
Кто такой дефектолог-логопед  и чем он занимается 

Дефектолог 

Дефектолог – это специалист педагогического профиля, который занимается обучением, 

воспитанием и адаптацией детей с особенностями психофизического развития. 

 Общие сведения 

Дефектология (специальная или коррекционная педагогика) – это наука, которая изучает 

закономерности развития, воспитания и обучения детей с физическими и психическими 

нарушениями. 

В зависимости от специфики нарушений, которые подлежат коррекции, дефектология 

подразделяется на: 

 Логопедию. Специалисты данного профиля занимаются коррекцией речевых 

нарушений у детей. 

 Сурдопедагогику – отрасль, которая сосредоточена на оказании помощи детям с 

нарушениями слуха. 

 Тифлопедагогику. Специалисты этого профиля оказывают помощь детям с 

патологиями зрения. 

 Олигофренопедагогику. К сфере деятельности специалистов этого профиля 

относится оказание помощи детям, которые страдают снижением интеллекта. 

 Ортопедагогику. Дефектолог-ортопедагог оказывает помощь детям с патологиями 

опорно-двигательной системы и нарушениями осанки, а также пациентам с ДЦП 

 При этом деление на узкую специализацию в дефектологии условно, так как в процессе 

практической деятельности дефектолог может сталкиваться с сочетанными дефектами, 

при которых у детей наблюдается несколько разных нарушений одновременно (при ДЦП, 

задержке психоречевого развития и т.д.). Исключением является логопед – этот узкий 

специалист обучает правильному произношению и написанию различных единиц речи 

детей, которые не имеют серьезной сопутствующей патологии. 

Для оказания помощи детям с сочетанными дефектами дефектолог должен иметь базовые 

знания в смежных областях либо тесно сотрудничать с другими узкими специалистами 

(психологом, неврологом, нейропсихологом). 

К задачам дефектолога относятся: 

 проведение гибкого и всестороннего исследования особенностей развития ребенка; 

 оказание помощи детям в развитии внимания, мышления и других основных 

психических процессов; 

 развитие навыков общения и разговорной деятельности, формирование четкого 

произношения; 

 проведение интенсивных занятий, которые устраняют проблемы сенсорики; 

 консультирование родителей и их обучение приемам и навыкам воспитания 

ребенка с особенностями развития; 

 оказание помощи ребенку в социализации, понимании и принятии себя. 
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Для выполнения этих задач дефектолог должен обладать: 

 способностью быстро устанавливать контакт с ребенком и создавать дружескую 

атмосферу в процессе занятий; 

 умением работать с детьми по любой программе, которая позволяет 

корректировать и компенсировать недостатки развития; 

 умением учить детей читать и писать при помощи нетрадиционных методов; 

 умением работать с лицами разного возраста по индивидуальной программе 

(дефектолог также работает со взрослыми, помогая улучшать их социальную 

адаптацию и качество жизни). 

Какими органами занимается дефектолог 

Дефектолог занимается развитием и обучением детей с различными нарушениями, 

поэтому к сфере деятельности этого специалиста относятся патологии: 

 органов речи (неба, ротовой и носовой полости, губ, небного язычка, голосовых 

связок); 

 органов слуха (перепончатый лабиринт и др.); 

 опорно-двигательной системы; 

 органов зрения; 

 мозга, вестибулярного аппарата, нервной системы. 

Что лечит дефектолог 

Дефектолог-логопед не устраняет причину дефектов, а занимается коррекцией нарушений 

произношения. К этому специалисту обращаются при: 

 Дислалии – нарушении произношения звуков, которое наблюдается у детей с 

нормальным слухом и нормальной иннервацией артикуляционного аппарата. 

Ребенок может не выговаривать звук/звуки одной группы (простая дислалия) или 

несколько звуков из разных групп (сложная дислалия). По происхождению это 

нарушение может быть физиологическим, функциональным и органическим. 

 Дизартрии — нарушенном произношении звуков, которое провоцирует 

ограничение подвижности речевого аппарата (наблюдается при поражениях 

нервной системы). У взрослых такое нарушение не вызывает распада речевой 

системы, но у детей может спровоцировать общее недоразвитие речи. 

 Заикании – нарушенной ритмичности речи, которая проявляется в частом 

повторении или растягивании единиц речи (звуки, слоги, слова), а также 

нерешительностью и частыми остановками в процессе речевой деятельности. 

Выделяют невротическую и неврозоподобную форму, при которой нарушена 

моторика в целом. Речевые судороги проявляются или усиливаются при стрессе. 

 Расстройствах речи, которые спровоцированы нарушением слуха. У детей с 

проблемами слуха недоразвиты все аспекты речи (произношение звуков, запас 

слов, грамматический строй), так как отсутствует полноценное восприятие речи 

окружающих на слух. 

 Алалии – недоразвитии или отсутствии речи у детей, которые не страдают 

нарушениями слуха и имеют первично сохранный интеллект. Связана с 

повреждением областей больших полушарий мозга, которые отвечают за речь. 

Повреждения происходят при родах, травмах или инфекционных заболеваниях. 

 Афазии – частичном отсутствии или нарушении уже сформировавшейся речи. 

Развивается при опухолях, кровоизлияниях и других органических поражениях 
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речевых отделов коры головного мозга. Вид речевых нарушений зависит от 

области поражения (может наблюдаться сенсорная, динамическая, амнестическая и 

другие виды афазий). 

 Неправильном прикусе – стоматологическом заболевании, которое влияет на 

правильность произношения некоторых звуков (шипящие, л, р и др.). Для 

коррекции прикуса и произношения используют специальные пластинки и 

логопедические упражнения. 

 Ринолалии – нарушении звукопроизношения, которое проявляется изменением 

тембра голоса (гнусавость) и развивается при различных дефектах носоглотки. 

Может быть открытой, закрытой и смешанной. 

 Задержке речевого развития (ЗРР). Проявляется более медленным освоением 

языковых норм и негативно влияет на развитие психических процессов. Может 

быть связана с минимальной мозговой дисфункцией, тугоухостью или 

социальными факторами (педагогическая запущенность или гиперопека). 

 Задержке психоречевого развития (ЗПРР) — комплексном нарушении мышления, 

речи, памяти, навыков поведения, двигательных функций и эмоций. При таком 

нарушении любые новые навыки осваиваются с трудом, мыслительный процесс 

протекает медленно. 

 

Помощь дефектолога также требуется детям: 

 С глухотой (возможность полноценно воспринимать речь отсутствует). 

Врожденное или приобретенное в раннем детстве нарушение слуха при глухоте 

носит двусторонний характер и приводит к отклонениям в психическом развитии. 

 Слабослышащим. Тугоухость является стойким двусторонним снижением слуха, 

которое вызывает трудности при восприятии речи. Нарушения слуха могут быть 

слабовыраженными (затруднения возникают при восприятии шепота) и 

выраженными в значительной степени (ограничено восприятие разговорной речи 

обычной громкости). Остаточный слух позволяет накапливать ограниченный 

словарный запас, но при раннем развитии патологии речь у ребенка не развивается. 

 Слепым или со слабым зрением. При аномалиях развития органов зрения 

зрительное восприятие становится невозможным или сильно ограниченным 

(остаточное зрение сохранено), что провоцирует развитие вторичных отклонений и 

вызывает трудности с усвоением конкретного значения слов. 

Кроме того, дефектолог занимается коррекцией различных нарушений 

при: 

 Синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). При этом стойком 

хроническом синдроме у ребенка выявляют плохую концентрацию внимания, 

гиперактивность и отсутствие контроля поведения (импульсивность), могут 

наблюдаться трудности при восприятии информации и снижение интеллекта. 

 Раннем детском аутизме (РДА). Этот всесторонний дефицит социального общения 

и взаимодействия связан с нарушениями развития головного мозга. 

Сопровождается ограничением интересов и склонностью к повторяющимся 

действиям. 

 Умственной отсталости (УО) – задержке или неполном развитии психики, которые 

проявляются нарушением интеллекта, речи, эмоций, моторики и воли. Носит 

врожденный или приобретенный характер, различается по степени выраженности 

(идиотия, дебильность и др.). 



 Детском церебральном параличе (ДЦП) – хроническом непрогрессирующем 

симптомокомплексе двигательных нарушений, которые развились в связи с 

поражениями головного мозга в перинатальном периоде. 

Когда нужно обращаться к дефектологу 

Консультация дефектолога необходима, если ребенок: 

 в семимесячном возрасте не реагирует на обращенную к нему речь; 

 в год не произносит «лепетные» слова; 

 в 2 года не разговаривает при помощи простых слов; 

 в 2,5 года не способен построить простые предложения; 

 в 3 года испытывает трудности с артикуляцией, не глотает слюну; 

 в 5 лет не использует в речи грамматически согласованные предложения; 

 заикается; 

 не произносит звуки в соответствии с возрастной нормой; 

 отстает в умственном развитии; 

 страдает нарушениями центральной нервной системы; 

 страдает патологиями органов слуха; 

 имеет заболевания органов зрения; 

 страдает психическими нарушениями. 

Этапы консультации 

Консультация дефектолога включает: 

 Изучение анамнеза и уточнение информации о течении беременности и родов. 

 Проведение комплексной диагностики с целью изучения психических функций 

(возможно привлечение к процессу диагностики психолога или психотерапевта). 

Оценивается понимание речи, способность вступать в социальный контакт, 

привычки и поведение, уровень интеллекта, речевые навыки, соответствие письма 

и чтения возрасту. Также проверяют концентрацию внимания, память и 

эмоционально-волевую сферу, изучается тип семейного воспитания. 

 Формирование индивидуального коррекционного плана занятий с учетом 

результатов диагностики. Также даются рекомендации родителям по поводу 

развивающих занятий в домашних условиях. 

Поскольку на прием к дефектологу обычно направляют другие узкие специалисты после 

установления диагноза, на первый прием рекомендуется взять медицинскую карту 

ребенка и результаты всех имеющихся обследований. 

При необходимости дефектолог направляет ребенка на дополнительные обследования — 

ЭЭГ, УЗИ головного мозга, нейросонографию, допплерографию и др. 

Диагностика 

Диагностика проводится с учетом обследований органов зрения и слуха – при наличии 

проблем с речью или при патологиях слуха предлагаются задания наглядного характера 

(речевые инструкции сведены к минимуму), а при снижении зрения предлагаются в 

устной форме. 
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При диагностике используются: 

 метод беседы, в процессе которой уточняются особенности представлений ребенка 

о себе и явлениях окружающего мира, привычках, страхах и уровне адаптации 

(вопросы задаются в понятной для ребенка форме); 

 метод наблюдения, при использовании которого дефектолог наблюдает за игровой 

деятельностью ребенка; 

 проективные методики; 

 тесты (чаще всего используется адаптированный для детей тест Д. Векслера); 

 экспериментально-психологические методики. 

При проведении обследований дефектолог обращает внимание на эмоциональную 

реакцию ребенка на обследование, адекватность восприятия инструкций и целей задач, 

характер деятельности при выполнении и реакцию на помощь при решении задачи, 

эмоциональную реакцию на результат выполнения задания и т.д. 

Лечение 

Дефектолог не занимается лечением патологий, которые привели к возникновению 

дефектов, а помогает их компенсировать и корректировать. Длительность и частота 

занятий подбирается индивидуально, занятия проводятся в непринужденной, игровой 

форме. 

Для коррекции дефектов может использоваться: 

 Томатис-терапия, при которой используется запрограммированное воздействие 

звуковыми волнами (стимулирует развитие речи, повышает обучаемость, память и 

т.д.); 

 песочная терапия, позволяющая корректировать эмоциональное состояние, 

развивать моторику, устранить заикание и др.; 

 общение при помощи карточек при наличии расстройств аутического спектра; 

 упражнения, помогающие развивать познавательные способности; 

 упражнения, развивающие мелкую моторику или различные виды мышления и т.д. 

Для устранения дефектов речи и письма подбираются индивидуальные упражнения, 

выполнение которых также повышает концентрацию внимания и улучшает память. 

При неправильном прикусе проводятся упражнения для коррекции прикуса – «Улыбка», 

«Рыбка», «Трубочка» и т.д. Каждое положение челюстей фиксируется на 5-10 секунд и 

повторяется не менее 10 раз. 

При необходимости ребенок направляется к детскому психологу, а для родителей 

проводится консультация семейного психолога с целью коррекции стиля воспитания. 

 

Дефектолог - это кто? В чем заключается работа учителя-дефектолога? Зачем ребенку 

занятия с дефектологом?  

Дети – цветы жизни! Именно со своими чадами связаны самые заветные мечты каждого 

родителя. И первое, чем должны обеспечить ребенка родители – правильный рост и 
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развитие, поэтому при выявлении малейших отклонений надо сразу же обращаться за 

помощью к специалистам.  

Кто такой дефектолог? Существует профессия, которая объединяет медицину и 

педагогику. Это дефектология. Специалист в области дефектологии должен стать лучшим 

другом и советчиком для особенных деток и их родителей.  

Дефектолог – это преподаватель, специализирующийся на занятиях с детьми, которые 

отстают в физическом или психическом развитии. Какими качествами должен обладать 

дефектолог  

Дефектолог – это в первую очередь человек, получивший соответствующее образование. 

Педагог должен уметь диагностировать имеющиеся отклонения у детей и искать способы 

их компенсации, а также проводить определенный курс занятий, направленных на 

развитие проблемного ребенка. Возрастной барьер между ребенком и специалистом 

должен отсутствовать. Последний должен уметь входить в доверие к младшему 

поколению и стать для ребенка другом. Среди личных качеств, которыми должен 

обладать учитель-дефектолог, выделяют следующие: Для развития интеллекта и 

укрепления здоровья ребенка! Высокий уровень интеллекта. Является необходимостью 

при овладении профессией дефектолога. У педагога должна быть грамотно и внятно 

поставлена речь, он должен иметь отличную память, уметь правильно выстраивать и 

структурировать занятия.  

Интуитивные способности. Интуиция необходима для идентифицирования методики, 

которая подойдет для конкретного случая. Наблюдательность и внимательность. Два эти 

качества помогут установить с ребенком контакт, определить специфику его поведения и 

дать этому логическое объяснение. Коммуникабельность. Специалист должен уметь 

находить общий язык с детьми и быть общительным с ними, всегда уметь разговорить 

ребенка и спровоцировать на двусторонний диалог. Эмоциональная непоколебимость и 

терпеливость. Крепкая нервная система – залог эффективности и продуктивности занятий 

дефектолога с детьми, имеющими физические или психические отклонения. Нужно 

понимать, что работа дефектологом – сложный труд. Отзывчивость. Дефектолог – это 

первый человек, который должен прийти на помощь нуждающимся, он не должен быть 

равнодушным к чужим проблемам. Тактичность. Специалист должен проявлять 

максимальную вежливость и осторожность в общении с особенными детками и их 

родителями. 

 Дефектологические специальности Наука дефектология включает несколько основных 

направлений:  

*сурдопедагогика – обучение детей, имеющих как явные, так и незначительные 

отклонения в работе слухового аппарата; *олигофренопедагогика – обучение младшего 

поколения с недостатками в умственном развитии;  

*тифлопедагогика – обучение малышей, у которых нарушена работа зрительного 

аппарата; логопедия – обучение ребят, показания развития которых в пределах нормы, но 

имеются речевые нарушения, выявляемые в произношении.  

 

 



Профессия дефектолога: цели и задачи  

Цели, которые ставит перед собой педагог-дефектолог: Вызвать желание учиться 

посредством мотивации. Компенсировать дефицит общих знаний, восполнить развитие 

речевого аппарата, обучить грамоте, чтению, моделированию, игре.  

Ориентируясь на цели, специалист по работе с особенными детьми решает 

следующие задачи:  

*Проводит коррекционную работу относительно имеющихся отклонений в развитии 

учеников.  

*Осуществляет обследование детей с целью идентифицирования структуры и степени 

выраженности свойственных им дефектов. *Объединяет учащихся с идентичным 

психофизическим состоянием в группы.                                                                                                        

*Проводит занятия (в группе или в индивидуальном порядке), которые направлены на 

исправление отклонений в развитии и восстановление функциональных особенностей.  

Занятия с проблемными детьми строятся на основе применения определенных методик и 

приемов. Выбор той или иной методологической программы зависит от специфики 

имеющихся отклонений у учащихся 

Проводит консультации и беседы с родителями детей, которые находятся у него на 

реабилитации. Кроме того, детский дефектолог систематически должен повышать свою 

профессиональную квалификацию.  

Функции учителя-дефектолога                                                            

Проводит детальное обследование ребенка, исходя из которого диагностирует его 

способности к обучению. Если отклонения в развитии выявлены, организуется работа, 

направленная на максимальное восполнение и восстановление недостатков в развитии.  

Проводит занятия, целью которых является развитие основных психических процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мыслительных процессов и т. д.).  

Развивает коммуникативные способности детей.  

Развивает кульминационный вид деятельности для ребят определенной возрастной 

категории.  

Так, для компенсации в развитии дошкольников дефектолог в детском саду делает упор на 

игровую деятельность, для школьников – на чтение, письмо и т. д.  

Работа дефектолога: организационные принципы  

Для диагностирования нарушений развития, их коррекции и восстановления используется 

комплексный подход, в основе которого лежит принцип единства диагностики и 

коррекции.  

Работы по диагностике представляют собой неотъемлемую часть комплексного изучения 

малыша специалистом.  



Обстановка при проведении обследования должна быть благосклонной, дружественной, 

без постороннего шума и третьих лиц, диалог – в спокойном тоне.  

Анализ нарушений в развитии проводится с применением этиопатогенетического 

подхода. У каждого особенного ребенка поражена центральная нервная система, характер 

таких поражений различный, что приводит к возникновению неоднородных нарушений в 

психическом и физическом развитии. Поэтому занятия с дефектологом носят 

дифференцированный характер.  

Для каждого отдельно взятого учащегося или дошкольника составляется перечень 

приоритетных направлений в коррекционной работе. При составлении плана занятий 

нужно учитывать возрастные категории и особенности индивидуального характера детей.  

Задача, которую ставит перед ребенком специалист, должна быть ему предельно ясна. 

Если ребенок нуждается в помощи одновременно двух и более специалистов, имеет место 

междисциплинарное взаимодействие врачей-педагогов. За каждым проблемным 

маленьким человечком учитель-дефектолог осуществляет динамическое наблюдение, по 

результатам которого можно сделать выводы относительно эффективности проведения 

коррекционных работ по тем или иным методологическим приемам. Кроме того, 

систематически проводится соотносительный анализ состояния сформировавшихся 

учебных знаний, психического и физического развития ребенка.  

Мифы о работе дефектолога  

Миф 1. По необъяснимым причинам у людей бытует мнение относительно того, что 

дефектолог специализируется на работе исключительно с детьми, которые имеют 

существенные отклонения психических и физических функций. Это не соответствует 

действительности. Он может оказать помощь любому ребенку, имеющему проблемы с 

успеваемостью. Дефектолог – это широкопрофильный педагог, умеющий правильно 

подобрать методику обучения для того или иного ребенка.                                                                

Миф 2. Занятия со специалистом в области дефектологии будут длиться вечно. Это далеко 

не так, точнее, это не совсем так. Если педагог работает со школьником, который имеет 

проблемы с успеваемостью и не обладает отклонениями психического и физического 

характера, то таким занятиям свойственен четко установленный срок. Наступает он тогда, 

когда учитель поможет ребенку заполнить пробелы в знаниях.  

Логопед и дефектолог: в чем состоят основные различия  

Основные отличия дефектолога от логопеда состоят в следующем: Целевая аудитория. 

Дефектолог работает с особенными детьми, которые имеют определенные отклонения в 

психическом и физическом развитии, а логопед – с абсолютно развитыми детьми, которые 

имеют проблемы с речью и произношением.  

Цель занятий. Дефектолог в школе стремится помочь ребёнку научиться высказывать 

свои мысли, восстанавливает пробелы в знаниях, применяет меры по коррекции 

умственного развития. Логопед же работает только над развитием речевого аппарата и 

коррекцией речи. Ограничения в возрастной категории детей.  

Специалист дефектологии может проводить занятия и с совсем маленькими детками 

(начиная от 1 года), а вот с занятиями с логопедом спешить не стоит до исполнения 

малышу трехлетнего возраста. Кроме того, к логопеду может обратиться и взрослый 

человек.  



Дефектолог – широкопрофильный специалист, чем не может похвастаться логопед, поле 

деятельности которого значительно меньше. Родственные профессии Профессия 

дефектолога близка, по своей сути, с профессией учителя, психолога, врача, логопеда, 

воспитателя детского сада.  

Известные ученые-дефектологи В специальном образовании нуждается немалое 

количество деток дошкольного и школьного возрастов. Многочисленным исследованиям, 

касающимся этой проблемы, посвятили свои труды выдающиеся ученые Российской 

Федерации. В золотой фонд ученых-дефектологов входят: В. М. Бехтерев (русский 

невролог, психиатр и психолог, основатель научной школы), А. Н. Граборов (основатель 

системы воспитания сенсорной культуры), Л. В. Занков (отечественный психолог, 

дефектолог и педагог, ученик Л. С. Выгоского), М. С. Певзнер (российский ученый, врач-

психиатр, психолог, дефектолог и педагог), Ф. А. Рау, Ж. И. Шиф, Е. К. Грачева (первый 

русский педагог-дефектолог), В. П. Кащенко (руководитель первого санатория-школы для 

особенных детей), И. В. Маляревский, Л. С. Выготский (дефектолог-экспериментатор, 

исследователь дефектологии), М. Ф. Гнездилов (отечественный олигофренопедагог, 

методист), Г. Е. Сухарева (автор эволюционно-биологической концепции психических 

заболеваний), Г. М. Дульнев. Благодаря вышеперечисленным деятелям науки специальное 

образование в России получило не только утверждение, но и должное развитие.  

 


