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Давайте познакомимся, меня зовут Беляева Оксана Эдуардовна. 

Я могу с гордостью сказать, что я учитель-дефектолог. 

Конечно, выбор моей профессии не случаен. Воспитываясь в семье 

педагогов, я с детства проникнулась идеей учить детей. Я часто услышала: 

«Таня просто молодец, а Вова может и лучше». И однажды я задумывалась: 

«Как сделать так, чтобы похвалить и Таню, и Вову?». 

Поступив в педагогический университет, после прохождения первой 

педагогической практики, желание попробовать свои силы в профессии 

окрепло. 

Я всегда мечтала посвятить себя детям, испытывала потребность 

приносить радость и пользу. Со временем решила, что свяжу жизнь с 

педагогикой и буду работать с дошкольниками. Очень благодарна своему 

учителю - директору реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Журавушка» в городе Самара Нине Ивановне 

Фроловой. Она всегда говорила нам, молодым специалистам: «Вы должны 

социализировать своих воспитанников, помочь им адаптироваться в 

социальной, бытовой, профессиональной сферах». 

Учитель-дефектолог это уникальная профессия. Это педагог, работающий 

с детьми, у которых «особое развитие» т.е. не один, а много дефектов. 

Это специалист, который должен постоянно повышать своё 

педагогическое мастерство, видеть в детях их индивидуальные особенности,  

знать, что не бывает одинаковых детей и к каждому сердечку нужен свой 

ключик.  

Почему я назвала свою профессию уникальной? Я уверена, что кроме 

качеств сугубо профессиональных, у педагога должны проявиться человеческие 

качества: терпение и понимание, тактичность и сдержанность в работе как с 

детьми, так и с родителями. 

Говоря о профессии, можно сказать, что учитель-дефектолог должен 

иметь знания из области медицины, педагогики, психологии и логопедии. Это 

человек, способный понять не только детей, но и родителей, для которых их 

ребенок самый особенный. Родители тоже нуждаются в понимании, поддержке 



и практических советах в вопросах коррекции недостатков развития их 

малышей. 

Учитель-дефектолог - это педагог, умеющий сплотить коллектив и найти 

единомышленников в работе, ведь коррекция отклонений - это процесс 

длительный, требующий комплексного, системного подхода и слаженной 

работы всего коллектива. 

Планируя свою работу по самообразованию не хочу останавливаться на 

достигнутом. Есть желание год за годом повышать свой профессионализм, 

находить новые, интересные технологии – способы достижения 

удовлетворения от сложного, но такого необходимого занятия. Занятия, 

профессии, образа жизни и мышления -  учить детей с ограниченными 

возможностями, радоваться даже небольшим их достижениям.  

Высшее достижение и успех труда педагога, на мой взгляд, это умение 

наших детей обходиться во взрослой жизни без нашей помощи - помощи 

учителя-дефектолога. 

Всю свою любовь, доброту и заботу я отдаю, и буду отдавать детям. 

Я считаю себя современным учителем-дефектологом. 

 

 


