
Эссе «Мой выбор профессии». 

Заканчивая школу, каждый выпускник задается вопросом, куда пойти 

учиться, какую профессию выбрать, и я не стала исключением, передо мной 

стал такой же вопрос. Долго думая и рассуждая на тему выбора профессии, 

меня привлекло именно это направление- логопедия.  

Поступая в университет на данное направление обучения я еще не до 

конца осознавала всю важность и значимость этой профессии. Со временем, в 

процессе обучения, я поняла, что сделала правильный выбор. Первый вопрос, 

который я себе задала, будучи студентом- логопедом, это расшифровка 

понятия. Логопедия означает в переводе с греческого «воспитание правильной 

речи». 

К. А. Аксаков писал: «Слово есть первый признак сознательной, 

разумной жизни. Слово есть воссоздание внутри себя мира». Через слово 

передаётся настроение, чувства, отношение к окружающим, миру в целом. 

Слово является связующей нитью в общении людей. Поэтому уметь 

правильно говорить- это очень важно. И если у ребенка имеются какие-либо 

речевые нарушения, то помочь ему- это долг именно логопеда. В этом и 

заключается важность данной профессии, которую я выбрала для себя.  

На данный момент, заканчивая обучение, я уже могу сделать некоторые 

выводы. Дошкольный возраст является сенситивным периодом развития речи 

ребенка, период развития нервной системы. Как известно, больше речевых 

нарушений возникает именно в дошкольном возрасте. А раннее выявление 

речевых нарушений способствует быстрому их устранению. Когда ребёнок 

неправильно произносит звуки, он чувствует себя неуверенно, скованно, не 

любит участвовать в различных мероприятиях, что оказывает отрицательное 

влияние на формирование личности и на всё психическое развитие ребёнка. 

Помочь такому ребёнку раскрыться, стать уверенным, способным 

преодолевать любые трудности – задача логопеда. 



Хороший логопед должен быть и психологом, и актером, и 

музыкантом, чтобы понимать и чувствовать ребенка. Для создания 

благоприятной атмосферы, для того, чтобы ребенку было легче и интереснее 

работать и понимать Вас, необходимо вводить в занятия театрализованную 

деятельность, музыку с движениями. Так детям будет намного интереснее 

заниматься и каждый раз они будут идти к Вам с улыбкой на лице. Для того, 

чтобы понять, что ребенку нужно и как ему будет лучше, надо на время стать 

ребенком. 

Также в деятельности логопеда можно отметить еще один важный 

момент, - это личностные качества педагога. Будучи добрым и ласковым 

логопедом, вы сможете добиться более высоких результатов в работе с детьми, 

чем пытаться воспитать их грубостью и черствостью. 

Еще одно ключевое звено- это семья ребенка, самые близкие его 

родственники. Занимаясь коррекционной работой в одиночку, логопед не 

сможет добиться таких результатов, которые могут быть при работе в 

сотрудничестве с родителями. 

Логопед- одна из самых древних и сложных профессий. Она почетна 

тем, что оставляет доброе чувство исполненного долга перед детьми, 

позволяет ощущать свою причастность к их судьбе, а значит, свою полезность. 

Много лиц повстречает человек за свою жизнь, лицо учителя запомнится ему 

навсегда. Только педагог получает самую большую в мире награду – детскую 

улыбку и детский смех. 

Я убеждена, что профессия логопеда- одна из лучших на свете. Слова 

великого Цицерона как нельзя лучше объясняют суть профессии логопеда: 

«Наш особый долг заключается в том, что, если кто-либо особенно нуждается 

в нашей помощи, мы должны приложить все силы к тому, чтобы помочь этому 

человеку». 


