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«В каждом человеке есть солнце. 

Только дайте ему светить». 

Сократ 

Дефектология как наука представляет собой симбиоз нескольких наук, она 

объединяет знания общей и специальной педагогики, психологии, нескольких отраслей 

медицины. Цель дефектолога - правильно диагностировать проблемы «особого» ребенка, 

подобрать верный маршрут, разработать стратегию для преодоления этих трудностей, 

научить ребенка с ограниченными возможностями здоровья  адаптироваться в социуме. 

Современное общество предъявляет все новые и новые требования ко многим 

профессиям. Так каким же должен быть современный педагог-дефектолог? С основными 

требованиями к необходимому минимуму знаний, умений, также с регламентом трудовых 

действий учителя-дефектолога мы можем ознакомиться в Государственном 

профстандарте.  

Но не менее важны и личностные качества педагога. На первое место в перечне 

необходимых для современного дефектолога качеств, я, как учитель-логопед,  поставила 

бы владение правильной грамотной выразительной речью. Правильная устная речь – один 

из показателей готовности ребенка к обучению в школе, залог успешного освоения письма 

и чтения.  Именно поэтому развитие речи, включающее умение правильно произносить 

звуки и различать их, владеть артикуляционным аппаратом, грамотно построить 

предложение и пересказать текст -  одна из насущных проблем, стоящих перед 

дошкольным учреждением. К сожалению, достойных образцов владения русским языком  

в окружении современных детей не так много, как хотелось бы. 

В работе с детьми с различными нарушениями развития, в том числе и с тяжелыми 

нарушениями речи, необходим  индивидуальный подход, важно понимание и принятие 

проблем ребенка. Поэтому на второе место в рейтинге личностных  качеств дефектолога, я 



бы поставила эмпатию. Это качество поможет определить верное направление 

коррекционной работы, подобрать «тот самый ключик» к сердцу ребенка. 

У Антона Павловича Чехова есть такие слова: «Учитель должен быть артист, 

художник горячо влюбленный в свое дело». И действительно, только творческий, 

любящий свою профессию педагог, может идти в ногу со временем. Среди методов 

коррекции логопедических нарушений дошкольников с положительной стороны в плане 

эффективности зарекомендовали себя методы игровой терапии. Именно в ходе игры 

выстраивается система взаимоотношений дошкольника с внешним миром, развиваются 

психические функции, среди которых речь занимает основное место. Использование в 

логопедической работе с детьми игровых технологий способствует предупреждению или 

вытеснению или фиксированию ребенка на своем дефекте. Ребенок, свободно выражая 

свои мысли и чувства, развивает в игре речевые навыки. Я часто сталкиваюсь с 

необходимостью разнообразить приёмы своей работы и удерживать внимание детей в 

процессе занятия. Чтобы повысить интерес детей к логопедическим занятиям, я  

использую игровые технологии.  

Невозможно считать себя современным дефектологом  не занимаясь повышением 

своего профессионального уровня. Поиск новых технологий, приемов всегда остается 

актуальным. Многочисленные интернет-ресурсы позволяют учителю-логопеду 

знакомиться с новинками специальной и методической литературы, участвовать в 

различных профессиональных сообществах, просматривать вебинары и проходить курсы 

повышения квалификации дистанционно. 

Я считаю, что дефектолог –  сложная и очень востребованная в современном мире 

специальность. Мое профессиональное кредо, как современного учителя-дефектолога, 

можно выразить фразой: «Не надо шагать впереди. Дай руку ребенку и шагни вместе с 

ним». 


