
Эссе «Каким должен быть современный дефектолог» 

На свете есть много различных профессий, 

И в каждой есть прелесть своя. 

Но нет благородней, нужней и чудесней, 

Чем та, кем работаю я. 

Когда произносишь слово «Счастье», можно долго думать и говорить об этом. У каждого 

человека, в этом слове подразумеваются разные ценности. Мое «счастье» это – крепкая, 

дружная семья и конечно, любимая работу. Имея самые важные для меня жизненные критерии 

– я говорю, что я счастлива! А работа у меня, действительно – любимая! Я - учитель – логопед! 

Не я выбрала свою профессию! А сама профессия выбрала меня! Почему? Да потому что, с 

самого раннего возраста я не говорила свистящие звуки, старшая сестра учила меня, как сказать 

правильно! И будучи уже в классе пятом, я начала делать все для того, чтобы моя мечта 

осуществилась. И она осуществилась!!! Вот уже 11 лет, я работаю с детьми дошкольного 

возраста и ни разу не пожалела о своем выборе. 

Потому что, жизнь рядом с детьми приобретает самые яркие краски, без труда поешь, 

танцуешь, творишь и даже дурачишься… 

Профессия трудная, но очень интересная и плодотворная. У каждого воспитанника разный 

характер, темперамент. К каждому малышу нужно найти подход, индивидуальный «ключик». 

Для этого нужно иметь определенные качества педагога. Оптимизм, целеустремленность, и 

конечно терпение, помогают в моей профессии «Учитель – логопед». 

Ах, как же приятно, когда эти искрящиеся глазенки, удивленно смотрят на тебя, при 

появлении нового и трудного звука. Когда родители моих маленьких друзей, приходя в детский 

сад и встречая меня на улице, с нетерпением рассказывают про появившиеся у ребенка успехи. 

Не всегда бывает легко, часто приходится подключать все свои творческие способности, 

придумывать всевозможные методы и приемы, чтобы заинтересовать воспитанников. Все 

приходится переживать и продолжать вместе с ребятами и их родителями, идти к победе. 

С какими бы проблемами я не шла на работу, бывает с плохим самочувствием и 

настроением, видя своих воспитанников, начинаешь забывать обо всем. Просто растворяешься 

в обилии детских, озорных глаз и открытых сердец. 

Это отдушина, это самое хорошее и дорогое лекарство от всех болезней и хандры. Обаяние, 

интонационная речь и доброта, помогают мне в моей профессии. 

Мои педагогические принципы, на которые приходится опираться в повседневной 

деятельности это: 

- Чтобы сделать детей счастливыми, надо сделать их здоровыми. 

- Развиваемся мы–развиваются и наши дети. Постоянное самосовершенствование. 

И в студенческие годы мое кредо было высказывание философа Д. Дидро: «Люди 



перестают мыслить, когда перестают читать, а учитель перестаѐт быть учителем, если не 

постигает ничего нового». 

Да, для успешной работы в моей профессии я не стою на месте - приходится читать много 

литературы, постоянно повышать свою квалификацию, работать над самообразованием, 

совершенствовать свои знания, умения и навыки в играх, занятиях, семинарах, круглых столах, 

методических объединениях, мастер классах, на педагогических сайтах. Только так, 

пополняется «багаж», который так необходим воспитанникам, родителям и педагогам. 

Для моей плодотворной работы, необходима пространственно – развивающая среда, мое 

рабочее место, активизирующее речь воспитанников. Приходится постоянно работать в 

логопедическом кабинете над развивающей средой, чтобы как-то его «превратить» в яркий 

волшебный мир, где в каждом уголке ребенку будет спокойно, по-удивительному сказочно, 

интересно. Это благотворно повлияет на достижения поставленной цели и решение многих 

педагогических и коррекционных задач, воспитывая коммуникативно-речевые качества в 

маленьком человеке, и социализацию в целом. 

Вот за это, я и люблю свою профессию! С одной стороны, за огромную радость и великое 

счастье в глазах ребенка, который начинает впервые правильно произносить трудный звук, или 

сложную фразу, а с другой, за те трудности, для преодоления которых, целеустремленно 

двигаешься вперед, постоянно самосовершенствуешься, начинаешь правильно мыслить. 

Ежедневно, ежечасно, ежеминутно дети нуждаются в нашем внимании, в нашей любви и в 

нашей помощи. 

Мне очень часто кажется, что я как будто «волшебница». Ведь я, дарю детям и их 

родителем, своего рода «Выздоровление». А самая главная ценность, в жизни – это конечно, 

наши дети! 

Именно эти ребята, будут строить будущее нашей страны! Говорю, ни капли ни 

сомневаясь, в том, что эта ценность находится сейчас в моих руках. В век новых технологий, 

наше поколение почти с рождения играют в гаджеты, телефоны, планшеты, а это одна из 

причин плохой и несформированной речи. А я точно знаю, что без моей профессии ребятам 

нельзя будет помочь и проблемы продолжатся и в школе, как со звуками, так и с чтением, и 

письмом. 

Свое эссе хочется, закончить словами из гимна Ленинградского социально – 

педагогического колледжа. 

Пронесем с собой через все года 

Вечные слова эти: 

Посвящаю жизнь детству навсегда –  

Сердце отдаю детям!  

(В. Николаев) 

Колодная Т.В., учитель-логопед  
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