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      Выбор профессии для меня был очевиден: моя мама - учитель, и я видела, с 

какой любовью она относится к своей профессии, как переживает за каждого 

ученика. 

Моя память хранит впечатления о соседском мальчике, который сильно 

заикался и поэтому был замкнут. Через некоторое время, встретив его, я 

заметила, что мальчик открыт к общению и разговаривает гораздо лучше. Он 

преобразился: стал открытым, общительным, жизнерадостным, посещал 

школьный драматический кружок. Позже я узнала, что он продолжительное 

время занимался с логопедом.    

Меня заинтересовала эта профессия, и я решила, что в будущем 

обязательно стану логопедом!  

После окончания Кубанского государственного университета по 

специальности учитель-логопед осуществилась моя мечта работать с детьми, 

такими разными, забавными и непосредственными. Каждого нужно понять, 

завоевать его доверие, уважение. 

Иногда нарушение речи препятствует личностному росту. Чтобы стать 

успешным в современном мире, нужно быть уверенным в своих силах, владеть 

умением представлять себя обществу. Именно логопед, скорректировав речь, 

помогает вселить уверенность, нацелить на успех.  

Главная цель моей работы - помочь каждому ребенку. Какое это 

непередаваемое удовольствие, когда видишь, что труды твои дают плоды! 

Я увлечена своей профессией. Встречаю детей всегда с улыбкой. Огромное 

счастье видеть, что дети рады встречи со мной, ждут от меня чего-то нового; а 

осознание, что именно в детстве закладываются самые главные навыки, базовые 

знания, придает мне уверенность, что я выбрала правильный путь и самую 

лучшую профессию. Ведь это такая радость наблюдать, что у ребенка словно 

расправляются крылья, его маленькая победа дает ему возможность поверить, 

что главное достижение впереди!  

Благодаря своей работе я нахожусь в постоянном поиске. Мой 

профессиональный уровень зависит от самообразования, от того, как я применяю 

современные педагогические технологии и методы, насколько они 

результативны в работе с детьми.  

Когда многое отдаешь детям,- многое получаешь от них взамен. 

Личностные качества педагога играют большую роль в выстраивании 

отношений с ребенком, но особенно они важны в коррекционной работе. 

Понимание того, что мое взаимодействие с детьми было эффективным, 

наполняет моё сердце радостью, гордостью за то, что я не зря выбрала свой 

профессиональный путь. Я ощущаю себя полезной. Приносить пользу – это 

огромное счастье. 


