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Дети с нарушениями развития – это дети, у которых вследствие врождённой 

недостаточности или приобретённого органического поражения сенсорных ор-

ганов, опорно-двигательного аппарата или ЦНС имеются отклонения от нор-

мального развития психических функций [2]. 

Такие дети нуждаются, вследствие психофизических нарушений, в специ-

альных условиях обучения и воспитания. Однако, не только на соблюдении вы-

шеуказанных условий заканчиваются особые условия. Личность преподавателя 

играет огромную роль в создании условий для успешного обучения детей с нару-

шениями развития. 

Педагог должен обладать высокой культурой, моральной устойчивостью и 

профессиональной компетентностью. Именно от личности преподавателя и его 

гибкого стиля руководства зависит психоэмоциональная атмосфера внутри обу-

чаемой группы, создается доступная среда обучения, реализуются принципы 

благоприятной коммуникации, партнерства и сотрудничества [4]. 

Профессионально-личностная готовность педагога к работе с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья предполагает сформированность целого 

комплекса качеств, которые основываются на личностных ресурсах. Не каждый 

педагог, работающий в общеобразовательном учреждении с нормально 
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развивающимися детьми, способен к работе с ребенком, имеющим ограничен-

ные возможности здоровья. Важная составляющая профессионально-личност-

ной готовности педагога, работающего с лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья – готовность к оказанию помощи, которая включает в себя: ми-

лосердие, эмпатию, толерантность, педагогический оптимизм, высокий уровень 

самоконтроля и саморегуляции, доброжелательность, умение наблюдать 

и т. п. Педагог должен осознавать значимость этих качеств и стремиться их раз-

вивать [1]. 

Педагогический оптимизм по отношению к детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья предполагает уверенность в продвижении развития такого ре-

бенка, вере в его потенциал. Педагог должен контролировать себя в стрессовых 

ситуациях, быстро и уверенно реагировать на изменение обстоятельств и прини-

мать решения. Необходимо иметь в своем арсенале умения, позволяющие справ-

ляться с негативными эмоциями, умение владеть собой, способность адаптиро-

ваться в трудных, неожиданных ситуациях. Самообладание педагога, его эмоци-

ональная устойчивость позволяют предупредить конфликтные ситуации в отно-

шениях между детьми, а также между детьми и педагогом, что имеет особую 

значимость для правильной организации учебно-воспитательного процесса, в ко-

тором важное место отводится созданию охранительного режима, щадящего 

нервную систему ребенка с ограниченными возможностями здоровья и оберега-

ющего его от излишнего перевозбуждения и утомления. Важным требованием к 

педагогу, осуществляющему педагогическую деятельность с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, является проявление им деликатности и так-

тичности, в том числе умение соблюдать конфиденциальность служебной ин-

формации и личных тайн воспитанника [3; 5]. 
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