студентов и их учеб-
но-профессиональных запросов, на личие 
целого ряда различных заданий, возмож-
ность самостоятельного выполнения зада-
ний в комфортной обстановке, возможность 
общения в специальных чатах, форумах, лич-
ных сообщениях между участниками образо-
вательного процесса, фиксация активности 
работы студентов в электронном курсе. 
В  сложившейся ситуации распространения 
новой коронавирусной инфекции в 2019–
2020 учебном году и сохраняющейся в 2021 г. 
особенно актуальна работа в дистанционном 
режиме. Курс, разработанный для дисципли-
ны «Невропатология», позволил эффектив-
ным образом построить образовательный 
процесс в данных обстоятельствах, о чем сви-
детельствуют: высокая активность студентов в 

курсе на протяжении обучения; позна- 
вательный интерес к практико-ориентирован-
ным заданиям (особенно к решению ситуаци-
онных задач, анализу «баз иллюстрационных 
случаев», проектной работе); успешная работа 
над выполнением заданий в семестре и 
успешное прохождение итоговой аттестации.

При использовании анкетирования мы по-
интересовались мнением студентов о дистан-
ционной работе в электронном курсе в целом, 
участвовало 70 студентов-логопедов 1-го кур-
са обучения. Было выяснено: 75% выбранных 
ответов характеризовали отношение студен-
тов к работе в электронном курсе как «поло-
жительное», при этом отмечались следующие 
преимущества работы в электронных курсах: 
глубокое освоение дисциплины; возможность 
удаленного изучения разделов дисциплины; 
возможность удаленного взаимодействия 
с  преподавателем; развитие творческого 
мышления и исследовательского научного ин-
тереса. 25% ответов характеризовали негатив-
ное отношение, при этом студенты отмечали 
некоторые сложности, связанные с ошибками 
технического характера, кроме того, по мне-
нию студентов, работа в электронном курсе 
зачастую требует большого количества вре-
мени. Поэтому преподавателям не следует 
чрезмерно перегружать курс материалами и 
заданиями; информация должна быть пред-
ставлена последовательно; должны быть при-
ведены четкие, понятные инструкции к выпол-
нению заданий, представлены критерии к 
оцениванию выполняемой работы [10].

Комплексный процесс подготовки специа-
листов коррекционной направленности, в 
частности учителей-логопедов, в области изу-
чения основ невропатологии, построенный 
описанным выше образом, способствует фор-
мированию медико-биологической компе-
тентности будущих логопедов, что в свою  
очередь способствует формированию готов-
ности студентов-логопедов к формированию 
профессиональных компетенций учителя- 
логопеда, прежде всего к формированию диа-
гностической компетенции. В свою очередь, 
от умения организовать и проводить диаг-
ностику речеязыковой деятельности будет  
зависеть в последующем выбор маршрута 
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коррекционно-развивающей работы. Поэто-
му диагностическая деятельность учителя-
логопеда должна предполагать не только 
учет речевых проявлений в структуре дефек-
та, но и неречевую симптоматику, а также 
косвенную информацию, которая помогает 
проводить точную дифференциальную диа-
гностику. Представления о генезе отделов 
нервной системы и развитии определяемых 
ими функций позволяют осмыслить сущ-
ность патогенеза расстройств, что помогает 
определить выбор маршрута коррекционно-
развивающего воздействия. Фундаменталь-
ность знаний невропатологии позволяет в 
последующем понимать основы психопато-
логии, успешно освоить дисциплины психо-
лого-педагогического модуля, методичес кого 
модуля дисциплин; интегративных областей 
профессиональной деятельности учителя-
дефектолога; аспектов комплексной реаби-
литации лиц с нарушениями речи, что остро 
актуально с точки зрения утверждения меж-
дународной классификации функционирова-
ния, ограничений жизнедеятельности и здо-
ровья (МКФ), которая была разработана и 
предложена Всемирной Организацией Здра-
воохранения в 2011 г. 

МКФ выходит за пределы создания и реа-
лизации реабилитационных программ для 

людей, которые уже испытывают ограниче-
ние возможностей, и включает в разработку 
стратегии, направленные на: 1) профилакти-
ку появления ограничения возможностей 
человека; 2) раннее вмешательство, направ-
ленное на сведение к минимуму ограниче-
ний способностей, активности и участия. 
Определяющая система МКФ дает специа-
листам возможность не просто выявлять 
уровень способностей, потребностей, вспо-
могательных и затрудняющих факторов, но 
также определять те из них, которые вероят-
нее всего могут перемениться к лучшему за 
счет ре абилитационных мероприятий, тех-
нических средств реабилитации либо благо-
даря изменению окружающей среды [11]. 
Поэтому в результате освоения основной 
образовательной программы высшего об-
разования по направлению подготовки 
«Специальное (дефектологическое) образо-
вание» по про филю «Логопедия» выпускник 
сегодня должен получать качественную и 
современную профессиональную подготов-
ку, которая обеспечивала бы возможность 
его участия в реализации комплексной про-
граммы реабилитационных мероприятий, 
включающей в себя медицинские меропри-
ятия, психотерапевтическое и логопедиче-
ское воздействие. 
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