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Просто выучила все билеты и пообещала 
себе, что впредь буду лучше готовиться. 
К моменту окончания вуза у меня за все 
время обучения появилась лишь одна 
четверка по экономике на последнем 
курсе, хотя идеальной посещаемости не 
было никогда. Хорошо учиться тому, что 
тебе действительно интересно и нужно, 
многое дается легко. 

Недовольство собой пришло после 
третьего курса. Я начала активнее за-
ниматься практикой и столкнулась с тем, 
что теория довольно быстро забывается и 
вообще, надо внимательнее слушать пре-
подавателей. Приятные воспоминания 
оставили после себя конференции и во-

лонтерство. Удалось побывать со своими 
статьями в Красноярске, в Киеве. Все 
это - идеальная возможность попрак-
тиковаться в публичных выступлениях, 
пообщаться с профессионалами и узнать 
свою страну поближе.

Одно из ярких воспоминаний - прак-
тика на втором курсе, где впервые при-
шлось столкнуться с процессом обучения 
детей, имеющих интеллектуальную недо-
статочность и нарушения опорно-дви-
гательного аппарата. Сложно описать 

возникшие тогда чувства. На пятый день 
я не смогла прийти в учреждение, темпе-
ратура подскочила до 39. Потом, когда 
мне стало лучше, мы пять недель занима-
лись с детьми и изучали документацию. 

Если честно, не представляю себя в 
другой профессии - обучение в вузе до-
вольно сильно изменило мою картину 
мира, расширило рамки восприятия, 
показало многогранность жизни. Глав-
ное – не сидеть на месте и действительно 
заниматься любимым делом.

Желание пойти учиться на дефекто-
лога у меня сформировалось к концу 
11 класса. Привлекла широта специаль-
ности, ведь дефектология объединяет 
медицинский, педагогический и пси-
хологический блоки, а также позволяет 
помогать людям, работать с детьми, про-
являя творческие способности. 

Учиться было интересно. Да, были и 
бессонные ночи, и паника. К тому же 
специфика дефектологии создает до-
полнительный стрессовый фактор: в 
какой-то момент приходишь к осозна-
нию необходимости отказа от чувства 
жалости – оно еще никому не помогло 
стать здоровым. 

У меня было много интересов кроме 
учебы, поэтому периодически приходи-
лось договариваться с преподавателями 
– здесь главное упорство и умение идти 
на компромиссы. И некоторым из этих 
людей я благодарна не только за знания, 
но и за помощь в трудных жизненных 
ситуациях. 

На первой сессия я не сдала с первого 
раза анатомию и физиологию человека 
- не захотела получать три. Пошла на 
пересдачу, способов схитрить не искала. 

Учиться было
интересно – это главное

Дарья Гасенко, победительница регионального конкурса «Студенческий ли-
дер-2013»  студентка магистратуры НГПУ,  еще в 11 классе решила связать 
свою жизнь с дефектологией. Она поступила в НГПУ на направление специ-
альной психологии и педагогики и даже спустя 7 лет обучения не жалеет о 
сделанном выборе. О том, как удавалось сочетать мощную практику и зна-
ния в вузе, Дарья рассказала «ВУ».
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Студенты ИД имеют возможность при-
менять теоретические знания на практике 
в РРЦ «Семья и дети».

Доцент кафедры коррекционной педагогики и психологии 
ИД НГПУ Ольга Юрьевна Пискун: «Дарья Гасенко работала  
волонтером, вместе с командой выиграла грант на реализацию 
проекта «Студенческое объединение волонтеров», опередив 
8 сильнейших вузов города. Даша – прирожденный лидер, 
ведет активную научно-исследовательскую деятельность, 
ее статьи печатают в международных сборниках, а сейчас 
она работает в ведущем коррекционном учреждении Ново-
сибирска, и базовой стажировочной площадке НГПУ – "Си-
бирский лучик"».

про проФессиЮ

 Дефектология – интересное 
и перспективное направление.  
Есть возможность развиваться, 
можно быть воспитателем, де-
фектологом, логопедом, психоло-
гом, преподавателем и так далее. 
Сейчас все больше открывается 
садиков, школ, частных центров, 
следовательно, есть выбор.


