
Эссе «Мой выбор профессии» 

Сегодня, когда я стала задумываться, почему я выбрала профессию логопеда, я все 

больше понимаю, что я, на самом деле, пришла к этому выбору давно. Я всегда хотела 

помогать людям. Очень  часто представляла себя преподавателем. Давать знания, 

преподносить их в том свете, в котором будет ясно ученикам. Развиваясь в этой 

профессии, оказываешься в позиции постоянного познания, тем самым развивая в 

первую очередь себя.  Я понимала, что выбирая работу с детьми, я должна быть готова к 

огромной ответственности. Как же я пришла к выбору именно этой специальности? В 

детском саду я посещала занятия логопеда, а затем в 11 классе , учитель-логопед , в день 

открытых дверей, увлеченно рассказывала нам о значимости своей профессии.  И я 

окончательно определилась с выбором, но тогда я даже не задумывалась, насколько 

трудна и многогранна профессия логопеда. Педагог, помимо знаний, которые 

он преподносит ученикам, выполняет важнейшую функцию человека – 

воспитание. Поэтому беря на себя ответственность в воспитание, в первую очередь мы 

черпаем в себе силы для самоанализа и самораскрытия, что бы предстать перед 

воспитанниками, будучи гармоничной личностью. Я поняла очень важную вещь : с 

каждым днем педагог должен становиться грамотнее, квалифицированнее.  Работа 

логопеда очень не простая. Ведь чистая, правильная речь – один из важнейших условий 

нормального психического развития человека. Дефекты речи негативно влияют на 

психическое состояние ребенка. Дети стесняются своей речи, чувствуют себя неуверенно, 

плохо идут на контакт с окружающими. Логопед проделывает огромную работу: помогает 

красиво, четко говорить и писать без ошибок, знакомит со всем разнообразием 

выразительных средств речи, помогает преодолевать страх и многое другое.  Мне 

кажется, что когда логопед видит блеск в глазах детей, которым нужна помощь, он 

забывает все трудности и тягости своего дела, и с полной уверенностью спешит помочь. 

Ведь дети- это самая дорогая ценность.  Конечно, еще придется очень многому научиться, 

и многое осознать , но я не пожалела о том, что выбрала именно эту профессию. Она 

сочетает в себе очень многое: и педагогику, и медицину, а так же психологию. Это 

огромная радость, помогать  детишкам, а особенно видеть улыбки на их лицах от их 

маленьких побед. Именно в эти минуты понимаешь важность своей профессии и в душе 

осознаёшь: «Вот почему я стала учителем - логопедом!» 

 


