
Профессия логопед —
плюсы и минусы выбора
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При столкновении с вопросом по выбору жизненного пути в ракурсе 
профессионального определения, современные молодые люди помимо ответа 
на вопросы «Хочу? Могу? Это мне надо?», ставят еще один, не менее для них 
сегодня важный — что будет «положительным бонусом», а что 
«отрицательным» после его прихода в эту профессию?

Выделяя плюсы и минусы в каждой профессии нужно чётко знать определение, 
то есть понимать, чем занимается представитель данной профессиональной 
области.
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Плюсы профессии логопед

Возможность приложить свои усилия и желание 
для помощи другим

Непродолжительность рабочего времени
Возможность ведения практики частного вида

Постоянное развитие и повышение своего 
профессионального уровня

Социально-значимая деятельность

«Минусы» профессии логопед (дефектолог)

То время, что затрачивается на ведение 
документации, в рабочее не защитывается, а 
соответственно, заимствуется из личного.

Логопед несёт большие эмоциональные затраты, 
которые могут не восстановиться.

К сожалению, работа логопеда с пациентом не всегда 
успешна, и может не дать быстрый желаемый 
результат.
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ПРОФЕССИЯ «УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД» УЧАСТВУЕТ В РЕЙТИНГАХ

•Самые женские профессии
•Профессии с противопоказаниями
•Самые творческие профессии
•Профессии для индивидуалистов
•Профессии для общительных
•Профессии для работы на себя
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ
Достаточно востребована
Представители профессии Учитель-
Логопед являются достаточно востребованными на 
рынке труда. Несмотря на то, что вузы выпускают 
большое количество специалистов в этой области, 
многим компаниям и на многих предприятиях 
требуются квалифицированные Логопеды.

Логопеды работают как с детьми, так и со взрослыми, 
имеющими речевые недостатки (неумение 
произносить определённые звуки, заикание и т.д.). 
Прежде всего, специалист определяет причину 
речевых нарушений. Для этого нужно знать, как 
устроен речевой аппарат, каким образом 
воспроизводятся звуки, образуется голос. Далее 
логопед проводит целый курс занятий с пациентом. 
Упражнения для них он выбирает самостоятельно.
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УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ
Довольно распространенная
Большинство опрошенных считает, что 
профессию Логопеда нельзя назвать редкой, в нашей 
стране она достаточно распространена. Уже несколько 
лет на рынке труда наблюдается спрос на 
представителей профессии Логопеда, несмотря на то, 
что специалистов каждый год выпускается немало.

ВИД ТРУДА
Исключительно умственный труд
Профессия Учитель-Логопед относится к 
профессиям исключительно умственного (творческого 
или интеллектуального труда). В процессе работы 
важна деятельность сенсорных систем, внимания, 
памяти, активизация мышления и эмоциональной 
сферы. Логопеды отличаются эрудированностью, 
любознательностью, рациональностью, 
аналитическим складом ума.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОТРУДНИКА

Логопед окажется «сапожником без сапог», если он сам будет иметь 
дефекты в речи. 
Он должен быть умелым психологом, для того чтобы выявить причину 
речевых проблем у пациента и помочь ему справиться с появившимися 
комплексами. 
Так как логопеду часто приходится работать с детьми, ему важно уметь 
находить с ними общий язык. 
Не обойтись такому специалисту и без хорошей памяти: он должен отлично 
помнить все скороговорки, упражнения для тренировки речи. 
Ему нужно запастись терпением и эмоциональной сдержанностью, потому 
что научить человека правильно говорить за очень короткое время 
практически невозможно.РЕ
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Для устранения нарушений речи логопед должен 
установить причину их появления. При этом ему 
следует уделить внимание ещё и уровню речевого 
развития человека: насколько он грамотен, и в какой 
степени богат его словарный запас. Занятия с 
логопедом могут проводиться как индивидуально (с 
одним человеком), так и в группе людей

БЛИЗКИЕ ПРОФЕССИИ
Воспитатель детского сада
Педагог-психолог
Учитель-дефектолог
Учитель начальных классовРЕ

ПО
ЗИ

ТО
РИ

Й БГ
ПУ




