
Эссе: «Мой выбор профессии». 

Терпение и творчество, упорство и победа. 

Вот главные этапы в работе логопеда. 

Все Маши, Вани, Пети должны заговорить 

И от тебя зависит: быть или не быть. 

Каждый в своей жизни сталкивался с выбором профессии. Зачастую, 

это сложное решение дается не сразу, и чтобы принять его, нужно 

хорошенько проанализировать свои возможности, способности и 

востребованность на рынке труда.  

Мое решение в далеком, как уже кажется, 2014 году было 

неоднозначным и далось не сразу. Но взвесив все плюсы и минусы, выбор 

пал на профессию логопеда. Я считаю эту работу творческой, ведь она 

сочетает в себе деятельность и педагога, и психолога, и в некоторой степени 

актера и музыканта, а также важны знания медицины.  

Ой, скажите мне коллеги: Кто такой логопед? 

Это врач или учитель? Это мед иль все же пед? 

Кто же это логопед? Я даю вам свой ответ: 

Он немного воспитатель. Детских душ он врачеватель. 

Он немножечко психолог, Иногда и дефектолог. 

Конечно, данная профессия не из простых и требует ответственного, 

тяжелого, кропотливого труда. Дефекты речи негативно влияют на 

психическое развитие ребенка. Такие дети плохо идут на контакт, чувствуют 

себя неуверенно, стесняются своей речи. Логопед должен постоянно 

совершенствоваться, находить новые пути решения проблем для того, чтобы 

у людей, которым нужна данная помощь, была чистая и правильная речь.  

Душа болит за каждого, всем хочется помочь. 

Не раз вопрос «Что делать?» преследовал всю ночь. 

Идешь порою с сумками, а язычок «грибком» 

Или «лошадкой» цокает, иль губы «хоботком» 

Иль затрещишь «моторчиком», раз несколько подряд 



Вдруг…ловишь настороженный идущих мимо взгляд. 

Логопед помогает преодолеть ребенку различные речевые нарушения, 

чтобы в дальнейшем ребенок комфортно себя ощущал в мире, социуме, мог 

быстро социализироваться. Логопед не только исправляет речь, избавляя от 

ошибок чтения и письма, но и вселяет в душу ребенка уверенность в своих 

силах, что способствует в дальнейшем мальчишкам и девчонкам добиться 

успеха. Поэтому логопед - это важная и нужная профессия.  

Логопедия достаточно молодая наука. Хоть ее зачатки появились в 

Европе в XVII веке в рамках сурдопедагогики, то есть при наличии слуха 

речевые дисфункции лечить не спешили, считая эту проблему 

исключительно физического характера. Если же все-таки брались, то лечили 

только медицинскими способами. И только с середины ХХ века проблемы 

артикуляции начали рассматривать с точки зрения психологии, что и привело 

к развитию логопедии как науки, так и отдельной профессии. Таким образом, 

здесь есть место, где развернуться логопедам в поисках новых форм, 

методов, способов работы. Современный ритм жизни требует от логопеда 

постоянного профессионального роста, нестандартного, творческого 

отношения к деятельности.  

Несомненно, сразу добиться цели, поставленной на занятии, не 

получится, это поэтапная и трудоемкая работа. Ведь помимо образования и 

опыта потребуется ряд личностных качеств – любовь к детям, умение 

нестандартно мыслить и находить подход к каждому ребенку. Можно 

столкнуться, особенно молодым специалистам, с различными трудностями, 

неудачами, разочарованиями, но когда цель достигнута и видно, что у 

ребенка все получилось, просыпается «второе дыхание». И увидев улыбки на 

лицах детей, испытываешь радость и готовность свернуть горы.  

В последнее время в сфере образования происходят значительные 

изменения, вводятся реформы, появляются новые программы. В связи с этим 

и нестабильной экономической ситуацией в стране, идут большие 



сокращения по данной профессии. Но как говориться, главное не унывать, 

ведь кто ищет, тот всегда найдет.  


