
развивается и с какими проблемами 
сталкивается. Для меня основным 
мотиватором в освоении знаний по 
дефектологии и на тот момент, и на 
сегодняшний день является чувство. 
Чувство, которое я испытывала и ис-
пытываю, когда вижу пристальные 
взгляды окружающих на особенных 
людей.      

Мне всегда нравилось работать с 
детьми, нравилось делиться знания-
ми и получать результат. Хочется ви-
деть уверенность в глазах особенных 
людей, помочь им быть свободными 

Мы начали нашу подборку 
материалов на тему проф
ориентации с рассказа о 
том, как изначально невер
ный выбор профессии при
вел к потере драгоценного 
времени и душевным стра
даниям. В конечном итоге 
автор осознал свою ошибку 
и принял верное решение 
начать всё с начала, став 
сегодня востребованным 
модератором и бизнестре
нером. Завершает же нашу 
подборку диаметрально 
противоположная история 
Тамирис Есенгельды – буду
щего педагогадефектолога, 
студентки третьего курса 
Института педагогики и 
психологии КазНПУ имени 
Абая. Наша героиня выбра
ла сама свою профессию 
еще в 9 классе и никогда об 
этом не жалела. Ею движет 
огромное желание помочь 
обрести уверенность осо
бенным детям.  

«МОЯ ПРОФЕССИЯ – ПЕДАГОГ»

– Тамирис, расскажи о себе 
и своей специальности. 

Почему ты решила стать именно 
дефектологом?

— Мне 19 лет. Считается, что в 
дефектологии не бывает случайных 
людей, и я была не исключени-
ем. Мой выбор был осознанным. 
Я знала, куда пойду учиться и чем 
буду заниматься в будущем. Сложи-
лось так, что в нашей семье родился 
особенный ребенок. Я видела, как он 

и не чувствовать себя ограниченны-
ми в чём-то. Думаю, это был один из 
факторов, сыгравших свою роль при 
выборе моей профессии.

– Расскажи об учёбе. Что больше 
всего тебе нравится в учебном про
цессе, какие предметы тебе интерес
ны?

– Учеба в университете гораздо раз-
нообразнее, приятнее и интереснее, 
чем в школе, но при этом значитель-
но тяжелее. Хочу отметить не просто 
сам процесс, а именно преподавате-
лей. Мне повезло учиться у профес-
сионалов своего дела. Своим опытом 
и знаниями они завоевали авторитет 
среди студентов. С уверенностью 
могу сказать, что таким преподавате-
лям удается менять в лучшую сторону 
наше сознание и зажечь огонек в 
глазах. На таких педагогов хочется 
быть похожей.

Если говорить о предметах, то мне 
интересны программы, касающиеся 
раннего развития ребёнка и дисци-
плины специального образования. 

В нашей стране людей с раз-
личными нарушениями в 
развитии достаточно много. 
Радует то, что сегодня для 
адаптации и социализации 
граждан с ограниченными 
возможностями делается 
многое, но я хотела бы, чтобы 
делалось больше, и готова 
улучшать ситуацию своим 
примером и участием. 
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Искренне хотелось бы поблагода-
рить моих преподавателей кафедры 
специального образования за полу-
ченные знания и бесценный опыт, 
которые они в нас вкладывают.

– Вы уже проходили практические 
занятия в школе с детьми? Были ли 
какиенибудь сложности или, наобо
рот, все получилось и понравилось?

— Да, проходили. За годы обуче-
ния мы уже были в коррекционной 
школе-интернат № 1 для детей с 
нарушениями слуха, коррекционной 
школе-интернат № 7 для детей с 
интеллектуальными нарушениями, а 
также в общеобразовательной шко-
ле № 116. Помимо этого мы были в 
Национальном научно-практическом 
центре коррекционной педагогики и 
в центре комплексной реабилитации 
«Кеңес». Было очень интересно об-
щаться с детьми и проводить с ними 
занятия. В каждом ребёнке было своё 
неповторимое качество, которое отли-
чало его от других. Сложность, несо-
мненно, была, в плане того, что дети 
не сразу нас приняли. Но со временем 
они и мы привыкали друг к другу на-
столько, что не хотелось расставаться.

– Насколько дефектологам и в 
целом всем педагогам важно уметь 
общаться с детьми, понимать их, 
правильно замечать их проблемы? 
Потвоему, какую главную миссию 
выполняет педагог?

– Я считаю, что умение общаться и 
правильно вести себя с ребенком — это 

самое главное. Ведь особенные малы-
ши так же, как и нормотипичные — это, 
прежде всего, дети, которые нуждаются 
в поддержке, любви и чуткости педаго-
га. Поэтому умение общаться, чувство-
вать и понимать ребенка — ключевой 
фактор в профессии педагога.

– Распространено мнение, что на 
педагогические специальности в ос
новном идут троечники и те, кто на
брал низкие баллы на ЕНТ. Можешь 
поделиться, как ты училась в школе 
и сколько баллов набрала во время 
тестирования?

— На ЕНТ я набрала 100 баллов. 
В школе я хорошо училась. При по-
ступлении в университет был учтен 
аттестат особого образца.

– Почему ты выбрала именно 
КазНПУ имени Абая? Было ли слож
но поступать? Что можешь посове
товать тем, кто планирует учиться на 
дефектолога?

– После успешной сдачи ЕНТ и 
выбора профессии мне нужно было 
лишь определиться с университетом. 
Так как я знала, что в будущем хочу 
стать дефектологом, искала вузы, 
которые бы работали в этом направ-
лении. Выбор пал на КазНПУ, потому 
что здесь с 1975 года готовят педаго-
гов для системы специального обра-
зования, и это не просто цифры.      

Поступающим хочу пожелать терпе-
ния, упорства и неугасимого желания 
работать по специальности с целью 
сделать этот мир немного лучше.

Антон САМСОНОВ

АННОТАЦИЯ

Өзінің мамандығын тоғызыншы 
сыныпта таңдаған болашақ де-
фектолог-педагог, Абай атындағы 
ҚазҰПУ үшінші курс студенті Та-
мирис Есенгелді туралы үзік сыр. 
Ол ерекше балалардың өздеріне 
сенімді болуларына көмектесуге 
үлкен ықылас танытып отыр.

За три года обучения я полу-
чила «живые» знания, позна-
комилась с потрясающими 
людьми и преподавателями. 
Я благодарна вселенной и 
родителям за их поддержку с 
моим выбором университета.
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