
Наша профессия 
 



Что такое 
Дефектология? 



Дефектология (лат. defectus – 
дефект гр. λόγος – наука) –наука о 
закономерностях и особенностях развития 
детей с физическими и психическими 
нарушениями, нарушением слуха,  зрения, 
интеллекта, о принципах, методах, формах 
организации их воспитания и обучения.  



Кто такой 
дефектолог? 



Дефектолог – это специалист в области науки, 
изучающей психофизические особенности развития 
детей с психическими и (или) физическими 
недостатками, осуществляющие работу по 4 
направлениям специальности. 

Этот специалист занимается изучением 
проблемы психофизического развития, обучения и 
воспитания детей с нарушениями в развитии. Работа 
с такими детьми очень интересна, но в свою очередь 
требует большой ответственности и терпения 



Какие отрасли 
Дефектологии 
существуют? 
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Тифлопедагогика 

Сурдопедагогика 

Олигофренопедагогика 

Логопедия 



Тифлопедагогика 



Тифлопедагогика (гр. typhlos – слепой и 
педагогика) 

Отрасль разрабатывающая проблемы 
 воспитания, образования, обучения и трудовой 

 подготовки лиц с нарушением зрения. 



 Подготовка специальности 
“Тифлопедагогика” осуществляется только в 
Казахском Национальном педагогическом 
Университете имени Абая ,города Алматы в 
институте «Педагогика и Психология» , на 
кафедре специального образования. 
Особенная, интересная специальность.  

 Вторая  специальность, которая приобщена к 
этой специализации это «Социальный 
педагог». 



Где Вы сможете 
найти работу? 



Закончив обучение, став специалистом, Вы 
можете работать в школах-интернатах для 
детей с нарушением зрения (слабовидящие, 
незрячие) по всей Республике Казахстан. 

Благодаря второй специальности 
“Социальный педагог” Вы также можете 
работать в общеобразовательных 
учреждениях или в специальных школах. 





Отрасль 
разрабатывающая проблемы вос
питания, образования и обучения д
етей с нарушениями слуха (глухих,
слабослышащих, позднеоглохших
). Включает в себя теорию обучени
я и воспитаниядетей с недостатка
ми слуха дошкольного и школьног

о возраста 



 Задачи: 
•Изучение педагогических 
закономерностей развития личности в 
условиях ограниченных слуховых 
возможностей 
•Определение коррекционных и 
компенсаторных возможностей человека с 
нарушением слуха 
•Обоснование педагогической 
классификации людей, имеющих 
нарушения слуха 
•Изучение сложившихся педагогических 
систем, их прогнозирование; 
возникновение и развитие новых 
•Разработка и реализация концепций 
интеграции лиц со слуховым недостатком в 
образовании и социокультурной среде 
 



 



 



 



 Дактильная речь –своеобразная 
кинетическая форма словесной речи, построенная 
на движениях пальцев руки в воздухе.  

это вторичная знаковая система, которая 
усваивается на базе и в процессе изучения 
глухими детьми словесной речи. 



 



 



 



 



         Специальная педагогическая наука о 
нарушениях речи, способах их 
предупреждения, выявления и устранения 
средствами специального обучения и 
воспитания.  



Кто такой Логопед?  
   Логопед –  это тот специалист, с 

чьей помощью определяются и 
реализуются необходимые 
методики по устранению дефектов 
речи 



Если вы 
выберите  

логопедию 
Вы можете 

стать... 

логопедом 

Учителем начальных 
классов в  

школах для детей с 
нарушением речи 



В каких организациях 
я смогу работать? 

 



В школах для детей с нарушением речи; 

В школах для детей с нарушением слуха; 

В школах для детей с нарушением интеллекта; 

В общеобразовательных дошкольных учреждениях, логопедические пункты ; 

Поликлиниках 

Реабилитационных центрах; 

ПМПК  

Диагностических центрах.  



Олигофренопедагогика 

отрасль дефектологии, изучающая 
проблемы воспитания и вопросы 
социальной реабилитации детей с 
нарушением интеллекта 



 





Принять, понять, помочь…Такое 
педагогическое кредо Вы 

выбираете для себя.  
Так начинаются «школьные 

годы» учителя-
олигофренопедагога в этой 

замечательной, многогранной, 
интересной, необычайно 

важной профессии!.. 
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