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От того, как прошло детство, кто вѐл ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого 

в решающей степени зависит, каким человеком станет  

сегодняшний малыш. В. А. Сухомлинский 

В настоящее время, всѐ чаще на  свет рождаются дети с теми или иными 

проблемами в развитии. Причинами тому служат плохая экология, неблагоприятные 

наследственные факторы, различные тяжѐлые инфекционные и хронические заболевания, 

вредные привычки и многое другое. Число «особых» детей, к сожалению, постоянно 

растет, нарушения становятся разнообразнее, увеличивается количество детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Именно поэтому профессия учителя-

дефектолога так актуальна и востребована. 

Ребенку с особыми образовательными потребностями необходимо получение 

квалифицированной педагогической помощи, которую в силах оказывать только  

подготовленный педагог-дефектолог. Ведь детям с ОВЗ абсолютно недостаточно 

обычной педагогической подготовки. 

Быть педагогом нелегко, так как он должен воспитывать и учить детей, 

страдающих различными дефектами и отклонениями от нормы. Успехи ребенка, во 

многом зависят от педагогического мастерства учителя, его эрудиции, вдумчивости, 

гуманности, тактичности, уверенности в успешном результате профессиональной 

деятельности. Профессиональная деятельность педагога-дефектолога выходит за рамки 

традиционной педагогической деятельности, тесно взаимодействуя и переплетаясь с 

различными видами социально-педагогической, реабилитационной, консультативно-

диагностической, психотерапевтической, собственно коррекционной и другими видами 

деятельности. Еѐ главная цель - содействие человеку с ограниченными возможностями 

здоровья в его социальной адаптации и интеграции, при помощи специального 

образования. 

Главные качества личности, необходимые в работе с «особыми» детьми, это 

честность, откровенность, доброта, справедливость, уважение и любовь к своим 

воспитанникам. Педагог - дефектолог - это человек деятельный, инициативный, 

энергичный, уравновешенный, стрессоустойчивый, внимательный, ответственный, 



уверенный в результатах своей профессиональной деятельности. Для него должна быть 

характерна гуманная оценка роли человека в современном мире, в том числе и человека с 

ограниченными возможностями.  

Эмоциональное состояние педагога оказывает значительное влияние на 

личностное, интеллектуальное развитие и самочувствие детей, по этому, необходимо 

постоянно помнить о своѐм поведении. Быть твердым и последовательным, но не 

жестоким в своих действиях. Быть сдержанным, адекватно реагировать на самые 

разнообразные формы поведения детей, при этом принимать решения и осуществлять их, 

сдерживая сказанное слово. Он должен знать особенности развития каждого своего 

ученика, зону актуального развития и зону ближайшего развития, чтобы спланировать 

свою работу.  

Педагог должен обладать не только психологическими, специальными знаниями, 

но также и навыками профессионального общения. Речь педагога – основное орудие 

педагогического воздействия и одновременно образец для воспитанников. 

Учитель - дефектолог должен быть творческим и любознательным, постоянно 

повышать свою квалификацию, искать новые идеи и подбирать современные технологии.  

Педагог должен уметь поддерживать, обладать добрым взглядом, ласковой  речью, 

всегда вселять  ребенку  уверенность в том, что у него всѐ получится.  

Несмотря на всю сложность данной профессии, есть огромный плюс, который 

заставляет   любить свое дело, искать новые пути преодоления трудностей  в жизни 

ребенка с ОВЗ. Иногда даже первые чуть заметные  успехи придают силы педагогу и 

ребенку, развивают желание продолжать занятия и достигать новых, еще более 

значительных результатов. Главное в работе: не сломить, не поранить нежную душу 

ребенка, а стать для него близким другом, ведь они сразу чувствуют ложь, неискреннее 

отношение к себе. С детьми нужно уметь играть, ведь игра для ребенка – аналогия 

подлинной жизни и лучший способ социализации. И если педагог организует игру 

разумно, он получает возможность реализовать совместно поставленные задачи. Согласно 

моему педагогическому кредо: «Настоящий педагог – подбирает уникальный «ключик» и 

открывает «замочек» души ребенка, раскрывая его внутренний потенциал»,  я 

олицетворяю себя волшебником, и путем подбора простых аналогий стараюсь передать 

все свои знания детям. 

Время не стоит на месте, появляются новые подходы к обучению и воспитанию, но 

«особые» дети всегда будут нуждаться в человеке, педагоге-дефектологе, который 

поможет и поймет, даст им шанс на новую, комфортную жизнь в окружающем  мире. 

   


