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I этап развития логопедии (античность – 18 

век)

Древний Восток
 История Древнего Востока охватывает историю 

многочисленных народов и племен, 
существовавших за несколько тысяч лет до нас. 

 К ним принято относить Вавилонию, Ассирию, 
Египет, Индию, Китай, Грецию, Римскую империю. 
Уже за несколько тысячелетий до н.э. у народов 
Древнего Востока возникают и складываются в 
определенной системе научные представления.
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Египет (4 тыс. лет до н.э.)
 Болезнь - следствие 

вселения демонических, 
злых сил или по 
велению богов.

Трактат Эдвина Смита -
первое упоминание о речевом 

расстройстве, связанном с 

физической травмой
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Индия

Написание Аюрвед в Древней Индии

Медицина Древней Индии

Не было ни одной 

хирургической 

операции, которая 

не имела бы 

характера 

священнодействия.
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Китай Китайский медицинский трактат «няньцзин» -

толкователь важнейших частей врачебной науки 

(датируется III веком до н.э.)

«Высшее искусство лечения – не 

допустить болезни». На сегодняшний день 

Няньцзин является важнейшим 

памятником древности и более того лежит 

в основе современной народной 

китайской медицины. 
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Религиозные мифы и сказания Древнего 

Востока

«Младенец Моисей 

попирает корону 

фараона»
Художник Николя Пуссен

Исцеление глухонемого косноязычного

«Он потянулся к углям и поднес один из них ко рту. С 

тех пор Моисей стал трудно говорить».
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Древняя греция и Рим

Демокрит — ученый-
энциклопедист, 

занимавшийся 

математикой, физикой, 

анатомией, 

медициной, историей и 

другими науками.

Платон. Причины болезни 

он видел в наказании, 

ниспосланном с неба. 

Отсюда, лечение — это 

обряды, гимны, музыка. 

Лекарства не имеют 

никакого значения.

Геродот — отец 

истории, который 

описывал 

своеобразную речь 

киренского царя Батта. 
Под его фамилией в 

литературе Греции 

встречается 1ое речевое 
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Древняя греция и Рим

Впервые 

наиболее полные и 

системные сведения о 

речевых расстройствах, 

мы встречаем у 

древнегреческого врача 

и естествоиспытателя, 

основоположника 

античной медицины -

Охватил все доступные 

для своего времени 

отрасли знаний. 

Аристотель видел 

причину недостатков речи 

в неправильном строении 

или недостаточной 

подвижности органов 

артикуляции.

Плутарх. Описывая 

систему спартанского 

воспитания, касается и 

системы развития речи у 

юных спартанцев. 
«Несдержанность 

языка порождает речи 

пустые и глупые».
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