
Междисциплинарное  взаимодействие  специалистов 

при  коррекции  нарушений речи:                     педиатр, 

невролог, врач-стоматолог (стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург, 

челюстно-лицевой хирург, пародонтолог, стоматолог-ортодонт, 

стоматолог-ортопед,гнатолог) , остеопат, психиатр, логопед, коррекционный 

педагог (дефектолог),нейропсихолог/клинический психолог, сурдолог, 

оториноларинголог, кинезиотерапевт/массажист. 

1. Число  детей  с  речевыми  нарушениями  с  каждым  годом   

становится  не  только  больше,  но  и  нарушения более сложные, 

сочетанные. По данным  Волковой Л.С., Шаховской С.Н.(1999), Бениловой  

С.Ю.(2006), Кореневой Е.А.(2013), Нефедьевой Д.Л., Остудиной В.А.(2015) 

нарушения речевого  развития в детской популяции встречаютсч у 15-43% 

детей, а у детей с проявлениями минимальной мозговой дисфункции-в 83% 

случаев.                                                                   По 

данным  Чутко Л.С.(2007) частота  специфических  речевых расстройств  у  

детей, обусловленных нарушением  речевого онтогенеза, составляет 

7,2%-10%. В эту группу  вошли  дети, чьи  родители  официально 

обратились к психиатру  по поводу  речевых нарушений  и  им был 

поставлен диагноз по рубрике F.80 (Нарушение развития  речи) МКБ-10, что 

сделало  возможным  произвести  подсчет  случаев речевых расстройств. В 

действительности, количество речевых нарушений у детей в десятки  раз 

больше, но эти дети,наблюдаясь у педиатра и невролога, не получив 

консультации  психиатра, остаются  без установленного  диагноза, а их 

речевые нарушения не учитываются  в статистических отчетах. Отсутствуют  

статистически достоверные научные  исследования по распространенности  

речевых  расстройств в детской популяции в РФ.Но, по ежегодным отчетам 

логопедов, по анализу жалоб родителей, обратившихся за помощью к врачам 

и психологам, можно с уверенностью говорить об актуальности проблемы  

речевых нарушений в детском возрасте.                                                              



В качестве возможных причин речевых и коммуникативных трудностей  

можно перечислить: 

 -перинатальные факторы (патология беременности  и родов) 

 - ослабление соматического  здоровья детей; 

-психосоциальные факторы (снижение уровня языковой культуры в 

обществе, профессиональная занятость родителей, увеличение частоты 

билингвизма в семье, влияние гаджетов на формирование психических и 

речевых функций ребенка). 

Часто речевые нарушения возникают на фоне неврологической 

патологии (например, дизартрия в структуре детского церебрального 

паралича) или сопровождаются коморбидными психоневрологическими 

расстройствами, такими,как дефицит внимания с гиперактивностью, 

когнитивные нарушения, специфические расстройства учебных 

навыков (дислексия, дисграфия), тикозные гиперкинезы.                                     

Нарушения речи и коммуникации негативно отражаются на 

образовательном маршруте ребенка, на освоении им социальных и 

трудовых навыков, на познавательной активности ребенка, и на его 

поведении.                                                Актуальность 

проблемы заставляет искать новые возможности для профилактики 

речевых и коммуникативных нарушений, а также, технологии  и 

методики, позволяющие оптимизировать лечебные и коррекционные 

мероприятия, развивающие занятия и логопедическую работу. 

2. Одной  из  актуальных  проблем  нарушений  развития  речи, в 

частности  ее  звукопроизносительной  стороны,  являются  

зубочелюстные  патологии..   Распространенность зубочелюстных 

аномалий и деформаций в различных регионах России по данным 

исследователей колеблется от 30,9% до 76,5%. Анализ данных литературы 

свидетельствует об отсутствии, к сожалению,тенденции к снижению этой 



патологии на протяжении  последних лет (Анохина А.В., 2004), Персин 

Л.С.(2009).                                                                 

Причины зубочелюстных нарушений:  

1.Специфические:                                     -нарушения 

эмбрионального развития;                      -нарушения скелетного 

роста;                                   -мышечные дисфункции;                             

-эндокринные  нарушения;                             - нарушения 

развития зубов;                                      2. Генетические  

факторы.                                      3. Факторы окружающей 

среды (Проффит У.Р., 2015).  Зубочелюстные проблемы обусловлены 

не только эволюционными особенностями зубочелюстной системы  

(ЗЧС) современного  человека, но и  особенностями  его пищевого  

поведения.    Весьма существенное значение в процессах 

физиологического  созревания  ЗЧС  имеет  преобладание  в 

рационе пюрированной пищи, а также пищевых  продуктов и блюд  

мягкой и вязкой консистенции, что способствует развитию ленности 

жевательных, мимических мышц и мышц языка.                                         

Указанные причины влекут за собой проблемы инфантильного глотания, 

речевых  нарушений.                             Целый пласт  

проблем возникает  при  наличии аномалий прикуса, зубных рядов и 

отдельных зубов; укорочении верхней губы, аномалиях прикрепления 

уздечек верхней, нижней  губы и языка.                                

Нередко «спутниками» укороченных уздечек являются боковые 

слизистые тяжи, мелкое предверие полости рта, недостаточная площадь 

прикрепления альвеолярной (кератинизированной) десны. Последние 

нарушают гемо- и лимфомикроциркуляцию в тканях пародонта, 

слизистой оболочке, языке.                                  Комплекс 

факторов, которые характеризуются различной степенью 

управляемости, приводит  к    « запуску» каскада 

патофизиологических  реакций, конечным  результатом которого 



является формирование очага хронической инфекции (локализованные/ 

генерализованные формы хронического гингивита/пародонтита). 

Немаловажное значение в формировании ЗЧН имеет так называемый 

«мукозальный» (слизистый) компонент.                                      

Оценка состояния покровной, жевательной и специализированной 

слизистой оболочки может иметь ключевое значение при наличии 

отягощенности пациентов самостоятельными или симптоматическими 

хейлитом,глосситом.  Следует отметить, достаточно частое 

возникновение зубочелюстных проблем при наличии устойчивых 

вредных привычек, которые тесно взаимосвязаны с 

психоневрологическими нарушениями. Неврологические нарушения 

иннервации языка и мышц челюстно-лицевой области также могут 

способствовать неправильному формированию зубочелюстной 

системы.Многими авторами отмечается изменение речи при различных  

дефектах челюстно-лицевой области.Установлено,что зубочелюстные 

деформации влияют на четкость  произношения звуков. Деформации 

прикуса и некоторые аномалии положения отдельных зубов 

сопровождаются ухудшением функции глотания, дыхания и 

изменением осанки опорно-двигательного аппарата. Таким образом, на 

формирование патологии зубочелюстных нарушений влияют все 

вышеперечисленные факторы. Известно, что наибольшее внимание 

должно быть уделено профилактике и лечению на этапах временного  и 

сменного прикуса у детей: так как патология, не устраненная на этапе 

формирования, сохраняет свое значение, приобретая со временем более 

выраженные и тяжелые формы. Наблюдается определенная зависимость: 

чем старше возрастная группа, тем большее количество детей нуждается 

в лечебных ортодонтических мероприятиях и тем меньше - в 

профилактических (Хорошилкина Ф.Л.(1999), Персин Л.С.(2015).                                                      

Таким образом, актуальность проблемы коррекции нарушений 

зубочелюстной системы обусловлена значительной 

распространенностью среди населения, а также существенным ущербом 



не только здоровью, но и социальной адаптации человека. 

Многофакторность полиэтиологических факторов возникновения 

зубочелюстных нарушений, и, прямое или опосредованное влияние на 

разные системы организма, указывает на необходимость комплексной 

коррекции этой патологии.  

3. Принципы и подходы в коррекционной работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

1) Биопсихосоциальный подход - подразумевает «целостное» 

восприятие проблем ребенка с учетом трех основных 

«био-психо-социальных» составляющих: собственно, биологических 

причин (например, резидуально -органических фон),  психологических 

- уровня его моторного, когнитивного, эмоционального развития, 

психологических особенностей  личности, и социальных причин - 

влияния семейного окружения, в котором пребывает ребенок.                                  

Коррекционные мероприятия также предусматривают воздействие на 

биологическую составляющую проблемы ( назначение 

медикаментозной терапии при задержке психического развития 

органического  генеза), психологическую помощь ( консультации и 

занятия с психологом, педагогом, коррекционным 

педагогом/дефектологом) и решение социальных задач (консультация 

членов микросоциума, изменение образа жизни семьи, введение правил 

и структуризация занятий, консультация воспитателей и учителей 

ребенка для обеспечения его эффективной  учебы  и  адаптации в 

кругу  сверстников). 

 2)Междисциплинарный подход - совместная работа команды 

специалистов  в области медицины, психологии, педагогики, 

логопедии. Сущность междисциплинарного подхода - в преодолении 

границ между отдельными дисциплинами, в расширении возможностей 

взаимодействия среди членов команды, в нахождении общего 



профессионального  языка ( в т.ч., терминологического) и развитии  

взаимообогащающего  сотрудничества, позволяющего видеть ребенка 

«целостно». Междисциплинарный подход существенно помогает в 

составлении индивидуальной программы помощи ребенку. Родителям 

отведена важная роль в развитии ребенка, они являются участниками 

междисциплинарной команды и при оценке ребенка, и на этапе 

составления программы, и в процессе ее реализации.                             

Применение междисциплинарного  подхода:                      1. На 

этапе оценки ребенка и его семьи - как ресурса его развития. 

Совместные обсуждения позволяют избежать дублирования сбора 

анамнеза разными специалистами (они задают лишь специфические 

уточняющие вопросы), и помогают составить системное представление 

о ребенке.                                                    2. На этапе 

составления программы помощи.                  Знания специалистов 

разных областей дают больше рабочих гипотез и помогают выделить 

приоритетное направление в коррекции и развитии  ребенка, с учетом 

его дефицитов, ресурсов, потребностей и интересов.Совместное 

планирование занятий с выбором приоритетных целей на текущий 

момент и определением ответственного  специалиста на данном этапе.                         

3.Совместная оценка эффективности проведения программы. Успешное 

функционирование команды возможно в условиях единого 

«образовательного» и терминологического  поля. Отработка 

командного взаимодействия - непростой процесс, требующий, в том 

числе и «личностной притирки» специалистов  команды. Каждый 

специалист команды должен уметь руководить обсуждениями и 

участвовать  в них наравне со всеми, уметь сотрудничать, делиться 

профессиональной информацией в доступной форме и своими знаниями, 

оказывать поддержку семье и членам своего профессионального 

сообщества.                                 3) 

Личностно-ориентированный подход  к ребенку - все занятия и 

мероприятия рекомендуется проводить с учетом уникальной ценности 



личности каждого ребенка. Ребенок выступает не в качестве материала, 

которому требуется придать нужную форму, «подкорректировать», а 

как личность, со свойственными  ее возрасту потребностями (общение, 

наблюдение, игра, познание мира), интересами, познавательной и 

двигательной активностью. При составлении  индивидуальной 

программы, при организации развивающих и коррекционных занятий, 

учитываются  индивидуальные особенности ребенка, ориентируясь на 

его сильные стороны и личные достижения. Индивидуальность подхода 

с учетом ресурсов и потребностей ребенка и его семьи является важной 

мотивационной составляющей в совместной работе.                       

4)Семейно-центрированный подход, сотрудничество с семьей. 

Парнерские отношения с родителями, их активное участие в 

коррекционном процессе во многом определяют успешность и 

эффективность работы команды специалистов.  Общее «понятийное  и 

терминологическое поле» для родителей и специалистов (мы объясняем 

родителям все, чем мы занимаемся с ребенком и с какой целью - на 

понятном для них языке); общие цели, с определением приоритетов на 

данном этапе, согласованные с родителями; полное предоставление им 

информации по всем ключевым событиям в рамках коррекционной  

работы  по ходу занятий, по мере отслеживания выполнения домашних 

заданий являются обязательным условием совместной  работы 

родителей и специалистов.  

5) Ответственность.  Все участники междисциплинарной команды и, 

в том числе, родители разделяют ответственность за оказание помощи 

ребенку и за реализацию составленной программы. В команде 

выбирается один специалист, отвечающий за коррекционно- 

развивающую работу ( врач-невролог, психиатр, стоматолог-ортодонт, 

остеопат, логопед, психолог, коррекционный педагог/дефектолог), 

курирующий семью на данном этапе.                                               

В его обязанности входит: отслеживание динамики состояния ребенка и 



семейной динамики, регистрация и анализ происходящих изменений, 

отслеживание появления новых потребностей и актуальных задач у 

данной семьи. В рамках его компетенции - привлечение специалистов  

на любом этапе работы с ребенком.                                

Важным направлением его деятельности является поддержание 

активных партнерских взаимоотношений с семьей, предоставление 

компетентной информации по состоянию ребенка, «расшифровка» 

предписаний специалистов, обучение родителей навыкам игрового, 

социального и коммуникативного взаимодействия, предложения по 

обогащению окружающей среды или изменению сенсорного 

воздействия в домашней обстановке.  

6) Конфиденциальность - информация о ребенке и его семье, 

доступная  команде специалистов, не подлежит  разглашению без 

согласия семьи. Этот принцип позволяет  семье не испытывать страх  « 

взятия на учет», как в случае обращения в поликлинику по месту 

жительства, с одной стороны, с другой - обеспечивает полноценную 

помощь ребенку и его семье.  

Место  встречи стоматолога, логопеда, остеопата и невролога - это 

полость рта. И каждый из специалистов обращает внимание и работает 

только  с определенными структурами этой области. Стоматологи - с 

зубоальвеолярными, неврологи - с невральными, логопеды - со 

скелетными мышечно-фасциальными. Остеопаты работают со всеми 

вышеперечисленными структурами, поскольку все они взаимосвязаны. 

Как только специалист научится «не смотреть, а видеть» причину 

нарушений, у него тут же появится понимание, как, какими методами и 

способами можно помочь пациенту, правильно его маршрутизировать 

или предпринять меры профилактики, если данные нарушения еще не 

успели реализовать себя в клинике.  Грамотный  осмотр поможет 

построить успешный диагностический  и коррекционный маршрут 

ребенка  с речевой, зубочелюстной патологией и нарушениями 



опорно-двигательного аппарата.                                     

Поэтому  важен  состав команды специалистов и цели консультаций 

специалистов, работающих  в команде, в рамках междисциплинарного  

взаимодействия: 

- консультация невролога (оценка  перинатальных  факторов риска, 

изучение  особенностей раннего развития  ребенка  и  актуального  

неврологического  статуса). При наличии  показаний назначаются 

обследования: электроэнцефалография (ЭЭГ), в том числе -ЭЭГ с 

депривацией сна), рентгенография черепа и краниовертебральной зоны, 

магнито-резонансная томография головного  мозга, ультразвуковая 

доплерография сосудов головы и шеи, акустические стволовые 

вызванные потенциалы и т.д.); проведение, при необходимости, 

медикаментозного  лечения и динамического  наблюдения за 

ребенком;                                                     - 

консультация психиатра (необходима для оценки психического 

статуса, определения уровня сформированности психических функций в 

соответствии с возрастом; для исключения ранних  форм  умственной  

отсталости, растройств аутистического  спектра и других проявлений 

психического  дизонтогенеза); консультация родителей по вопросам 

психического здоровья, согласование тактики командной 

коррекционной работы, при  необходимости - назначение 

медикаментозной терапии;                                  - 

консультация оториноларинголога/сурдолога (требуется для оценки 

слуховой  функции и исключения тугоухости -сенсоневральной и 

кондуктивной);                                                - 

консультация стоматолога-терапевта ( необходима для выявления и 

лечения: воспалительных заболеваний пародонта и слизистых, 

нарушения целостности зубов, устранения зубной боли);                                 

-консультация стоматолога-ортодонта ( требуется для выявления 

зубочелюстных аномалий, миофункциональных нарушений, 



дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, проблем  с 

жеванием,глотанием, неправильным положением языка, невнятностью 

речи). При необходимости назначаются: ортопантомография челюстей 

(ОПТГ), телерентгенография головы (ТРГ), компьютерная лучевая 

томография и др.;                                              - 

консультация челюстно-лицевого  хирурга, пародонтолога 

(необходима при отягощенности сопутствующей патологией);                                                                 

-консультация остеопата ( необходима с целью профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации  последствий соматических 

дисфункций, влекущих за собой нарушение здоровья. Направлена на 

восстановление природных способностей организма к самокоррекции);                                       

- консультация нейропсихолога (требуется для определения в 

процессе нейропсихологической диагностики дефицитарных 

психических функций (например, слуховой памяти) и выявления 

сохранных функций, на фундаменте и ресурсах которых будет строится 

коррекционная работа);                                         - 

консультация логопеда (необходима для изучения особенностей 

формирования  речи у данного  ребенка, диагностика  речи 

(определение механизмов, структуры и симптоматики речевых 

нарушений), коррекции имеющихся речевых расстройств, 

планирования коррекционно- развивающих занятий);                                       

-консультация коррекционного педагога/дефектолога (требуется для 

определения образовательного маршрута на данном этапе коррекции, 

подбора методов и разработки технологий коррекционно- 

развивающего сопровождения ребенка; собственно - занятия с детьми, 

направленные на устранение имеющихся проблем в психическом и 

речевом развитии).                                               Такая  

работа  в  команде  специалистов  в идеале  возможна  в  крупном  

центре, а что делать  учителю-логопеду  в  ДОУ?  Хорошо, если  

есть в штате  педагог-психолог, и просто совсем замечательно 

-коррекционный педагог (дефектолог)  и  тьютор!  Чтобы не  



упустить  драгоценное  время  в жизни  ребенка с нарушениями  

речи  и  начать оказывать  помощь   «чем  раньше, тем  лучше»,  

необходимо в данной  ситуации, учителю-логопеду  «взять  все  в  

свои  руки», а именно: найти узких  специалистов  медицинского 

блока, готовых  для  совместной  работы  и  обсудить  реперные  

точки  междисциплинарного  взаимодействия.  

 Подготовила                                    учитель-логопед  

МБДОУ№44             Савченко Г.В.     

 

 

 

 

 

Полноценное развитие личности ребенка невозможно без воспитания у 

него правильной речи. Однако выполнение этой задачи связано с 

определенными трудностями, являющимися следствием чрезвычайной 

сложности самого явления речи. 

Анализируя ситуацию, которая сегодня сложилась в системе воспитания и 

обучения детей, очень заметным стало количество детей, имеющих речевую 

патологию. Значительную часть из таких детей составляют дети 5-6-летнего 

возраста, не овладевшие в нормативные сроки звуковой культурой речи. У детей 

отмечается нарушение звукопроизношения, страдает слоговая структура слова, 

словарь ниже возрастного уровня, аграмматичная речь. Такие дети составляют 

основную группу риска по неуспеваемости, несмотря на то, что они имеют 

полноценный слух и интеллект. Формирование правильного звукопроизношения 

– это сложный процесс. Поэтому комплексное , целенаправленное 



воздействие  всех специалистов   способствуют преодолению имеющихся у 

детей речевых дефектов. 

    Коррекционная работа  учителя-логопеда  ДОУ по устранению  нарушенных 

звуков у детей проводится с сентября по май (в зависимости от сложности 

речевых дефектов). Именно поэтому сегодня, говоря о работе с детьми с 

речевыми нарушениями, нельзя рассматривать только деятельность 

учителя-логопеда. Для того, чтобы устранить речевые нарушения и 

сформировать устно-речевую базу, необходимо глубокое взаимодействие всех 

участников педагогического процесса, т.е. комплексный подход, где ведущая и 

координирующая роль принадлежит учителю-логопеду. 

 Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической 

и лечебно-оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон 

речи, развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание 

личности ребенка и оздоровление организма в целом. Поэтому     для  детей  с  

речевой  патологией  необходимы  невролог, психиатр, остеопат, ортодонт,  

кинезиолог, психолог, логопед и др.    Эта    работа  носит согласованный 

комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка специфическими 

профессиональными средствами, педагоги и врачи  строят свою работу на 

основе общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно 

существующие точки соприкосновения различных  медицинских и 

педагогических областей, каждый педагог и врач осуществляет свою работу не 

обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, 

специалисты намечают единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и 

развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной 

сфер развития личности ребенка. 

         Комплексный подход по коррекции  нарушения 

звукопроизношения  обозначен двумя аспектами: 



1.   Сочетание коррекционно-педагогической и 

лечебно-оздоровительной работы, которая направлена на нормализацию всех 

сторон речи,  артикуляционной моторики и оздоровление организма в целом. 

2.            Совместная работа невролога, остеопата, ортодонта, 

учителя-логопеда, педагога- психолога, врача – психиатра и родителей. 

       В рамках комплексного подхода к коррекции звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста  используются  разнообразные системы работы. И 

практически каждая система использует дидактический  принцип от  простого к 

сложному. 

       Коррекционная работа проводится в следующих направлениях: 

1.            Медицинское  воздействие (работа невролога и психиатра, 

остеопата и ортодонта) (медикаментозное укрепление нервной системы, ) 

создающее благоприятный фон для психотерапии и активной логопедической 

работы. 

2.       Психотерапевтическое воздействие  (проводится на 

протяжении всей логопедической работы). Ребенка постоянно убеждают, что 

он  может, и будет говорить красиво и правильно; фиксируют его внимание на 

успехах в речи, обязательно в присутствии детей, воспитателей. 

3.            Работа учителя-логопеда.  Коррекция нарушенных звуков 

осуществляются на протяжении регулярного, систематического курса  занятий, 

с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и срока 

коррекционной работы. Индивидуальные занятия строятся в соответствии с 

этапами  работы по исправлению неправильного звукопроизношения 

(подготовительный этап, постановка звука, автоматизация звука, 

дифференциация смешиваемых звуков). 

4.       Работа педагога – психолога  направлена на развитие 

эмоционально-волевой сферы,  высших психических функций, снятие 



эмоционального напряжения детей. На занятиях специалист осуществляет 

индивидуальный подход  к каждому воспитаннику с нарушением речи, 

контролирует речь детей, делает подборку игр и упражнений, речевого 

материала  с учетом этапа коррекции звукопроизношения. 

Таким образом, взаимосвязь динамики речевого развития и познавательных 

процессов дает основание полагать, что взаимодействие всех участников 

образовательного процесса приводит к положительным результатам; данное 

взаимодействие эффективно за счет координирующей роли учителя-логопеда, 

разработанной системы мониторинга не только речевого, но и познавательного 

развития детей с речевыми патологиями. 

 
 


