
 

Занятия с детским учителем дефектологом или 

логопедом: в чем разница? 
 

У довольно большого количества родителей направление ребенка к 

логопеду-дефектологу вызывает оторопь. Как же так? У нас здоровый 

малыш! — удивляются или даже раздражаются они. Сложилось мнение, что 

в функции логопеда входит постановка правильного звукопроизношения, а 

работа дефектолога связана с детьми, имеющими нарушения физического и 

умственного развития. 

По этой причине многие мамы и папы детишек, не имеющих подобных 

отклонений, но с нарушениями речевых функций, зачастую склонны 

отказываться от работы со специалистом, имеющим в названии своей 

профессии слово «дефектолог». 

Кто такой логопед? 

Логопедия — это наука о коррекции нарушений речи при помощи 

педагогических и дидактических мероприятий. 

К логопеду обращаются в следующих случаях: 

 Неправильное звукопроизношение (дислалия, дизартрия и т. д.). 

 Заикания. 

 Недостаточная сформированность фонематического слуха. 

 Аграмматичное построение речи. 

 Проблемы в освоении чтения и письма (дислексия и дисграфия). 

 Недоразвитие речи или отставания в ее развитии. 

Таким образом, сфера ответственности логопеда — речь ребенка. Он 

должен оценить уровень ее развития, выявить имеющиеся нарушения и 

предложить меры для их коррекции. 

Кто такой дефектолог? 

Дефектология же изучает особенности развития психики и физиологии 

детей с различными отклонениями в умственном или физическом развитии.  

По сути педагог-дефектолог имеет дело с высшими психическими 

функциями ребенка, развивая и стимулируя их.  

Его область деятельности — это подготовка психики и мозга к 

формированию речи. В процессе обучения в вузе будущие специалисты 
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изучают не только педагогику, но и основы медицины, психологии и 

нейрофизиологии. 

Направление работы дефектолога: 

1. Работа над улучшением памяти и произвольного внимания. 

2. Развитие восприятия и воображения. 

3. Формирование правильной активной речи, расширение словаря. 

4. Работа над особенностями эмоционально-волевой сферы. 

5. Создание условий для адаптации ребенка в социуме, планирование 

особых подходов к обучению. 

Немного истории 

Классическая советская педагогика предлагала такой путь воспитания 

будущих специалистов в этих областях. В крупных педагогических вузах 

существовала кафедра дефектологии, в рамках которой проходило обучение 

таких специалистов как: 

1. олигофренопедагог (направление работы — дети с умственным 

отставанием); 

2. тифлопедагог (специалисты, помогающие детям с отсутствующей 

или нарушенной функцией зрения); 

3. сурдопедагог (учитель, работающий со слабослышащими детьми); 

4. логопед (специалисты по коррекции речевого развития). 

В таком случае получается, что из стен вуза выходили специалисты, 

называющиеся «логопед-дефектолог», имеющие широкий профиль. 

В их компетенцию входила как подготовка ребенка к становлению 

речи, ее «запуск», так и коррекция возможных речевых нарушений. 

В настоящее время логопеды и дефектологи учатся на разных 

отделениях. Изучая разные предметы в стенах вуза, они становятся более 

узкими специалистами. Дефектолог занимается развитием высшей 

психической деятельности, «запуская» речь у ребенка, а логопед 

впоследствии «ставит» произношение. 

Как правильнее — логопед или дефектолог? 

Речь — сложный процесс, обеспеченный согласованной работой 

артикуляционного аппарата, органов дыхания и восприятия, а также высших 



нервных функций. Формирование речи напрямую связано с развитием 

психики ребенка. Поэтому очень часто деятельность логопеда и дефектолога 

пересекаются между собой. 

Логопед-дефектолог работает с различными случаями, не 

ограничиваясь лишь коррекцией звукопроизношения или, напротив, работой 

с «особыми» детьми. Вот лишь небольшой список задач, которые решает 

этот специалист: 

1. Стимуляция речевого, психического и психоречевого развития. 

2. Коррекция проявлений СДВГ. 

3. Работа с детьми, имеющими ОНР любой степени. 

4. Сложности с обучаемостью, диагностика готовности ребенка к 

школе. 

5. Помощь в преодолении трудностей в школьном обучении. 

Получается, что деятельность логопеда-дефектолога охватывает более 

широкий спектр нарушений. 

Логопед сталкивается в основном с уже достаточно явными 

проблемами. Однако в том случае, если отставание в формировании речи 

лежит какое-либо первичное отклонение (например, задержка психического 

развития, нарушение мышления и т. д.), правильно поставить диагноз и 

планировать коррекционные меры должен уже дефектолог. 

Удобнее и правильнее строить работу может специалист, 

совмещающий в себе знания по обоим направлениям, то есть логопед-

дефектолог. Работая с ребенком, он составляет план коррекции речевых 

нарушений параллельно с развитием психических функций. 

Когда нужна консультация логопеда-дефектолога? 

Формирование активной речи — важный процесс, протекающий у 

каждого ребенка в собственном темпе. Однако при этом родителям нужно 

следить за тем, чтобы эта индивидуальность не выходила за рамки 

возрастных норм. Следует проходить диагностику развития ребенка если не 

каждый год, то хотя бы в важные ключевые моменты, когда особенно 

активно формируется речь и познавательные навыки — в 2-3 года, в перед 

поступлением в 1 класс (6 лет) и в период первых лет учебы. 

Это касается тех случаев, когда у ребенка нет явных признаков 

возможных нарушений. Помимо этого, родителям стоит обратиться 

внимание на следующие моменты: 



 У ребенка заметна задержка в формировании речи. К примеру, он 

разговаривает односложно, больше используя для общения мимику 

и жесты. 

 Речь формируется в срок, но невнятна, мало понятна для 

посторонних. 

 Есть нарушения в звукопроизношении. 

 Присутствуют поведенческие нарушения — проблемы с общением 

со сверстниками, замкнутость, рассеянность внимания, признаки 

агрессии, повышенная возбудимость, нарушения моторики. 

Именно логопед-дефектолог поможет найти причины беспокоящих 

родителей отклонений и либо направит ребенка к специалисту, либо 

предложит план коррекционной работы, позволяющей справиться с 

проблемой. 
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