
Говорить о себе сложно. Но понимаю, что наладить 

взаимоотношения всегда легче, если приоткрыть некоторые 

моменты своей жизни собеседнику, поделиться сокровенным. 

Перечитала знаменитую анкету Мориса Пруста и на 

некоторые вопросы из неё решила ответить, чтобы вы, 

дорогие друзья, могли обо мне узнать немного больше. 

В своей семье я - первый педагог. Окончила СГУ и получила 

специальность учителя-логопеда. Если бы не стала логопедом, 

несомненно, меня ждала бы врачебная практика, так как все 

члены моей семьи  - это врачи различных специальностей. Но я 

- учитель-логопед, и никогда не сомневалась в правильности 

своего выбора! Ведь, как и врачи, я помогаю конкретному 

человеку. Именно, человеку. Януш Корчак более ста лет назад 

писал: «Одна из грубейших ошибок считать, что педагогика 

является наукой о ребёнке, а не о человеке». Если перечитать 

небольшую книгу «Как любить ребенка», этого фантастически 

преданного своей профессии педагога, ради детей шагнувшего в 

газовую камеру, многое в жизни можно увидеть другими 

глазами. Чтение - одно из моих увлечений. В нашей семье 

всегда была и есть обширная библиотека. Наверное, поэтому 

любят читать и муж, и сын. Другими моими увлечениями 

являются горные лыжи, вождение автомобиля, выращивание 

на даче цветов. 



У Пруста есть вопросы и нравственного характера. Например, 

какие у человека есть недостатки и достоинства. Думаю, их 

много у каждого. Своим главным недостатком считаю 

неуверенность в своих силах, неумение твердо 

аргументировать свою правоту, даже когда это просто 

необходимо. Одно из достоинств - это чувство эмпатии 

практически ко всем окружающим меня людям. Поэтому, я - 

счастливый человек! А ещё я счастлива, потому что люблю 

свою профессию, люблю детей, которым помогаю. Это счастье 

- видеть благодарность в глазах ребёнка и  его родителей. 

Опять ответ на вопрос Пруста. Могу простить многое: 

эгоизм, жадность, высокомерие и другие отрицательные 

черты характера. Но никогда не приму жестокость в любых 

ее проявлениях. 

А ещё в анкете есть вопрос: встретившись с Богом, что бы Вы 

сказали Ему? Я поблагодарила бы за все: за радости и 

трудности, за возможность дышать, видеть слышать и 

говорить. За многое! И за то, что имею возможность 

осуществить свою мечту: все знания и опыт, которые имею 

благодаря родителям, наставникам и своему стремлению к 

познаниям, передавать вам, мои дорогие друзья и коллеги. 

 


