
 

 

 

Дефектолог (коррекционный педагог, специальный педагог) 

– понятие достаточно широкое. 

Дефектологами являются педагоги, 

специализирующиеся на работе с детьми, 

имеющими различные отклонения в 

развитии. Дефектологи занимаются 

обучением и воспитанием людей имеющих 

особенности в развитии. В своей работе они 

используют различные средства, 

направленные на коррекцию и компенсацию 

недостатков. Коррекция - исправление 

некоторых недостатков, не требующее 

коренных изменений корректируемого 

процесса или явления. Компенсация - 

уравновешивание или возмещение 

имеющегося недостатка. Компенсация 

нарушенного или утраченного анализатора, 

функции, происходит за счет сохранного. 

Все дефектологи имеют высшее педагогическое 

образование, которое они получили на дефектологических 

факультетах высших учебных заведений (институт, 

университет). Будущие дефектологи, помимо педагогических 

дисциплин, раскрывающих методику работы с разными 

категориями лиц с особенностями в развитии, изучают ряд 

медицинских предметов, психологию и патопсихологию, 

общую и специальную педагогику. Все эти специалисты не 

являются врачами, хотя дефектология находится на стыке 

медицины и педагогики. Дефектологи работают в разных 

учебных, медицинских и реабилитационных заведениях. Это 

могут быть учреждения системы образования, 

здравоохранения или социальной защиты населения: школы, 

детские сады, поликлиники, больницы, центры 

психологической помощи и реабилитации, поселения для 

взрослых инвалидов и т.п. 

Работа дефектолога начинается с тщательного изучения 

степени выраженности дефекта. Дефектолог проводит 

диагностику высших психических функций (мышление, 

внимание, память, речь, восприятие, воображение), исследует 

особенности эмоционально-волевой сферы. В зависимости от 

своей специализации, педагог акцентирует внимание на 

слухе, зрении, речи или интеллектуальном развитии. После 

диагностики дефектологу необходимо определиться с 

направлениями коррекционной работы, выбрать нужные 

методы, приёмы, разработать перспективный план 

коррекционного воздействия.  



 

 

 

Для ребёнка создаются специальные условия обучения, 

воспитания, подбираются коррекционно-развивающие 

мероприятия, при 

необходимости 

рекомендуются консультации 

у других специалистов 

(невролог, психиатр, 

отоларинголог, ортопед, 

окулист, ортодонт). Свою 

работу дефектолог строит 

исходя из индивидуальных 

возможностей каждого, 

ориентируясь на проблемы и возможности каждого. 

Длительность работы специалиста с ребенком определяется 

степенью выраженности дефекта и динамикой в процессе 

коррекции. Даже после нескольких занятий иногда бывает 

сложно сказать, сколько их потребуется всего и уж тем более 

дать 100% гарантию устранения дефекта.  

Каждый случай индивидуален, и подчас можно говорить 

лишь о частичной компенсации дефекта. 

Последние годы термин «дефектолог» стали заменять 

термином «коррекционный педагог» или «специальный 

педагог», т.к. он прямо указывает на недостатки ребёнка и 

является не совсем этичным. Но, пока эти термины не очень 

приживаются в лексиконе специалистов, работающих в 

данной области. 

 


