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Открываем словарь: «Дефектолог (в широком смысле трактовки этого термина) –  

специалист в области изучения, обучения, воспитания и социализации детей с 

отклонениями в развитии; дефектолог (в узком понимании этого термина) – 

коррекционный педагог». 

Не надо заглядывать в «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», чтобы понять, каким должен быть современный дефектолог. 

Безусловно, он должен быть грамотным специалистом, следить за тенденциями 

коррекционного образования, быть в курсе новинок современной дефектологической 

науки и практики. 

В обязательном порядке дефектологу необходимо владеть специальными 

технологиями, методами и приемами, чтобы правильно диагностировать и максимально 

корректировать недостатки в развитии детей. 

Конечно же, не забывать о главной миссии своей деятельности – социализации 

детей с отклонениями в развитии в среде нормально развивающихся сверстников и в 

обществе в целом. 

И, естественно, дефектолог должен работать в одной команде со всеми 

участниками образовательных отношений, чтобы оказывать квалифицированную помощь 

в воспитании, обучении и развитии детей с особыми образовательными потребностями. 

Кажется, вроде бы и все: учись сам, учи других. Одно и то же каждый день… Но не 

все так просто! Особенные дети требуют к себе особенного отношения, ведь они наиболее 

чувствительны к искренности и честности педагога. 

Нужно очень много знать и стараться узнать еще больше – тогда ребенку с 

отклонениями в развитии будет с тобой интересно, тогда он тоже захочет достичь иных 

высот, захочет научиться делать что-то новое. Причем истинный интерес ребенка к 

процессу обучения возникает не от поучительных рассказов взрослого, а от результата 

совместной деятельности с педагогом. 



Учить детей учиться – важнейшая задача любого педагога. Для наших детей эта 

задача начинается с нулевого уровня: главное – развить познавательный интерес, показать 

особенным ребятам значимость их деятельности и вселить уверенность в их силах. 

Каждый дефектолог гордится своим специальным образованием, уровнем 

повышения квалификации. Но для ребенка гораздо большее значение имеет то, насколько 

открыто педагог общается с ним, видит ли в нем, в особенном, личность, способную в 

будущем реализоваться в социуме. И не важно, какого возраста ребенок: дошкольник или 

выпускник школы. 

Еще дефектолог должен уметь прощать. Нет, не дозволять все, но понимать, что 

детям с отклонениями в развитии сложнее, чем обычным: гипер- или гипоопека 

родителей, непонимание функциональности своего организма,  сложности 

взаимоотношений со сверстниками и с миром в целом… Только познав душевное 

состояние ребенка, его боль, обиды и желания, почувствовав его готовность идти на 

контакт, изучив его возможности и наметив его индивидуальную траекторию обучения, 

воспитания и развития, дефектолог сможет вооружить ребенка знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми ему для самореализации в том мире, который его окружает. 

Какая же черта современного дефектолога должна быть преобладающей? На мой 

взгляд, как ни банально это звучит, – это любовь к детям. Не к гипотетическим детям 

нашего огромного государства, не к своим собственным, а к конкретным детям с 

ограниченными возможностями здоровья: с плохим зрением, слухом или речью, 

отстающим от сверстников в умственном развитии, прикованным к кровати… 

Современный дефектолог должен с горящими глазами идти на работу, чтобы 

«зажигать» своих детей к новым мыслям, к новым действиям, к новой жизни. Еще Лев 

Толстой сказал: «Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – 

совершенный педагог». Давайте же будем совершенными! 


