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«Один день с великим учителем 

лучше тысячи дней усердных 

занятий» (японская пословица) 

Учитель… В современном обществе уважительное 

отношение к этой профессии со стороны обучающихся 

снижается. Почему такое происходит в век резкого всплеска 

информированности и доступности всесторонних знаний? 

Почему с учителей перестали брать пример? Очень хочется 

вернуть этой удивительной профессии заслуженный почет и 

уважение. Как это сделать? Думаю, как и всё хорошее, нужно 

начать с начала, начать с себя.  

Я – учитель, а точнее учитель-дефектолог, работающий с 

детьми дошкольного возраста. И это, на мой взгляд, прекрасная 

возможность с самого начала, когда дети только начинают 

приобретать систему знаний, заложить тот ценный авторитет 

педагога, который человек пронесет через всю жизнь. Говоря 

словами педагога Уильяма Эрза: «Я учу, надеясь, что удастся 

изменить мир к лучшему». Отдавая детям частичку себя, 

проявляя любовь к этим маленьким человечкам, значительно 

обогащается и моя жизнь, каждый мой день наполнен 

неповторимым колоритом, радостью и сюрпризами.  

Но позвольте рассказать, как эта удивительная профессия – 

учитель-дефектолог, стала неотъемлемой частью моей жизни. 

Начну издалека, с истории моей семьи, моей педагогической 

династии, благодаря которой из поколения в поколение любовь и 

уважение к детям и профессии передавались по наследству. 

Мой дед, Русинов Алексей Семенович, родился в 1919 году, 

воевал во время Великой Отечественной Войны в звании офицера 

военно-морского флота. В 1967 году он заочно получил 

специальность дефектолога в Московском Государственном 

педагогическом институте. Вплоть до самой смерти он работал 



логопедом и учителем труда во вспомогательной школе города 

Нолинска Кировской области. Его жена, Русинова (Смертина) 

Валентина Викторовна, после педагогического училища вместе с 

мужем работала в той же школе учителем труда для девочек. 

Именно она, моя дорогая бабушка Валя, привила мне любовь к 

рукоделию и творчеству, научила шить, вязать, своим примером 

приучила скрупулезно и терпеливо добиваться задуманного 

результата.  

Смирнова Мария Михайловна, бабушка по папиной линии, 

окончив педучилище работала воспитателем, завучем в детском 

доме, воспитателем во вспомогательной школе.  

Мой отец, Маликов Борис Ахмедович, был талантливым 

инженером, изобретателем, рационализатором, почетным 

химиком города Дзержинска. Думаю, что именно от него у меня 

влечение к компьютерным технологиям, стремление разобраться 

в том, что и как работает, желание создавать интерактивные 

обучающие пособия. 

Маликова (Русинова) Светлана Алексеевна, моя мама, 

окончила дефектологический факультет Иркутского 

педагогического института и работала учителем-логопедом во 

вспомогательной школе № 2, Детском саду № 3 города 

Дзержинска. Двадцать четыре года Светлана Алексеевна 

работала логопедом в Поликлинике Детской больницы № 13. 

Именно там, в ее «чудесном», с моей точки зрения, как ребёнка, 

кабинете я украдкой наблюдала за работой мамы, за тем, как 

увлеченно горели ее глаза. Именно тогда, незаметно для меня 

формировалась мечта, взращивалась неотъемлемая часть моей 

личности, связанная с коррекционной педагогикой, 

побуждающая начать учить и всегда учиться самой. Поэтому, 

когда подошла пора определяться с выбором профессии, думать 

долго не пришлось.  

Я, Скулкина (Маликова) Юлия Борисовна пошла по стопам 

моей мамы. Окончила НГПУ по специальности учитель 



декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 

прошла профессиональную переподготовку по специальности 

дошкольная логопедия, олигофренопедагогика. Постоянно 

повышаю свое педагогическое мастерство и публикуюсь на 

различных электронных методических ресурсах, имею личные 

странички на сайте МБДОУ «Детский сад № 17» и на сайте 

nsportal.ru. 

Одно из приоритетных направлений моей деятельности – 

использование интерактивных технологий. В своей работе 

стремлюсь создать для детей среду, которая способствовала бы 

стимуляции их познавательной активности, позволяла бы в 

игровой форме, интересной современным детям, получать, 

усваивать и закреплять такие непростые для восприятия ребенка 

с ЗПР представления об окружающем мире. Уверена, что этого 

можно достичь тогда, когда ребенок становится активным 

участником процесса познания, чего позволяют достичь 

современные интерактивные технологии.  

Мои ребята не всегда призеры олимпиад, конкурсов и 

фестивалей, хотя и такие достижения нам под силу, но 

большинство из них, получая коррекционное обучение в нашей 

дошкольной организации, успешно учатся в школе и получают 

похвалу от их следующих наставников, учителей начальных 

классов, а я, их учитель-дефектолог, благодарность от их 

заботливых родителей, что является высшей наградой для любого 

педагога.  

Учительская династия… С уверенностью можно сказать, что 

учитель-дефектолог – это прежде всего призвание. Требователь-

ное отношение к избранному пути, понимание своего долга, 

любовь к детям – все это отличает настоящего педагога по 

призванию, по велению сердца. И выбирать эту профессию стоит, 

если чувствуешь, что очень хочешь работать с особенными 

детьми, передавать им не только свои знания и умения, но и своё 

сердце. И я точно знаю, что сделала правильный выбор! Моя 

профессия – мое призвание! 

http://nsportal.ru/

