
Эссе на тему: «Каким должен быть современный дефектолог»
учителя ГБОУ школы-интерната №7 ст-цы Казанской 

Пронина Вадима Александровича

«Учитель и ученик растут вместе».
Конфуций

Учитель... Что стоит за этим, на первый взгляд, простым словом? Учитель- профессия 

одна из тысяч, но всегда востребованная. Она вне времени, вне моды. Школа и учитель 

были и будут всегда.

Предпосылкой к выбору моей будущей профессии стала именно школа. В детстве мне 

повезло. Мои учителя были настоящими профессионалами -  именно они раскрыли во мне 

активно-творческий потенциал, заложили любовь к спорту, воспитали здоровый дух и 

уверенность в своих силах. Мне всегда хотелось быть похожими на них. Меня окружали 

хорошие педагоги, они помогли определить мой жизненный путь. Многие мечтают быть 

учителями, но не все ими становятся.

Свой профессиональный путь я начал с коррекционной школы и стал учителем- 

дефектологом. Многие думают, что работа дефектолога -  бесполезное, трудное дело. Да, 

действительно, заниматься с детьми с ограниченными возможностями здоровья сложно и 

не каждому это под силу. Согласно статистике Научного центра здоровья детей РАМН, 

сегодня примерно 9-11% появляющихся на свет детей нуждаются в профессиональной 

коррекционной помощи из-за ограниченных возможностей здоровья. Родители 

заинтересованы в том, чтобы дать своему ребенку полноценное образование, адаптировать 

его к жизни в обществе. Поэтому растет потребность в квалифицированных дефектологах.

Пока я только в начале большого пути, но хочу стать настоящим профессионалом 

своего дела, так как считаю эту профессию благородной и нужной обществу. Профессия 

имеет свои плюсы и минусы. Положительная сторона: важность профессии в настоящее 

время, перспективность, так как дает возможность профессионального роста. К трудностям 

я бы отнес высокие психологические нагрузки, повышенные требования к знаниям 

специалиста в различных областях: медицина, психология, специальная педагогика, 

информационные технологии. Но я не привык пасовать перед трудностями и 

останавливаться на достигнутом. Ведь минус всегда можно обернуть в плюс. Современный 

дефектолог должен осознавать, что это хороший стимул для постижения новых знаний в 

этих научных областях. Так я научусь сам и научу своих учеников. Учитель всю жизнь 

учится, ищет ответы на вопросы, открывает новое для себя и передает детям.

Меня привлекает не только школьная атмосфера, но и стиль учителя: деловой, 

внушающий доверие моим ученикам. Педагог с открытым взглядом всегда вселяет ребенку



уверенность в том, что у него всё получится. Несмотря на всю сложность выбранной мной 

профессии, я сумел полюбить свое дело.

В процессе своей работы, я всё больше осознаю, что сделал правильный выбор 

профессии. Мне особенно приятно то, как дети с радостью бегут ко мне, когда родители 

приходят за советом и легко отзываются на любую просьбу. Моя главная награда -  это 

моральное удовлетворение от проделанной работы и положительного результата в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. Волею судьбы, я выбрал ту 

профессию, в которой чувствую себя комфортно и уверен в своих силах. Возвращаясь к 

началу своего эссе, согласен с высказыванием Конфуция, что «Учитель и ученик растут 

вместе».

Проработав в коррекционной школе полтора года, я уже не могу представить себя в 

другой профессии. Мне нравится идти в ногу со временем. Моя профессия позволяет мне 

постоянно самосовершенствоваться. Я надеюсь достичь вершин мастерства в своей 

профессиональной деятельности.

Современный мир не стоит на месте, развивается, появляются новые технологии, а с 

ними и новые профессии. Некоторое время назад профессия учителя -  дефектолога была не 

так актуальна. Сейчас к ней проявляется огромный интерес, она становится популярной и 

очень современной. Я уверен в том, что учитель-дефектолог -  это профессия будущего. Она 

займет важное место и твердо закрепится на почетном пьедестале среди тысяч разных 

профессий.


