Дефектолог
Специалист, занимающийся педагогической работой с детьми с
различными отклонениями в развитии.
Профессия включает в себя множество специальностей: сурдопедагог
(работает со слабослышащими детьми), олигофренопедагог (с
недостатками умственного развития), тифлопедагог (с недостатками
зрения), логопед (с речевыми нарушениями).
Дефектолог осматривает ребенка, путем диагностики выявляет имеющиеся
нарушения, проводя беседы с родителями, выясняет обстоятельства, при
которых возникло и развивалось заболевание, при необходимости
назначает дополнительные обследования и анализирует их результаты.
Все это позволяет точно определить характер отклонения и выбрать
направление для целенаправленной работы по коррекции.
А если эти нарушения в силу анатомо-физиологических причин полностью
исправить невозможно — то организовать взаимодействие с ребенком
таким образом, чтобы они оказывали как можно меньшее влияние на
развитие других, сохранных функций, а также способствовать
социальной адаптации своих подопечных.
На протяжении рабочего дня дефектолог проводит групповые развивающие
занятия, количество которых предусмотрено программой обучения и
воспитания детей с различными отклонениями, а также занимается с
ними индивидуально. Рабочее место дефектолога — кабинет, в котором
находится стационарная аппаратура и другое оборудование, необходимое
для занятий.
Получить профессию можно в педагогических вузах на соответствующих
факультетах (чаще всего они называются факультетами специальной
педагогики и психологии; названия «дефектологический» или
«коррекционный» в последнее время стараются не использовать из
соображений политкорректности). Основы профессии можно приобрести
также в педагогических училищах.
Педагог-дефектолог должен грамотно владеть методиками диагностики,
обучения и развития детей с определенными отклонениями, уметь
вступать в контакт со своими воспитанниками разного возраста, быть
ответственным, целеустремленным и доброжелательным. Он должен иметь
знания по педагогике и психологии, основам медицины, прекрасно
понимать механизмы влияния тех или иных отклонений на общее развитие
и видеть возможности для их компенсации. Чтобы стать хорошим
специалистом, требуются высокий интеллект, интуиция,
наблюдательность, коммуникативные способности, эмоциональная
устойчивость.
Он должен быть внимательным, отзывчивым, тактичным, общительным,
терпеливым, проявлять склонность к работе с детьми. Для овладения
профессией и дальнейшей работы необходимо иметь хорошую память,
высокие коммуникативные способности. Нужна грамотная и внятная речь,
хорошо поставленный голос, стрессоустойчивость, крепкая нервная
система.

Медицинскими противопоказаниями являются нервные и психические
заболевания, устойчивые нарушения зрения и слуха, хронические
инфекционные заболевания. Некоторые специальности предъявляют и
дополнительные требования, например, основной инструмент
сурдопедагога — это его артикуляционный аппарат и голос.
Профессия в современной России очень востребована (впрочем, на самом
деле это печальная тенденция — ведь она означает, что многие дети
имеют серьезные отклонения в развитии). Дсфсктологи по окончании
вуза могут пойти работать в дошкольные или школьные образовательные
учреждения, а также в различные государственные или частные центры.
Зарплата специалиста складывается из нескольких составляющих: стаж,
квалификационная категория и уровень образования.
В среднем в государственных учреждениях зарплата ниже среднего
уровня доходов в промышленности (хотя по сравнению с работниками
обычных школ она выше на 25-30 %). Однако в последнее время появился
большой спрос на дефектологов в частном порядке (индивидуальные
занятия, оплачиваемые родителями). Это даст возможность
дополнительного заработка.
Карьерный рост в профессии зависит от стажа работы, образования. В
практической деятельности дефектолог может вырасти до методиста или
заведующего (директора) учреждения — при условии значительного
стажа, дополнительного образования и высоких результатов
предшествующей работы. В научной сфере открывают дорогу вверх по
карьерной лестнице обучение в аспирантуре и докторантуре.

