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Эссе на тему: 

 

«Каким должен быть современный дефектолог» 

 

           Кто такой дефектолог? Чем он занимается? И какими качествами 

должен обладать человек этой профессии. Это мне лишь предстоит узнать. 

Хотя у меня за плечами шесть лет обучения в вузе и я постоянно 

самосовершенствуюсь, прохожу дистанционное обучение, активно участвую 

в конференциях, но этого недостаточно для полного понимания особенностей 

моей профессии. 

 

           Учитель-дефектолог - это не просто педагог, который корректирует 

недостатки развития ребёнка. Это прежде всего «путеводная звезда», ведущая 

за собой, показывающая путь не только ребёнку но и его родителям. Быть 

дефектологом — значит быть лучом света, помогать особенному ребёнку 

преодолевать трудности и барьеры в общении…  Создать положительный 

образ особенного ребёнка, познакомить общество с ним и объединить их в 

одно целое - главная задача учителя-дефектолога. 

           Я как никто другой понимаю особых детей, ведь сама была необычным 

ребёнком. Имея значительные нарушения зрения, окончила 

общеобразовательную школу, но с каким трудом нам это удалось. Говорю 

нам, потому что не имею право сказать мне, одна я бы ни за что не 

справилась. Роль учителя-дефектолога взяли на себя мои родители. Они 

помогли познать мир, научили налаживать контакт с окружающими людьми, 

а самое главное, проложили надёжный путь моей социализации в обществе. 

Мама и папа не были педагогами, но понимали, что я особенный ребёнок, 

при этом никогда не проявляли ко мне жалости, наоборот, убеждали: «Ты 

такая же, как и все». Видя их стремление помочь, я окончила школу и по 

наставлению родителей поступила в высшее учебное заведение.  

           В университете я всё больше и больше узнавала о миссии педагога-

дефектолога, о трудностях профессии и, конечно, о радостях побед. Самым 

важным для меня было определить основные качества современного 

педагога-дефектолога. Какими качествами я должна обладать для работы с 

особенными детьми? Все мы разные и думаем по-разному… Кто-то скажет: 

важнейшим является  терпение, кто-то ответит, что целеустремлённость… Я 

соглашусь с этими утверждениями, ведь всё это необходимо при организации 

работы педагога-дефектолога, но для меня и моих подопечных самым 

важным является вера в свои силы, вера в то, что они могут преодолеть все 

трудности и стать достойными гражданами своей страны.  

           Придя первый раз в коррекционную школу на производственную 

практику, боялась подойти и заговорить с ребёнком. Мне было страшно его 

ранить неверным словом или действием. Относилась к ребятам, будто они 

фарфоровые, - одно неверное движение и разбиты…. Меня одолевало 

чувство, будто я заморожена и не могу ничего сделать. Со временем я 



убедилась, что это такие же дети, у них есть свои интересы, увлечения. Они 

по-доброму отнеслись ко мне, а я ответила им лаской. Спустя какое-то время 

я для них стала не просто педагогом, а как оказалось окном во внешний мир. 

Учащиеся, узнав об особенностях моего зрения засыпали меня шквалом 

вопросов о том, как можно жить с нарушениями зрения, окончить школу, 

поступить и успешно закончить ВУЗ… Мне удалось стать для них 

наставником, на моём примере дети могут поверить в свои силы и преодолеть 

свои особенности, стать такими, как все. 

        Сейчас я могу надеяться лишь на одно, что общество сделает шаг 

навстречу особенным детям, осознает, что для большого счастья им нужно 

признание их как равноправных членов общества. Настало время, когда 

ребёнок-инвалид может обучаться в обычной школе, общаться со своими 

сверстниками. А я жду того момента, когда ученик с тростью будет играть со 

своими зрячими одноклассниками, общаться, дружить, спорить, но и в тоже 

время учиться у сверстников тому, чему не сможет научить ни один 

дефектолог. Работая, в школе-интернате № 3, могу с уверенностью сказать, 

что главной опорой и поддержкой для ребёнка будут не учителя, а тьюторы 

(дефектологи). Специалисты, чьи профессиональные советы помогут 

облегчить адаптацию ребёнка с нарушениями в развитии. Дефектолог должен 

показать особенному ребёнку целый мир - сложный и трудный, но вместе с 

тем увлекательный и полный приключений, который доступен 

ВСЕМ…Приоткрыть дверь в жизнь… 

            В современном мире моя профессия занимает одну из 

главенствующих ниш образования. Мне остаётся лишь стремиться и 

преодолеть немало преград, чтобы доказать не только обществу, но и прежде 

всего себе, что я достойно выполняю своё предназначение. Я люблю своих 

особенных ребят, понимаю их с полуслова, полужеста и как никто другой 

знаю, сколько труда приходится вкладывать этим детям для совсем 

«маленького», но такого значимого для них результата. А как же безгранично 

счастливы их родители! Исчезает страх, отчаяние, в глазах сияет свет 

надежды и безграничная любовь пап и мам к своим «солнышкам». И в этом 

озарении я черпаю своё вдохновение. 

От того, насколько грамотно я подберу и адаптирую методы 

диагностики и коррекции, тифлосредства, разработаю план индивидуальной 

коррекционной работы, зависит успех обучения моих подопечных, их 

возможность приобрести еще одно необходимое в жизни умение. И как же 

приятно видеть плоды своего труда, когда: долгожданный навык, над 

которым пришлось биться не один месяц,  дает положительную динамику 

даже у детей со сложным дефектом (диагноз с патологией зрения и  

умственной отсталостью). 

Моя профессия трудна, но я не променяю ее «ни на какие коврижки». 

Мое предназначенье - идти дорогою добра,  вести за собой ребенка в мир 

возможностей, успеха и любви! А главное, безгранично верить в их силы, 

отдавать не только знания, но и всю себя. Не в этом ли истинный смысл 



профессии современного дефектолога? Да и профессия ли это? На мой 

взгляд, это призвание, дело всей жизни... 

Моя специальность-дефектолог. 

Мир сделать выбор мне помог, 

И путь моей работы станет долог. 

Так пусть же мне поможет БОГ… 

 

Выполнила:учитель – дефектолог ГБОУ школы – интерната №3, Пастухова 

Ксения Евгеньевна. 
 

 


