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Почему я выбрала профессию «учитель-логопед»? 

Если быть честной, то эту профессию я для себя изначально не выбирала, не задумывалась о ней 

и особенно не интересовалась. По окончании школы в голове было точное решение быть 

психологом, а профессия учителя-логопеда была для меня «запасным вариантом». Я всегда 

мечтала работать с людьми, имеющими разные сложности: в отношениях, собственных 

переживаниях, нуждающихся в поддержке и понимании в какой-либо жизненной ситуации. Я 

считала, что именно в психологической помощи людям я могу найти себя и это то, что у меня 

может получиться, потому что мне всегда было проще помочь человеку, чем решить свои 

собственные трудности – типичный психолог, как говорят. Но все сложилось иначе, и я поступила 

на отделение специального (дефектологического) образования.  

В самом начале профессионального обучения учитель-логопед в моем понимании был не кто 

иной, как человек, который занимается исправлением речевых нарушений с помощью 

специальных приёмов и методов, который в основном ставит звуки. Но со временем мои глаза 

открылись на всю сложность, важность, необходимость этой профессии и я почувствовала себя 

нужной именно в этой сфере. А такие мои личностные качества, как гуманизм, оптимизм, 

терпимость, целеустремленность, креативность  помогают мне в познании профессии «учитель-

логопед». 

За что я полюбила свою профессию? За то, что она даёт возможность соприкасаться с миром 

детства. За то, что каждый мой рабочий день будет совершенно не таким, как вчерашний. За то, 

что у меня есть возможность ощущения невероятного чувства радости и гордости за каждый даже 

самый маленький шажочек к успеху. За то, что моя профессия позволяет ощущать себя 

волшебником – дарить радость детям и их родителям. За то, что могу иметь возможность 

совершать вклад в завтрашний день, шаг за шагом стремясь к поставленной цели.  

Теперь я с уверенностью могу сказать, что пошла по верному пути и очень счастлива, что 

выбранная профессия оказалась по душе, ведь правильно подобранное ремесло – это огромная 

удача в жизни каждого человека. 

 «В этом мире богатым нас делает не то, 

 что мы получаем, а то, что мы отдаём!».  

(Генри Уорд Бичер) 


