
Эссе на тему: «Каким должен быть современный дефектолог». 

Каким же он должен быть, современный учитель-дефектолог? В ходе размышлений

над  этим  вопросом  возникает  другой:  а  насколько  востребован  учитель-дефектолог  в

нынешней системе образования?  На современном этапе профессия дефектолога  очень

актуальна,  так  как  детей  с  различными нарушения  развития  рождается  все  больше.  И

современная  специальная  школа  нуждается  в  современном  педагоге-дефектологе,

который  хорошо  знает  психологические  особенности  аномальных  детей  и  умеет

применять инновационные технологии в учебно-коррекционной и воспитательной работе

с ними. Ведь ещё в начале XX века известный немецкий педагог дефектолог П. Шуман

писал:  «Чем  ниже  уровень  психического  развития  ребёнка,  тем  выше  должен  быть

уровень  образования  учителя.»  Какими  же  качествами  должен  обладать  современный

дефектолог? Работа дефектолога очень специфична, поэтому знаний своего предмета мало

для эффективной работы. Он не только учитель, но и воспитатель, психолог и социальный

педагог, психотерапевт и няня, и для некоторых детей даже родитель. А отсюда следует,

что на учителя-дефектолога возложена особая миссия: создать комфортные условия для

максимального развития реальных и потенциальных возможностей проблемного ребёнка..

Если  на  педагога-дефектолога  возложена  особая  миссия,  значит  и  требования  к  его

профессиональной деятельности  должны быть  особые.  Конечно,  как  и  любой педагог,

дефектолог должен обладать высоким уровнем профессионального мастерства,  хорошо

знать  психологию  –  детскую  и  специальную,  быть  энергичным  и  креативным,

добросовестным.  Можно  бесконечно  продолжать  перечень  качеств,  которыми  должен

обладать дефектолог, но хотелось бы остановиться на некоторых личностных качествах,

без которых нельзя работать с детьми с ОВЗ. Основные, на мой взгляд, качества педагога-

дефектолога – это терпение,  оптимизм и любовь к детям и своей профессии.  Работа с

детьми, имеющими отклонения в развитии, требует большого нервного эмоционального

напряжения, и без выдержки и самообладания, без умения контролировать свои чувства и

эмоции,  педагог  не  сможет  допиться  успеха.  Дети  с  нарушениями  интеллекта  в

большинстве  своём очень  добры,  искренни и бесхитростны,  но различные ситуации –

учебные или в общении, могут вызвать у них негативные или протестные реакции. При

этом учителю ни  в  коем случае  нельзя  терять  самообладание,  повышать  голос  и,  тем

более,  опускаться  до  крика.  Настоящий  профессионал  при  самых  неожиданных

обстоятельствах  обязан  найти  выход  из  трудной  ситуации,  проявив  находчивость,

быстроту реакции, интуицию, подключив тёплую улыбку, мягкое замечание, дружеский

жест или всесильное спасительное средство – юмор. 

В работе с детьми всё гениальное всегда оказывается простым. Главное – любить

каждого  ребёнка  и  принимать  его  таким,  каков  он  есть,  испытывать  удовольствие  от

общения с ним.

Грамотный  учитель-  дефектолог  —  отзывчивый,  чуткий  человек  —  сможет  и

принять,  и  поддержать  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Именно



принять и поддержать, а не понять и пожалеть, потому что, по-моему, жалость — очень

болезненное ощущение, осознание какой-то немощности.

             Каждый  ребёнок  требует  к  себе  особого  внимания  и  подхода,  каждому  надо

протянуть  руку  помощи  и  принять  его  таким,  какой  он  есть. 

             Каждый  день  помогаю  детям  преодолеть  имеющиеся  нарушения.  Даже  самый

маленький  успех  моих  учеников  становится  нашей  большой  победой!  Я  верю  в

каждого     ребёнка!  Терпеливо,  шаг  за  шагом,  мы  с  ними  стараемся  приблизиться  к

поставленной  цели.  Этот  путь  долог  и  труден,  но  надо  верить,  что  он  обязательно

завершится успехом.

 Я осознаю огромную ответственность за каждого человека в моей жизни, особенно

за  детей  и  их  будущее.  Благодаря  им,  я  сама  с  других  ракурсов  смотрю на  многое  в

окружающем, что-то начинаю воспринимать иначе. Жизнь обогащается новыми знаниями

и  впечатлениями,  становится  интересной  и  многогранной.

          Дети,  с  которыми  я  работаю,  замечательные.  Они  добрые,  ласковые,  очень

искренние. Всё новое кажется им необычным, волшебным. Я счастлива каждый раз, когда

вижу, как сияют их глаза, когда мир открывает им одну из своих тайн. 

        Моя  профессия  необыкновенна,  она  позволяет оказать  помощь  «особенным»

деткам. Число  таких  детей,  к  сожалению,  постоянно  растет,  нарушения  становятся

разнообразнее,  увеличивается  количество  детей  с  тяжелыми  множественными

нарушениями развития. Именно поэтому профессия дефектолога всегда будет актуальна и

востребована.

Времена меняются,  обновляются подходы к обучению и воспитанию, но особые

дети  всегда  будут  нуждаться  в  человеке,  учителе-дефектологе,  который  поймет  их  и

поможет, даст им шанс на новую, комфортную жизнь в окружающем мире.


