
 Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 

он - совершенный педагог.  

 Лев Толстой 

Мы живём в современном мире. Вокруг нас существует много разных вещей, 

происходят разные события, живут взрослые и дети. Мы думаем об окружающем нас 

мире или, как говорят, "мы мыслим". Для того, чтобы думать и рассказывать о наших 

мыслях другим, мы пользуемся разными словами. Слова можно произносить и можно 

писать, но дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают 

значительные трудности в психофизическом развитии, а значит и в умении познавать 

этот мир и говорить о нём. И на помощь особенным детям приходит учитель-

дефектолог. 

Возникает вопрос, кто же он учитель-дефектолог? Что это за человек, который 

сделал свой выбор в пользу такой нелёгкой профессии? Человек, решивший идти 

самой трудной дорогой, не жалея себя, своих сил, решивший отдавать своё сердце и 

душу детям, которым так необходима наша поддержка, забота и любовь. 

Современный учитель должен быть мобильным, умеющим подстроиться под любую 

жизненную ситуацию. Каждый день наша жизнь наполняется все большей скоростью 

и информацией, поэтому немаловажной задачей учителя является умение быстро 

ориентироваться в жизни, ведь учитель является примером для своих учеников, не 

только как человек, дающий им учебные и научные знания, но и как человек, дающий 

знания о жизни, жизненных позициях, трудностях и нюансах. 

Главная задача человека, выбравшего профессию дефектолога, обучать и 

развивать «особенного ребенка, помочь ему адаптироваться в социальной, бытовой, 

профессиональной и других сферах. 

Дефектолог – это в первую очередь человек, получивший соответствующее 

образование. Педагог должен уметь диагностировать имеющиеся отклонения у детей 

и искать способы их коррекции. Дефектолог должен уметь входить в доверие к 

младшему поколению и стать для ребенка другом. 

Современный педагог – это профессионал своего дела, который умеет 

переработать массу информации, найти все самое интересное, необходимое и 

полезное, а также преподнести в необычной и эмоционально окрашенной форме 

своим ученикам. Важными чертами современного педагога дополнительного 

образования являются постоянное самообразование, самосовершенствование, 

самокритичность, эрудиция, целеустремленность и овладение новыми современными 

электронными технологиями. Это не только человек, который обладает большим 

багажом знаний и постоянно занимается самообразованием, но и тонкий психолог. 

Педагог обязательно должен владеть детской психологией, понимать, 

психологическое состояние ребенка и вовремя прийти на помощь в трудную минуту. 

На мой взгляд, современный педагог должен плодотворно работать с родителями, 

привлекать их к совместному процессу воспитания ребенка, а также активно 

взаимодействовать с профессиональными психологами. 

Среди личных качеств, которыми должен обладать учитель – дефектолог, 

можно выделить следующие: 



- у педагога должен быть грамотно и внятно поставленная речь, он должен 

иметь отличную память, уметь правильно выстраивать и структурировать занятия; 

-обладать интуитивными способностями. Интуиция необходима для 

идентифицирования методики, которая подойдет для конкретного случая; 

-наблюдательность и внимательность. Два этих 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 двухсторонний 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 педагога – 

дефектолога – сложный труд. 

- отзывчивость. Дефектолог – это первый человек, который должен прийти на 

помощь нуждающимся, он не должен быть равнодушным к чужим проблемам. 

Ребенок должен чувствовать, что он важен, что педагог правда заботиться о нем и 

хочет помочь ему, а не просо механически выполняет свою работу. 

- тактичность. Специалист должен проявлять максимальную вежливость и 

осторожность в общении с «особенными» детьми и их родителями. Ни в коем случае 

нельзя позволять себе сказать что-то лишнее, сделать акцент на физическом 

недостатке ребенка или прокомментировать его внешний вид. Это кого угодно может 

обидеть, а для детей с нарушениями психики подобное поведение может стать 

большим ударом. 

- Педагог-дефектолог не самая легкая и беспроблемная профессия, однако она 

может стать истинным призванием для тех, кто любит детей, желает сделать мир 

лучше. Каждый ребёнок требует к себе особого внимания и подхода, каждому надо 

протянуть руку помощи и принять его таким, какой он есть. 

Каждый день помогают детям преодолеть имеющиеся нарушения. Даже самый 

маленький успех моих учеников становится нашей большой победой! Я верю в 

каждого ребенка! Терпеливо, шаг за шагом, мы с ними стараемся приблизиться к 

поставленной цели. Этот путь долог и труден, но надо верить, что он обязательно 

завершиться успехом. 

Я выбрала эту профессию сознательно. С каждым днем, я стараюсь 

подниматься по лестнице успеха, преодолевая ступеньку за ступенькой, к этому 

высокому званию – УЧИТЕЛЬ. Я буду стремиться соответствовать этому званию, 

буду совершенствоваться, узнавать новое и реализовывать это в своей работе. 

В заключение я бы хотела вспомнить слова Л.Н. Толстого: «Если учитель имеет 

только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь 

к ученику, как отец и мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 

но не имеет любви, ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь 

к делу и к ученикам, он – совершенный учитель». 


