
ЭССЕ «Учитель-дефектолог – проводник в равную социальную жизнь» 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

Землянцева Евгения Петровна 

Территориальное 

управление 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Западное территориальное управление 

Наименование 

организации, в которой 

работает участник 

Конкурса 

СП «Детский сад №57»  

ГБОУ СОШ №21 г. Сызрань 

С каждым годом в нашей стране увеличивается количество детей с особыми 

возможностями здоровья. Нарушения у детей разные, часто нарушения сочетаются 

между собой. Семьи испытывают сложности в развитии и социализации особенного 

ребенка. Главной причиной этого является отсутствие необходимых знаний и навыков у 

родителей.  

Особо тяжелая ситуация возникает сразу, как родитель узнает о нарушении у 

своего ребенка. Часто это случается сразу после его рождения. Тогда семья испытывает 

вместо чувств радости, чувства потерянности и разочарования. Важным фактором в этот 

момент является поиск поддержки извне. Самым эффективным и правильным является 

обращение к специалисту-дефектологу, который должен рассказать об особенностях 

конкретного нарушения и подсказать направление действий коррекционной работы. 

Важно помнить, что чем раньше начинается коррекция, тем эффективнее будет развитие 

ребенка.  

Через призму опыта матери, воспитывающей особенного ребенка, я лично 

прочувствовала важность и значимость роли дефектолога. У каждого человека есть 

сильные и слабые стороны. Зная азы педагогики и дефектологии, грамотный специалист 

помогает максимально эффективно использовать компенсаторные возможности.  

Каждый ребенок, независимо от наличия и формы нарушения, имеет право быть 

таким, как все. Наравне со всеми, посещать детский сад, обучаться в школе, играть на 

детских площадках, посещать развивающие кружки. Общаться со сверстниками и при 

этом чувствовать себя комфортно, не ощущая на себе непонимающих взглядов.  

Конечно, для этого необходима большая работа в обществе по созданию комфортной 

безбарьерной среды, как физической, так и психологической. И одну из ключевых ролей 



в этом процессе играет работа коррекционного педагога.  

Важно продолжать сопровождение ребенка на каждом этапе его развития. Часто 

бывает так, что окончив школу, семья остается без социальной активности. Подросток с 

особенностями в развитии остается один на один со своими сложностями, замыкаясь в 

себе. В этот период для него и его семьи важна общественная самореализация. 

Общественная деятельность, спортивные и творческие достижения играют важнейшую 

роль в развитии людей с ОВЗ после окончания школы. 

Хотелось бы, чтобы в каждой сфере жизнедеятельности существовала система, 

позволяющая полноценно включаться людям с особенностями в развитии. Не каждый 

человек способен это сделать самостоятельно.  В основном людям с интеллектуальной и 

моторной недостаточностью необходима коррекционная поддержка и после окончания 

школы. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что особо уязвимыми этапами в 

жизни человека с инвалидностью являются период раннего младенчества (до 

поступления в дошкольное учреждение) и юношеский период (после окончания школы). 

Это то время в жизни человека, которое не сопровождается коррекционными 

специалистами.  

Я являюсь учителем-дефектологом в ДОО. Мне ценно осознавать, что моя работа 

приносит пользу для детей, которые нуждаются в поддержке больше, чем остальные. 

Очень значимы доверительные отношения с родителями, которые ожидают знаний, 

требуемых для развития ребенка. Так как я считаю, что сопровождение специалиста 

необходимо в любом возрасте активно делюсь своими знаниями и в рамках 

общественной деятельности.  

Ко мне на консультации и коррекционные занятия приходят дети со всего города и 

округа с различными нарушениями, в рамках проекта общественной организации 

«Виктория». Также веду активную работу с молодежью с особенностями развития в 

общественной организации «Сила воли» (индивидуальная и групповая коррекционная 

работа с актерами инклюзивного театра, проведение развивающих мастер-классов, 

подготовка добровольцев с инвалидностью).   

Для меня важно, что могу помочь человеку с ОВЗ на разных этапах его развития. 

Дефектолог, в моем понимании, должен играть роль проводника в социальную жизнь! 

Именно специалисты в сфере дефектологии должны стать связующим звеном человека с 

инвалидностью и социума.  

 


