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«Два дня в твоей жизни самые важные: день, 

когда ты родился, и день, когда понял зачем». 

Марк Твен 

 

Выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека, ведь 

профессия определяет его дальнейшую судьбу. Но какую из них выбрать? Я 

была уверена в том, что моя профессия должна, в первую очередь, нравиться 

мне, должна приносить мне радость и удовлетворение от того, что я делаю. 

Как сказал Конфуций: «Занимайтесь любимым делом, и вам не придется 

работать ни дня в своей жизни». 

«Что же самое главное в жизни?… 

Наверное,  каждый из нас задаёт себе этот вопрос. И порой мы всю 

жизнь ищем ответ на него. Как понять, нашел ты свое место в жизни, выбрал 

ли ты правильно тот путь, по которому готов идти всю жизнь. У всех это 

происходит по-разному.  

Если жить только для себя, своими мелкими заботами о собственном 

благополучии, то от прожитого не останется и следа. Если жить для других, 

то другие сберегут то, чему служил, чему отдавал силы». Д.С. Лихачев  

Свою профессию я выбрала по велению сердца. Каким должен быть педагог?  

Открываю страницы своего школьного альбома и вижу ее  - свою первую 

школьную учительницу…  Помощь в выборе профессии мне оказала именно 

она. О ее методике говорить не буду, тогда я даже не знала значение этого 

слова. Помню только ее добрый взгляд и нашу любовь к ней. Я всегда ждала 

того дня, когда по настоящему смогу попробовать свои силы.  

Первый раз войдя в детский сад, я улыбнулась. Это была та ниточка, с 

которой начинался клубочек моей дружбы с детьми и которая тянется уже 

несколько лет.  

Так кто же такой педагог детского сада? Педагог - это человек, 

питающий душу, сердце ребенка, его сознание, способствующий росту 

лучших человеческих качеств и формирующий его внутренний мир.  Педагог 

всегда должен оставаться интересным для своих детей. Важно не стать 

скучным взрослым, быть всегда «чуть-чуть» ребенком, уметь учиться у детей 

их видению мира, их наивности. А как важно уметь вместе смеяться, думать, 

чувствовать! 

В начале своего профессионального пути я выбрала профессию 

учитель - логопед, на протяжении года успешно работала в детском саду. С 

течением времени я заметила, что увеличивается количество детей с ОВЗ, 

меня заинтересовал этот вопрос, я увлеклась, и решила 

переквалифицироваться на более узкую специальность – учитель-

дефектолог. И вот, уже второй год я работаю в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития. 

Я всё больше убеждаюсь, что я выбрала правильный 

профессиональный путь. Возможно, мне не суждено совершить подвиг, 



сделать великое открытие, - мне это и неважно. Мне важно, что люди 

доверили мне самое дорогое, что у них есть – своих детей, которые вырастут 

и непременно внесут свой посильный вклад во благо нашей Родины. А я буду 

знать, что в этом есть и моя заслуга, так как я наполнила сосуд каждого 

своего воспитанника своим трудом, любовью, частичкой души и сердца. 

Многие думают, что работа дефектолога – занятие унылое, трудное. Да, 

действительно, заниматься с детьми с ОВЗ сложно и не каждому это под 

силу. Человек данной профессии должен быть уравновешенным, 

внимательным, ответственным, а самое главное – любить детей. На мой 

взгляд, педагог должен быть творческой и любознательной личностью, 

постоянно расширять свой кругозор, находиться в постоянном поиске новых 

идей, технологий, чтобы внедрить их в процесс обучения и воспитания детей. 

Педагог с добрым взглядом, ласковой речью всегда вселяет ребенку 

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

моей профессии, есть огромный плюс, который заставляет меня любить свое 

дело, искать новые пути преодоления трудностей в жизни ребенка с ОВЗ - 

это первый успех, маленькие, иногда даже чуть заметные победы придают 

силы мне и ребенку, развивают желание продолжать занятия и достигать 

новых, еще более значительных результатов.  

Каждый день помогаю детям преодолеть имеющиеся нарушения. Даже 

самый маленький их успех   становится нашей большой победой! Я верю в 

каждого ребёнка! Терпеливо, шаг за шагом, мы с ними стараемся 

приближаться к поставленной цели. Этот путь долог и труден, но надо 

верить, что он обязательно завершиться успехом. Чрезвычайно важно 

грамотное и творческое применение методов и приёмов воздействия на 

ребёнка, последовательность и системность в работе, сплочённая совместная 

деятельность всех специалистов. И результат обязательно будет! 

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 появляется 

огромный интерес, она становится популярной и очень востребованной. С 

каждым годом количество детей с ОВЗ возрастает, чтобы быть компетентной 

в своей профессии, необходимо развиваться мне как педагогу, повышать 

свою профессиональность, совершенствовать свои знания и умения, которые 

я потом передам своим воспитанникам, их родителям и педагогам. Волею 

судьбы, я выбрала ту профессию, в которой чувствую себя комфортно и 

уверенна в своих силах. Возвращаясь к началу своего эссе, могу твердо 

заявить, что « я не работала ни дня в своей жизни». (Конфуций). 

Завтра будет новый день… Завтра в группе я увижу 14 пар 

удивительных и любопытных, замечательных глаз – глаза моих 

воспитанников. И начнем мы новый день с улыбки друг другу, улыбки 

новому дню – продолжение того клубочка, который я начала 2 года назад. 

Я уверена в том, что учитель-дефектолог – это профессия будущего. Она 

займет важное место и твердо закрепится на почетном пьедестале профессий. 


