
Эссе на тему: «Каким должен быть современный дефектолог» 

 «Весь труд и все искусства воспитания должны быть направлены к тому, чтобы 

вооружить душу добродетелью и закрепить ее в ней». 

Д. Локк  

Для меня очень важно с желанием каждый день идти на работу! Мне всегда было 

интересно общаться с детьми, видеть, как они растут и развиваются.  Дети такие наивные 

и непосредственные. Особенно наши детки, которых, я считаю не с ограниченными 

возможностями, а с большими потребностями. Они всегда с радостью и добродушием 

встречают меня в классе. И в эти моменты я понимаю, что они нуждаются во мне. Я 

считаю, это главное в жизни это творить добро. Чему я и хочу учить детей, на каждом 

уроке.  

 Смысл моей профессиональной деятельности не ориентироваться на то, что 

ребёнок уже умеет, а помогать, ему развиваться. Поэтому я нацеливаюсь на зону 

ближайшего развития детей. И, конечно же, к каждому нужен  индивидуальный  подход. 

Для этого я учусь входить к ним в доверие и  стать  другом, которому они будут доверять. 

Я считаю, что в наше время, принцип игры, который неотрывно связан с развитием 

детей с ОВЗ всё чаще заменяется погружением в развитие навыков и умений. Поэтому в 

моей практике я уделяю больше внимание игре, которая ведёт за собой развитие 

мышления, памяти и воображения. 

Школа это место, которое помогает ребёнку осваивать не только знания и навыки,   

но развивает его как личность. И главное здесь помочь ребёнку социализироваться, 

научиться дружить. Здесь принципиально важной оказывается среда, которую мы 

создадим для него. И большое значение имеют в этой работе – родители. Они вместе с 

педагогами должны мотивировать детей к дальнейшему развитию и создавать ситуацию 

успеха. 

 Наряду с детьми, обучающимися в школе, есть и дети на домашнем обучении. 

Такие детки являются изолированными от общения, как взрослых, так и сверстников. 

Поэтому для решения этой проблемы мы с коллегами организовываем совместные 

праздники, различные мероприятия и отдых. Основной задачей является создание 

благоприятной атмосферы взаимоподдержки, чтобы дети домашнего обучения 

чувствовали заботу своих сверстников и развивались вместе с ними. 

Дефектолог – это профессия, требующая глубоких профессиональных знаний и 

желания помогать детям. И я обязана обладать такими качествами, как терпение, 

уравновешенность, ответственность; любовь к детям и своей профессии. В образовании  

детей с ОВЗ на меня, как на дефектолога возложена особая миссия. Это помочь детям 
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стать гуманными и социализироваться в обществе. При этом социализация напрямую 

зависит не только от педагогов, но и от финансирования государством программ 

материальной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Дефектолог, в свою очередь, в рамках образовательного учреждения всё же 

должен сделать шаг от системного к индивидуальным вариантам развития.  

 Врождённые способности ребёнка, конечно, очень влияют на его развитие и 

самореализацию, но не являются определяющей функцией. У любого ребёнка есть шанс 

расти. Даже те, кто кажется труднообучаемым  или неспособным, могут успешно идти 

вперёд. 

 Об этом говорит главнейший закон: ребёнок будет хотеть всё видеть, если он 

болизорук, всё слышать, если у него аномалия слуха, и хотеть говорить, если у него 

затруднения в речи. 

С каждым годом количество детей с ОВЗ возрастает. И моя профессия сегодня 

становиться популярной  и востребованной.  Моя трудовая деятельность обязывает быть 

компетентной в своей профессии, развиваться мне как педагогу, повышать свою 

профессиональность, совершенствовать свои знания и умения, которые я потом передам 

своим воспитанникам, их родителям и педагогам. 

И всё-таки я считаю своей главной миссией научить детей быть добрыми, а это 

значит любить. Нужно всегда обращать внимание на положительные стороны жизни, 

развивая в детях чувство прекрасного, изучая искусство и читая книги. Ведь люди, 

которые видят красоту в малом, сумеют прожить жизнь достойно и интересно.  


