
Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа №10 г. Белореченска  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе на тему 

«Каким должен быть современный дефектолог» 

 

 

 

 

Подготовила: Вакуленкова Марина Дмитриевна 

Учитель индивидуального обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белореченск 

2020г.  

 



Каким должен быть современный дефектолог. 

Профессия, создающая крылья. 

Человек рождается, чтобы быть счастливым. Счастливый человек может открывать 

невероятные возможности, находить новые дороги, противостоять трудностям, 

встречающимся на пути, следовать за своей мечтой.   

 Мечта - это полет. Чтобы подняться в небо, парить и растворяться в нём, за спиной 

нужны сильные и верные крылья. Обретая крылья, слабый и беззащитной ребёнок смелее 

смотрит на мир. С высоты полета меняется угол обзора и многие предметы кажутся не 

такими большими и пугающими, как казались на земле. В душе малыша может родиться 

сила духа, умение преодолевать трудности, способность смотреть в глаза своим страхам, 

не бояться учиться новому и смело «распахнуть» себя для безграничной любви и доверия 

этому миру.  

 А как же быть тем, кто родился другим? Как быть с обретением счастья тому, кому 

от рождения дано прилагать невероятные усилия для того, чтобы его заметили и признали 

своим.  Как матери, оставшейся один на один со своими страхами и трудностями ребенка 

не отчаяться и не опустить руки от безысходности; как семье, попавшей в самоизоляцию 

войти в общество не чувствуя отчуждения. «У меня была иллюзия,- говорит Екатерина 

Мень, президент Центра проблем аутизма - что я пойду, заплачу деньги и смогу купить 

для своего сына все, что захочется —какие-то занятия, приемы у врачей… Но дело было 

совсем не в деньгах. Были люди и гораздо богаче меня, но они, как и я, оказались перед 

наглухо закрытыми дверями.»  Как оказывается, система, в которой работают институты 

социальной защиты, медицины, образования  требует пересмотра и обновлений.  

В прошлом году на обсуждении в Министерстве просвещения РФ Синюгина Т. Ю., 

зам. министра просвещения РФ подчеркнула, - «Необходимо формировать такую 

образовательную и социальную среду, которая максимально содействует успешной 

социализации детей с особыми образовательными потребностями. Мы должны 

обеспечить обновление содержания работы, изменение всей образовательной среды и 

подходов к построению учебного процесса, чтобы не ребенок подстраивался под систему 

образования, а система- под ребенка».  По моему мнению, для создания  такой системы 

необходимо четко  следовать   современной стратегии развития образования,   

предполагающей такие изменения, которые обеспечат доступность и высокое качество 

образования  особых детей, широкие возможности для их социальной адаптации и 

интеграции, гражданского становления личности, успешной самореализации в 

индивидуальной жизни, в обществе, в сфере труда и занятости. 



 Я – учитель – дефектолог.  Профессия человека, создающего крылья, не теряла 

своей актуальности никогда.  А современный  педагог должен «поднимать» качество 

своей профессии:  понимать точки роста образования особых детей,  выделять и 

обосновывать  стратегию своей работы, предвидеть ее результаты. Учитель – дефектолог 

должен уметь  сочетать опыт   «прошлых мастеров» с  новыми современными 

исследованиями, иметь научно – обоснованные  целевые ориентиры,  грамотно 

координировать свое обучение с реальной практикой,  использовать современные 

инструменты, уметь взаимодействовать в единой образовательной платформе с другими 

специалистами. 

Человек, создающий крылья подобен инженеру-конструктору, только в руках у 

него не прочный металл или дерево, а хрупкая материя души и разума маленького 

ребенка. Для создания крыльев «мастер» должен правильно увидеть индивидуальность 

ребенка, подобрать  ему «свои особенные крылья». От того какими они будут - бумажные, 

как у летающего змея, невесомые и нежные, как у робкого мотылька, или широкие и 

сильные, как у стремительной птицы, - будет зависеть и сам полет. От правильности  

определения проблемы  и нужности момента для вмешательства,  верного взгляда на 

слабые или сильные стороны ребенка,  формы  и конструкции крыльев,  будетет зависить 

качество полета.  

  Крылья - это возможности.  Крылья - это мечта. Для того чтобы надломить мечту, 

лишить возможностей - особых усилий не требуется. А вот научить ребенка летать, 

помочь «встать на крыло»,  по силам не каждому. Для полета нужна большая сила духа, 

твердость характера, та смелость, которая есть в особенных детях. Пабло Пинеда- 

испанский актер с синдромом Дауна в 2009 году получил «Серебряную раковину» 

кинофестиваля Сан-Себастьяне за лучшую мужскую роль в фильме «Я тоже», Мария 

Ланговая, спортсменка из Барнаула в 2011 году в основном составе сборной России 

получила первое «золото», Андрей Востриков с переломом трех пальцев на ноге завоевал 

4 золотые и 2 серебряные медали в Греции.  Это те немногие  люди, которые смело вошли 

в  мир доказав своими победами, что каждый  может подняться к своей мечте и  обрести 

счастье. Несомненно, на пути таких людей было множество препятствий и трудностей, но 

я уверена, что за спиной каждого из них, стоял тот, кто сумел создавать им крылья. 

 


