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     Выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека, ведь 

профессия определяет его дальнейшую судьбу. Но среди разнообразия надо 

выбрать такую, которая приносит радость, помогает человеку развиваться и 

узнавать новое.  Но какую из них выбрать? Для любого человека это сложная 

задача.   

     Но если стал на путь педагогики, то взял на себя груз ответственности не 

только   за детей, но родителей.  Вести вперёд за собой, направлять, 

воспитывать, обучать!   Помочь ребенку с особыми образовательными 

возможностями –  счастливый билет в жизни. Научить обычного ребёнка   

читать, писать, думать – это большой труд.  А обучить ребёнка с ОВЗ- 

ежедневный подвиг, ступень к саморазвитию.  Работа педагога – дефектолога 

– это ее особая значимость для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.     

     А главная награда педагогу – это моральное удовлетворение от 

проделанных трудов и положительного результата в развитии детей.  Слёзы 

радости  в глазах родителей  увидевших  достижения своих  детей: первые 

слов, буква в тетради,  что может быть лучше для учителя?  Да, в нашей 

профессии много трудностей, но, несмотря на это, в ней можно реализовать 

свой творческий потенциал, узнать много нового в различных направлениях, 

общаться с большим количеством   интересных людей, получать заряд 

энергии для движения вперед.   

     Получать удовольствие от своей работы, осознавать, что недаром тратятся 

силы.  Эта специальность чрезвычайно востребована.     Повышение 

качества образования выдвигает всё новые и новые требования к 

обучению и воспитанию детей   с ограниченными возможностями 

здоровья. Современный дефектолог  постоянно должен  находиться в 

поиске новых знаний, методик. Для   дефектолога  важно узнавать новое 

и делиться своим педагогическим опытом, принимать участие и 

обмениваться многолетним опытом работы по обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках деятельности 

методических объединений, на семинарах, конференциях, делиться  

опытом с родителями своих учеников.  Очень важно в работе 

дефектолога использовать современные технологии.  

     Часто родители не придают значения важности вовремя начать 

лечение и обучение. Знания и педагогическая помощь дефектолога 

помогают определить верный путь развития маленьких детей с 



ограниченными возможностями: подсказывают, как воспитывать, чему и как 

учить.  Педагог делится опытом и может точно сказать, что трудности, с 

которыми сталкивается семья, воспитывающая ребенка-инвалида, решаемы и 

есть много специалистов, которые всегда придут на помощь и будут рядом.  

     Дефектолог - одна из самых главных, ответственных, востребованных 

профессий. Быть дефектологом - значить быть путеводителем для детей, а 

для некоторых и родителем, вместе искать себя в этом мире, полном загадок 

и трудностей.  


